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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию процесса управления активами кредитной организации и, 

как следствие, повышения финансового состояния АО «Атлантбанк». 

В работе рассмотрены теоретические основы управления активами 

кредитной организации, проведены финансовый анализ предприятия и 

исследование структуры активов АО «Атлантбанк» с последующим выявлением 

проблем, связанных с активными операциями банка. В завершение предложены 

соответствующие мероприятие по совершенствованию управления активами 

банка совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения. 

  



 

ANNOTATION 

 

Sarakhman V.N. Asset management of a 

credit organization on the example of 

JSC Atlantbank. 

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM-451, 

83 pages, 15 drawings, 15 tables, 

bibliography – 37 names, 7 applications. 

 

 

Graduation qualification work was done to develop measures to improve the 

management of assets and organizations, as a result, improve the financial condition of 

ATLANTBANK. 

The paper examines the theoretical foundations of asset management, credit 

institutions, analysts, analysts, analysts, analysts and analysts. In conclusion, an 

appropriate action was proposed to improve the management of the bank's assets in 

conjunction with the calculation of the economic effect from their execution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы, связанной с управлением активами банка, 

обуславливается тем, что от качества банковских активов зависят достаточность 

капитала и уровень принимаемых кредитных рисков. Структура и качество 

активов в значительной степени определяют ликвидность и платёжеспособность 

банка, а следовательно, его надёжность. Если банк является надёжным - в него 

будут обращаться заёмщики, банку будут доверять. А чем больше заёмщиков, 

тем выгоднее для банка. Увеличивается количество деловых переговоров – выше 

прибыль банка. От чёткой и грамотной деятельности банков зависит в решающей 

мере здоровье экономики всей страны и мира. Банк должен стремится к 

созданию рациональной структуры активов, которые зависят, прежде всего, от 

качества активов. Поэтому столь важна проблема рассмотрения качества активов 

АО «Атлантбанк». Качество активов – это чрезвычайно подвижный параметр, в 

силу чего его необходимо постоянно анализировать и оценивать. Грамотно и 

точно проведённый анализ качества активов позволяет выявить важные 

тенденции в жизни банка и определить, за счёт каких операций возросла или 

уменьшилась прибыльность (убыточность); оценить изменение собственного 

капитала и иммобилизированных активов; проследить рост (снижение) 

привлечённых средств; выявить необходимость изменения (сохранения) 

приоритетов и способов деятельности банка. 

Исходя из выявленной актуальности данной тематики, целью написания 

дипломной работы является разработка мероприятий по повышению качества 

управления активами АО «Атлантбанк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– определить сущность и структуру активов кредитной организации; 

– выявить назначение и содержание управления активами банка; 

– систематизировать методики поведения анализа качества управления 

активами банка; 

– выявить основные заключение проблемы управления увязать активами в банке; 
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– обосновать элементов  необходимость повышения связаны качества управления только активами 

АО этом «АТЛАНТБАНК». 

Объектом дипломной факторов работы является связанные АО «Атлантбанк». 

Предметом заключение дипломной работы заключение является управление процесс активами 

АО развивающейся «Атлантбанк». 

В качестве информационной установление базы для управление написания дипломной элементов работы автор обеспечивающие 

использовал: 

– актуальную  нормативно-законодательную разделение базу, регулирующую разделении  вопросы 

кредитования более банком потенциальных целом заёмщиков; 

– учебники  и учебные мероприятий пособия по системе заданной  тематике; 

– актуальную внутренней периодическую литературу места (журналы  «Финансы удобством и кредит», 

«Банковское закупочной обозрение», «Аналитический конечному банковский журнал», процесс «Банковское 

дело», предприятия «Банковский менеджмент» связаны и др.); 

– официальную  отчётность прибыли АО «Атлантбанк» коммерческая за 2015–2018 системы гг. 

При написании особенности работы были связаны использованы следующие элементов методы 

исследования: уходящие системный анализ, удобством логический подход экономическая к исследованию, обработка представляют 

информации посредством розничной анализа. 

Теоретическую основу торгового квалификационной работы степени составили труды разделении 

российских и зарубежных распределение ученых по деятельности проблемам финансов, обеспечивающие банковского дела, особенности 

менеджмента и управления воздействуют активами. Кроме того, предоставление при подготовке зависимости работы были торговых 

использованы нормативные целом и правовые документы распределение по теме. 

Выпускная первой квалификационная (дипломная) разделение работа состоит только  из введения, также 

двух глав, услуг заключения, списка связанные использованных источников удобством и литературы, 

приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Управление  активами банка: сущность, назначение, содержание 

 

Политика управления активами в составе финансовой политики кредитной 

организации определяет приоритеты вложений в доходные банковские продукты 

и критерии эффективности этих вложений. Значимость эффективного 

управления банковскими активами отмечается большинством российских и 

зарубежных авторов. Дж. Синки отмечает: «Повышенное внимание к капиталу 

банков крайне желательно, но только при том условии, что в нашем 

распоряжении есть достоверная оценка всех банковских активов» [29]. 

Известный Питер С. Роуз утверждает, что «предоставление кредитов является 

основной экономической функцией банков» [27]. Е.Ф. Жуков считает, что 

«активные операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т. е. 

позволяют достичь две главные цели деятельности банков» [15]. О. И. Лаврушин 

уделяет особое внимание структуре и качеству активов, закрепляет приоритет 

среди активных операций кредитных организаций за кредитованием [19]. 

С.Н. Кабушкин отмечает, что «кредитные операции, приносящие при грамотном 

управлении ими значительный доход, занимают в банковском деле особое 

место» [16]. Е. С. Стоянова подчеркивает особую значимость доходных 

банковских активов в оценке качества активов кредитной организации в 

процессе управления ее финансовой устойчивостью [25]. 

С каждым воздействуют годом кредитные установление организации все распределение больше удовлетворяют увязать 

всевозможные потребности разделение субъектов народного производитель хозяйства. Исходя из места больших 

потребностей, активную банку требуется услуг формировать устойчивый зависимости и перспективный 

портфель торговых активов, который особенности будет отвечать конечный современным экономическим закупочной 

требованиям и нормативно-правовым этапом актам надзорных более и регулирующих органов прибыли 

власти. В первую очередь связанные стоит уделить элемент внимание  финансовым целом активам, так распределением как  

эта обеспечивающие категорий активов мероприятий представляет экономическую элементы основу операций информационное по 

выгодному также размещение ресурсов, системе которые имеются поставка в распоряжении банка. Для воздействуют 

того чтобы внутренней можно было связанные говорить о банковских поставка активах как заключение составляющей 
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общего воздействие портфеля активов, внешней а также показать товаров роль и место воздействие в этом портфеле, продвижении 

необходимо разобраться услуг в отношении дефиниции коммерческая термина «актив». Изложенные зависимости 

подходы к определению поставка активов в экономической представлено литературе в основном обеспечивающие 

сводятся к отожествлению торгового с понятием «финансовые прибыли вложения» и 

ограничиваются этом такими статьями системе баланса банка, информационное как ценные торгового бумаги и вклады конечный в 

уставные капиталы предоставление других организаций. В российском разделении законодательстве нет только 

чёткой формулировки распределением активов коммерческого услуг банка, а лишь системе изредка 

встречаются связанные отдельные элементы связанные этого, по услуг сути ключевого, факторов термина 

характеризующего экономическая активные операции элементов банка и применяемого увязать в теории и 

практике разделении функционирования банков представляют [14]. 

Активные изыскание операции банка информационное – это размещение зависимости собственных и привлеченных обеспечивающие 

средств банка элементы с целью получения этом дохода. Такие операции увязать учитываются на торгового 

активных балансовых торговых счетах. Развитие активных конечному операций коммерческих целом банков 

исходя этапом из соображений конечный ликвидности, прибыльности торговых и приемлемого допустимого товаров 

распределения рисков являясь должно происходить информационное при строгом поставка соблюдении 

имеющихся услуг законодательных актов, конечный регулирующих соответствующие установление стороны 

банковской представляют деятельности, которые разделении прямо или конечный косвенно воздействуют деятельности на 

возможности развивающейся банков осуществлять факторов вложения средств являясь в те или первой иные виды конечному 

активных операций. 

 Активы представляют  включают в себя системе две важные торгового составляющие: имущество первой и права 

банка обеспечивающие [9]. 

 Имущество услуг – это совокупность разделение средств, имеющих экономическая ценность в силу удобством своих 

физических места и платёжных свойств системе (здания, оборудование, удобством деньги в их этапом наличной 

и безналичной предоставление форме). 

 Права банка элементов представлены правом сопровождаются владения каким-либо поставка активом, 

предполагающим установление получение ценностей зависимости (например, ценной факторов бумагой, векселем, торгового 

чеком, облигацией, связаны акцией и т.д.), правом элементы на получение относятся дохода (совместная связанные 

деятельность с другими торгового хозяйствующими субъектами, спроса погашение ценной широкого 

бумаги), либо информационное долговыми требованиями процесс (ссудная задолженность заключение по различным увязать 

видам кредитам представляют дебиторов, лизинг, распределением факторинг и т.д.) [10]. 
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 Рассмотрим  также обеспечивающие состав финансовых мероприятий вложений исходя широкого из изучения развивающейся и 

анализа трудов широкого российских учёных, развивающейся непосредственно занимающихся обеспечивающие   

финансово-кредитными проблемами розничной как российской связанные экономики в целом, системе так и 

банковского внутренней сектора в частности. К финансовым продвижении активам банка изыскание не относится особенности 

оборудование, здания, производитель земля и другие закупочной физические, т.е. так внешней называемые 

материальные широкого активы. Категорию формируют процесс права-требования, денежные процесс 

средства, а также установление ценные бумаги степени в виде акций, продвижении облигаций, векселей увязать и других 

документов, распределение которые подтверждают изыскание владение финансовым системы или физическим торгового 

активом юридического отличительным лица. 

 Международные стандарты заключение финансовой отчетности уходящие включают в состав предприятия 

ценных бумаг прибыли как финансовых розничной активов производные также ценные бумаги. А также представляют 

договор имеющий производитель нижеперечисленные условия поставка относится к производным конечный 

финансовым активам: 

– стоимость предприятия меняется в результате процесс изменения конкретной более процентной ставки, предприятия 

цены товара, также валютного курса, разделении индекса цен отличительным или ставок, разделение кредитного рейтинга системе или 

кредитного только индекса, другой первой переменной; 

– для  его деятельности приобретения не целом требуются  первоначальные элементов инвестиции или воздействуют  

необходимы незначительные этапом первоначальные чистые связаны инвестиции; 

– рысчеты  по управление нему осуществляются закупочной в будущем. 

Примерами производных элементы финансовых активов только можно счтать целом финансовые 

опционы, распределение фьючерсные и форвардные обеспечивающие контракты, свопы. Производные производитель 

финансовые активы удобством называют такие степени финансовые средства, более чья стоимость связаны 

зависит от системе стоимости других воздействие средств, называемых также базовыми (основными). 

Главной также целью данных степени активов является деятельности страхование (хеджирование) активную от 

определённых управление рисков, либо отличительным получение дохода торгового от торговых мероприятий (спекулятивных) 

операций. 

К финансовым мероприятий вложениям не спроса относятся денежные более средства. Так как внешней они 

относятся этапом к экономической категории более – инвестиции. В соответствии с 

Федеральным этапом Законом от продвижении 25.02.2001 № 39-Ф3 «Об поставка инвестиционной 

деятельности связаны в Российской Федерации, деятельности осуществляемой в форме связаны капитальных 

вложений» относятся инвестиции определяются представлено как денежные разделение средства, ценные разделение бумаги, 
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иное элементов имущество, в том торговых числе имущественные элемент права, иные элемент права, имеющие уходящие 

денежную оценку, особенности вкладываемые в объекты экономическая предпринимательской или активную иной 

деятельности спроса в целях получения сопровождаются прибыли или представляют достижения иного конечному полезного 

эффекта установление [3]. 

При воздействие сравнении понятий информационное «финансовые вложения» отличительным и «инвестиции» может воздействие 

сложиться мнение, экономическая что моментами только определения накладываются воздействие друг на уходящие друга, 

перемешиваются разделение и при употреблении отличительным в разных контекстах продвижении составных частей услуг 

происходит потеря мероприятий значения термина, степени так как этом отсутствует однозначная разделении 

смысловая характеристика. 

 Согласно производитель определению, рассмотренному предприятия в Международных  стандартах отличительным 

финансовой отчётности, информационное денежные средства связаны включаются в состав воздействие финансовых 

активов. Денежные внутренней средства включают предприятия деньги в кассе установление и средства на представляют собственных 

счетах элементы банка. Валюта (денежные торговых средства) – это более аккумулированные в денежной предприятия 

форме на первой счетах в банках системе доходы и поступления, торговых находящиеся в постоянном системе 

хозяйственном обороте особенности и используемые организацией продвижении для собственных управление целей.  

Полное значение распределением понятия «финансовый представляют актив» с учётом спроса взглядов разных продвижении 

экономистов, сводится спроса к тому, что продвижении это ценности, процесс которыми владеет развивающейся и управляет 

банк деятельности в целях притока системе экономических выгод, системе увеличивающих капитал. В данном элемент 

понятии под развивающейся ценностями имеют коммерческая ввиду ресурсы обеспечивающие или права зависимости на эти внешней ресурсы, 

зафиксированные мероприятий системой отношений активную субъектов экономических заключение отношений и 

выражающиеся элемент в ценах. Оптимальное управление мероприятий активами компании, разделение 

направленное на увязать максимизацию их относятся стоимости, является уходящие важным средством заключение 

достижения цели этапом максимизации капитала установление [23]. 

Направленность этапом  на получение сопровождаются дохода самое торгового необходимое условеи: элементов основной 

целью системы любого банка связанные в условиях рыночных экономическая отношений становится только увеличение 

экономического управление потенциала и приращение поставка капитала. 

Финансовые активы установление могут быть распределение ориентированы на информационное долгосрочную 

перспективу внутренней или  носить развивающейся спекулятивный характер. Если только активы спекулятивного предприятия 

характера ориентированы обеспечивающие на получение относятся банком желаемого целом результата в 

конкретном отличительным периоде времени, экономическая то долгосрочные широкого финансовые активы, заключение как 
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правило, услуг преследуют стратегические отличительным цели, связанные разделение с участием в управлении сопровождаются 

экономическим субъектом, внутренней в который вкладывается этапом капитал [32]. 

Структура активов предприятия – это соотношение увязать между отдельными особенности группами активов, относятся 

различающихся по развивающейся различным классификационным отличительным признакам. 

Наиболее товаров распространенной является прибыли классификация активов, процесс в основе 

которой относятся лежит сфера элементы их размещения экономическая и назначение. Выделяют пять поставка основных 

группы поставка активов. 

Таблица 1 – Классификация места активов кредитных заключение организаций РФ  

Критерий мероприятий  

классификации 
Виды активов Описание 

1 2 3 

п
о
 уходящие н

аз
н

ач
ен

и
ю

 

кассовые активы 

обеспечивающие системе ликвидность банка. К ним внутренней 

относятся средства торговых в кассах банка, системе обменных 

пунктах, заключение банкоматах, платежные первой документы в 

валюте, воздействуют драгоценные металлы места и камни, 

корреспондентский также счет в ЦБ установление РФ, 

корреспондентские закупочной счета в коммерческих процесс 

банках, средства, увязать перечисленные в фонд экономическая 

обязательных резервов торговых в ЦБ РФ, более средства в 

расчетных прибыли центрах организованного деятельности рынка 

ценных широкого бумаг. 

работающие (оборотные удобством 

активы) 

приносящие банку факторов текущие доходы: удобством данные 

активы конечному приносят доходы процесс и быстро 

оборачиваются. К этой спроса группе относятся разделении кратко- 

и среднесрочные предоставление кредиты и вложения связанные в ценные 

бумаги, относятся межбанковские кредиты товаров и депозиты, 

размещенные только в ЦБ РФ воздействуют или коммерческих заключение 

банках. 

инвестиционные активы 

предназначенные элемент для получения спроса доходов в 

будущем обеспечивающие и для достижения торгового иных стратегических товаров 

целей. Часть своих информационное активов банк воздействие размещает в 

долгосрочные производитель вложения в виде увязать прямых и 

портфельных установление инвестиций. Цель таких целом вложений 

– диверсификация особенности рисков, обеспечение более 

повышенных доходов распределением в будущем, расширение внутренней 

сферы влияния информационное банка. 

капитализированные 

(внеоборотные) первой активы 

предназначенные для элемент обеспечения 

хозяйственной информационное деятельности банка. Для мероприятий 

организации и осуществления производитель своей основной этом 

деятельности банкам установление приходится приобретать уходящие 

или арендовать особенности различное имущество: элементы 

помещения, транспортные системе средства, 

компьютеры, этапом оргтехнику, банковские разделение сейфы и 

оборудование элементы и т.д. Эти средства этом не участвуют деятельности в 

обороте, и поэтому воздействие их называют первой внеоборотными 

активами. 
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Продолжение установление таблицы 1 

Критерий места  

классификации 
Виды активов Описание 

1 2 3 

 

прочие развивающейся активы 

средства, отвлеченные особенности в расчеты, дебиторскую только 

задолженность, расчеты элемент с филиалами, транзитные уходящие счета, 

средства, относятся ошибочно перечисленные деятельности на счета элементы банка, 

расходы первой будущих периодов. 

п
о
 коммерческая л

и
к
в
и

д
н

о
ст

и
 

высоколиквидные 

активы 

находящиеся сопровождаются в немедленной готовности, элементы или 

первоклассные отличительным ликвидные средства: представляют наличные деньги, этом 

драгоценные металлы, удобством средства в ЦБ розничной РФ, средства факторов в 

банках-нерезидентах из степени числа группы элементов развитых стран, установление 

средства в банках представляют для расчетов производитель по пластиковым торговых картам, 

облигации распределением ЦБ, средства, воздействуют предоставленные третьим элементы лицам 

до услуг востребования 

ликвидные активы 

находящиеся уходящие в распоряжении банка, удобством которые могут конечный быть 

превращены степени в денежные средства: только кредиты и платежи услуг в 

пользу банка также со сроком внутренней исполнения до конечному 30 дней, места 

легкореализуемые ценные представлено бумаги, котируемые закупочной на бирже, 

активы целом долгосрочной 

ликвидности 

кредиты, целом выданные банком, разделении размещенные депозиты, деятельности с 

оставшимся сроком относятся до погашения спроса свыше года 

малоликвидные степени 

активы 

долгосрочные инвестиции, деятельности капитализированные активы, этапом 

просроченная задолженность, конечному некотируемые ценные распределением 

бумаги, ненадежные конечному долги. 

п
о
 с

те
п

ен
и

 спроса р
и

ск
а 

первая группа 

средства широкого на корреспондентском представляют и депозитном счетах воздействуют в 

ЦБ, обязательные установление резервы перечисленные этом в ЦБ РФ, предприятия касса 

и приравненные торговых к не средства, предоставление вложения в облигации особенности ЦБ 

РФ, зависимости счета расчетных распределением центров в учреждениях элементы ЦБ, средства этапом 

на накопительных мероприятий счетах при разделение выпуске акций, торгового вложения в 

долговые элементов обязательства развитых связанные стран 

вторая группа 

ссуды, относятся гарантированные Правительством процесс РФ, ссуды распределение под 

залог воздействие драгоценных металлов, этапом ссуды и прочие широкого средства, 

предоставленные предоставление банком Минфину продвижении РФ, векселя, широкого 

эмитированные органами прибыли федеральной власти 

третья целом группа 

вложения в долговые факторов обязательства субъектов сопровождаются РФ и 

местных мероприятий органов самоуправления, внешней не обремененные более 

обязательствами, средства установление на корреспондентских представлено счетах в 

банках-нерезидентах системе стран из конечный числа группы мероприятий развитых 

стран целом в СКВ 

четвертая группа 

средства сопровождаются на счетах удобством в банках-резидентах РФ, связаны ценные 

бумаги торговых для перепродажи, этом средства на закупочной счетах в 

банках-нерезидентах первой стран, не прибыли входящих в число информационное 

развитых странах, предоставление ссуды под внешней залог ценных сопровождаются бумаг 

субъектов мероприятий РФ и местных торгового органов самоуправления 

пятая закупочной группа прочие активы 

п
о
 установление с

у
б

ъ
ек

та
м

 

активы, находящиеся продвижении в пользовании у самого информационное банка 

активы, 

предоставленные процесс во 

временное распределение другим 

субъектам 

- государству развивающейся (Минфину, внебюджетным поставка фондам, 

финансовым развивающейся организациям, коммерческим продвижении предприятиям, 

некоммерческим процесс организациям), 

- негосударственным юридическим отличительным лицам, 

- физическим лицам, 

- нерезидентам: элементов иностранным государствам, этапом банкам и 

финансовым представляют организациям, нефинансовым зависимости юридическим 

лицам зависимости и физическим лицам. 
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Окончание только таблицы 1 

Критерий поставка  

классификации 
Виды активов Описание 

1 2 3 
п

о
 продвижении с

р
о

к
ам

 

р
аз

м
ещ

ен
и

я 
бессрочные 

Структура установление активов по торговых субъектам показывает, процесс в 

какие секторы конечному экономики банк экономическая направляет свои конечный 

ресурсы и в какой зависимости степени диверсифицированы процесс его 

вложения. Чем места ниже степень разделении концентрации 

ресурсов установление банка в одной являясь группе, тем более более надежным особенности 

он считается. 

до целом востребования 

до 30 активную дней 

от 31 элементы до 90 продвижении дней 

от 91 торгового до 180 также дней 

от 181 представлено до 360 отличительным дней 

от 1 года отличительным до 3 лет 

свыше информационное 3 лет 

 

 

Кредитные операции особенности составляют наибольшую степени долю в структуре конечному статей 

банковских предприятия активов. 

Банковская ссуда активную связана с аккумулированием воздействие временно свободных места 

денежных средств относятся  в экономике и предоставлением отличительным  их на удобством условиях возврата экономическая 

хозяйствующим  субъектам. В рамках представлено банковской ссуды предоставление  развиваются отдельные мероприятий 

виды ссуд. Это обеспечивающие зависит от обеспечивающие множества признаков, продвижении характеризующих назначение, более 

обеспечение, сроки, деятельности методы предоставления этом и погашения, объекты системе и субъекты 

кредитования. Под процесс видами банковских отличительным ссуд следует спроса понимать определённую воздействуют их 

классификацию, представляют используемую в процессе изыскание кредитования банками степени юридических 

и физических этом лиц. Существует множество спроса различных классификаций внутренней 

банковских ссуд, распределение построенных на производитель основе определённых отличительным критериев. Значимость 

классификации элемент банковских суд мероприятий заключается в том, более что кредитная торгового функция 

банков процесс является основной информационное экономической функцией обеспечивающие и от того, разделении насколько они товаров 

хорошо реализуют конечный свои кредитные предприятия функции, во развивающейся многом зависит сопровождаются экономическое 

положение, только как самих информационное банков, так развивающейся и обслуживаемых ими обеспечивающие клиентов. Банковские 

ссуды предприятия можно классифицировать конечному в соответствии с целями относятся кредитования, типами розничной 

заёмщиков и сферой услуг функционирования. Ниже рассмотрим представлено основные критерии, распределением 

которые являются особенности типичными для связаны классификации банковских элемент ссуд в мировой розничной 

практике [28]. 

Часть своих сопровождаются активов банк торгового размещает в долгосрочные предприятия вложения в виде элементов 

прямых или воздействие портфельных инвестиций. Цель относятся таких вложений внешней – диверсификация 
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рисков, места обеспечение повышенных товаров доходов в будущем, распределением расширение сферы элемент 

влияния банка только и др. 

У обычных воздействуют банков доля увязать инвестиционных активов, воздействие как правило, особенности не превышает связаны 

10% всех увязать активов. У специализированных инвестиционных продвижении банков она разделении может 

доходить разделение до 50 представлено – 60% и выше. В период степени бурного развития первой фондового рынка закупочной 

многие российские торгового банки вкладывали зависимости в акции значительную уходящие часть своих производитель 

активов. Если банки производитель и вкладывают деньги целом в акции, они обеспечивающие предпочитают делать товаров это 

через конечному дочерние финансово-инвестиционные воздействие компании. В то же развивающейся время 

наметилась являясь тенденция к росту розничной прямых инвестиций связанные коммерческих банков представляют в 

экономику в виде закупочной участия в уставных мероприятий капиталах предприятий. Это розничной связано с тем, уходящие 

что сфера особенности приложения капиталов связаны банков после развивающейся кризиса значительно внешней сузилась. 

Фондовый рынок относятся в упадке, валютный особенности рынок стабилизировался, также а на кредитном установление 

рынке очень развивающейся жесткая конкуренция. У многих воздействие банков появилась установление проблема 

избыточной места ликвидности. Приходится им воздействие размещать средства внутренней (как правило, управление 

собственные, а не первой привлеченные) в инвестиции, коммерческая хотя это коммерческая и сопряжено со удобством 

значительным риском. 

Кассовые места операции. Наличие кассовых спроса активов в необходимом спроса размере – 

главное более условие нормального широкого функционирования коммерческих товаров банков, 

использующих связанные денежную наличность особенности для размена внешней денег. Большая часть коммерческая средств, 

которыми более располагает банк, предприятия – это обеспечивающие средства на установление счетах до установление востребования. С 

юридической точки внутренней зрения владельцы распределением этих средств места могут в любую воздействуют минуту 

потребовать распределение их от коммерческая банка, и банк торговых должен быть воздействие готов эти увязать требования выполнить. 

Однако сопровождаются вероятность того, предприятия что все услуг клиенты одновременно прибыли обратятся в банк элементы для 

изъятия увязать своих средств, места очень мала конечный (она повышается элементы в период кризисных производитель 

ситуаций в данном относятся банке или информационное в банковской системе системы в целом). К тому же, связанные если 

банк связаны будет держать первой псе средства торгового клиентов в денежной являясь форме, он спроса не сможет сопровождаются 

получить доход, процесс достаточный для также покрытия своих розничной издержек. В связи с этим представляют 

каждому конкретному мероприятий банку необходимо являясь правильно определить места ту долю воздействуют 

средств, которую заключение нужно иметь спроса для обеспечения системе ежедневных требований развивающейся 

клиентов. Такие средства системе называют высоколиквидными, широкого или кассовыми, предприятия 
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активами. Практика показывает, разделении что на широкого долю высоколиквидных изыскание активов должно первой 

приходиться около особенности 20% от элементов всей суммы услуг привлеченных банком прибыли средств. 

Значение банковских услуг кассовых операций разделении определяется тем, спроса что от прибыли них 

зависит элементы формирование кассовой степени наличности в хозяйстве, торговых соотношение  

денежных удобством средств между коммерческая различными активами, зависимости статьями, пропорции прибыли между  

массой относятся бумажных, кредитных элементы купюр  и разменной услуг монетой. 

Прочие операции. Прочие активные операции, разнообразные по форме, 

приносят банку за рубежом значительный доход. К числу прочих активных 

операций относятся: операции с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, трастовые, агентские, товарные и т.д. 

Экономическое содержание указанных операций различно. В одних случаях 

(покупка-продажа  иностранной валюты или драгоценных  металлов) 

происходит изменение объёма или структуры активов, которые  можно 

использовать для удовлетворения претензий кредиторов банка; в других 

(трастовые операции) банк выступает доверенным лицом по отношению к 

собственности, переданной ему в управление; в-третьих (агентские операции) – 

банк выполняет роль посредника, совершая расчётные операции по поручению 

своих клиентов [26]. 

Необходимо чётко знать классификацию активов. Правильная 

классификация активов  даёт возможность оценить экономическое  состояние 

банка в целом, а также определить свойства того или иного финансового актива 

в частности. Анализ этих свойств позволяет установить причинно-следственные 

связи функционирования данных активов на финансовом рынке, выражающиеся 

в виде таких принципов, как минимизация рисков и максимизация прибыли.  

Необходимо помнить о взаимосвязи между  активами и пассивами. 

Осуществляя операции по размещению средств, менеджмент банка должен 

сохранять постоянный контроль над пассивами в части  сроков их привлечения, 

наличия свободных ресурсов, стоимости заимствования, поскольку в противном 

случае это может привести к снижению доходов и прибыли, возникновению 

риска ликвидности и даже убыткам.  
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Обязательна грамотная и непрерывная оценка рисков при проведении 

активных операций. Умение разумно рисковать – один из элементов культуры 

предпринимательства в целом, а банковской деятельности – в особенности. 

Нужно также понимать, что современный банковский рынок немыслим без 

риска. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления 

банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее 

гарантировали бы определенный финансовый результат. Риск присутствует в 

любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному 

"смягчаться", компенсироваться.  

При управлении активами банка обязателен регулярный и непрерывный 

анализ динамики показателей движения активов коммерческих банков. Должен 

быть осуществлён контроль за изменениями показателей качества активов. 

Поэтому необходимо рассмотреть показатели качества управления активами, их 

характеристику и нормативное значение.  

Теперь  мы знаем, что входит в управление активами банка. Следующий этап 

управление активами банка. Следует рассмотреть информационную базу и 

методы, которые применяются при методике проведения анализа качества 

управления активами.  

 

1.2 Методика проведения анализа качества управления активами банка: 

информационная база, методы, показатели качества  

 

Для подробного элементов анализа активных места операций банка, внутренней информационную базу широкого 

составляют: публикуемая разделении форма, оборотная связанные ведомость, балансовый конечному отчёт из системы 

финансовой отчётности, торгового составляемой по этом МСФО.  Основные формы услуг отчётности, 

периодичность уходящие составления и нормативные увязать документы, регламентирующие спроса 

порядок её изыскание формирования, приведены развивающейся в таблице 2. 

 В указанных этом формах отчётности факторов содержится детальная торгового и достаточно полная обеспечивающие 

информация о заёмщиках торгового банка (в увязать том числе, только наиболее крупных), товаров характере, 

условиях, управление состоянии их поставка ссудной задолженности, информационное среднем уровне представляют процентных 

ставок зависимости по выданным изыскание кредитам, портфеле относятся учтённых банком отличительным векселей, видах процесс 
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обеспечения выданных разделении ссуд. Также приводятся процесс сведения о просроченной особенности 

задолженности и просроченных уходящие процентах, даётся прибыли классификация ссудного также 

портфеля по представляют группам риска, конечному по отраслям предоставление и регионам, информация прибыли о расчётном и 

фактически развивающейся сформированном резерве закупочной на возможные изыскание пореи по коммерческая ссудам, а также торговых 

информация по деятельности другим активным целом операциям банка. 

 Консолидированная прибыли отчётность – достаточно места новая форма развивающейся представления 

информации процесс о состоянии их закупочной требований и обязательств, информационное собственных средств распределение 

(чистых активов), поставка финансовых результатов деятельности и финансовых рисков информационное на 

консолидированной представляют основе.   

Таблица 2 – Перечень основных форм отчётности, предоставляемой банками в 

Банк России [4]  

№ Наименование  и номер формы отчётности 

Нормативный акт, в соответствии с 

которым осуществляется составление и 

предоставление отчётности в Банк 

России 

Ежемесячная отчётность 

1 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского 

учёта банка (код формы № 0409101) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

2 Информация  о качестве ссуд, ссудной и 

приравненной к ней задолженности (код формы  № 

0409115) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

3 Данные о  крупных кредитах (код формы №  

0409118) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

4 Сведения об активах и пассивах по срокам 

востребования  и погашения (код формы №0409125) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

5 Данные о  средневзвешенных процентных ставках  

по кредитам, предоставленных банком (код формы 

№ 0409128) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

6 Данные о  средневзвешенных процентных ставках  

по привлечённым банком депозитам и вкладам (код 

формы № 0409129) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

7 Расчёт собственных  средств (капитала) (код формы 

№ 0409134) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У; 

Положение Банка России от 28 декабря 

2012 года N 395-П «О методике 

определения величины собственных 

средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)» 

8 Информация об обязательных нормативах (код 

формы № 0409135) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 
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Продолжение таблицы 2 

№ Наименование  и номер формы отчётности 

Нормативный акт, в соответствии с 

которым осуществляется составление 

и предоставление отчётности в Банк 

России 

9 Сведения о  резервах на возможные потери (код  формы 

№ 0409155) 

Указание Банка России от 25 октября 

2013 года № 3081-У «О раскрытии 

кредитными организациями 

информации о своей деятельности» 

(дал. Указание Банка России №3081 -

У) 

10 Сведения об инвестициях банка (код формы № 

0409156) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

11 Отчёт о выполнении плана мер по финансовому 

оздоровлению банка (код формы № 0409354) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У  

Инструкция Банка России от 11 

ноября 2005 года № 126-И «О 

порядке регулирования отношений, 

связанных с осуществлением мер по 

предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных 

организаций» 

Годовая отчётность  

1 Справка о внутреннем контроле в кредитной 

организации 

(код формы по ОКУД 0409639) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У; 

Положение Банка России от 16 

декабря 2003 года № 242-П «Об 

организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и 

банковских группах» 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

кредитных организаций и аудиторское заключение по 

ней (в электронном виде): 

1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 

(код формы по ОКУД 0409806) 

2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая 

форма) 

(код формы по ОКУД 0409807) 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах в составе: 

3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные 

потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) 

(код формы по ОКУД 0409808) 

3.2. Сведения об обязательных нормативах, показателе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности (код формы по ОКУД 0409813) 

3.3. Отчет о движении денежных средств (публикуемая 

форма) 

(код формы по ОКУД 0409814) 

3.4. Пояснительная информация к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Указание ЦБ РФ № 4212-У; 

Указание Банка России № 3081-У; 

Указание Банка России от 4 сентября 

2013 года № 3054-У «О порядке 

составления кредитными 

организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

3 Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и средств 

организаций, не являющихся участниками бюджетного 

процесса 

(код формы по ОКУД 0409906) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 
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Окончание таблицы 2 

№ Наименование  и номер формы отчётности 

Нормативный акт, в соответствии с 

которым осуществляется составление и 

предоставление отчётности в Банк 

России 

4 Отчет об остатках на счетах по учету средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и средств организаций, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 

(код формы по ОКУД 0409907) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

5 Отчет об остатках на счетах, открытых 

организациям, по учету средств федерального 

бюджета, выделенных на возвратной и платной 

основе на финансирование инвестиционных 

проектов и программ конверсии оборонной 

промышленности, формирование специального 

фонда льготного кредитования сезонных затрат в 

агропромышленном комплексе (код формы по 

ОКУД 0409908) 

Указание ЦБ РФ № 4212-У 

6 Информация о принимаемых рисках, процедурах их 

оценки, управления рисками и капиталом (в 

электронном виде), в том числе: 

1. Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные 

потери по ссудам и иным активам (публикуемая 

форма) 

(код формы по ОКУД 0409808) 

2. Сведения об обязательных нормативах, 

показателе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) 

(код формы по ОКУД 0409813) 

Указание Банка России № 3876-У 

7 Годовая финансовая отчетность и аудиторское 

заключение по ней (в электронном виде) 

Указание Банка России № 3580-У 

8 Годовая консолидированная финансовая отчетность 

и аудиторское заключение по ней (в электронном 

виде) 

Указание Банка России № 2923-У 

 

Рассмотрев информационную удобством базу, можем разделении приступить к рассмотрению связанные 

методов оценки степени управления активами разделение банка.  

От качества предприятия активов кредитной мероприятий организации зависит коммерческая достаточность 

денежных целом средств и степень сопровождаются принимаемых кредитных розничной рисков. К тому же, информационное от 

качества первой активов зависят воздействие такие показатели предоставление как платёжеспособность предоставление и 

ликвидность банка, мероприятий а значит его розничной надёжность. В случае если сопровождаются банк считается изыскание 

надёжным, люди, прибыли то есть первой потенциальные клиенты, мероприятий заемщики, больше торгового будут 

доверять воздействуют банку, чем установление больше клиентов, этом тем выгоднее представлено для банка. От отличительным точной и 

квалифицированной торговых работы банков разделение зависит экономическое первой состояние всей разделении 

страны. Главной целью являясь банков является прибыли формирование рациональной факторов структуры 

активов, уходящие зависящие от услуг качества активов. Правильно системы выполненный анализ увязать 
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качества активов элементы дает возможность розничной обнаружить главные конечный тенденции в 

существовании места банка и найти факторов операции, с помощью воздействуют которых увеличилась изыскание либо 

снизилась представляют рентабельность (убыточность); удобством дать оценку услуг изменению собственного относятся 

капитала и иммобилизованных увязать активов; отследить производитель рост (сокращение) более 

привлечённых средств; этапом выявить потребность процесс в изменении (сохранении) особенности 

организации работы уходящие банка [28]. 

Действующее системе законодательство, целью также которого является представлено поддержание 

высокого факторов уровня ликвидности целом и эффективности функционирования заключение банковского 

сектора, закупочной в значительной степени мероприятий определяет порядок спроса размещения ресурсов первой банка 

в различных сопровождаются видах активов. В попытках разделении разрешить проблему разделении ”ликвидность - 

прибыльность“ прибыли обозначились три элементов метода к управлению целом активами, 

различающихся конечному тем, на факторов что делается зависимости упор в самом этом процессе управления целом 

активами: 

– метод общего являясь фонда средств; 

– метод степени распределения активов связанные или конверсии системе средств; 

– математический метод, развивающейся как правило, продвижении с применением ЭВМ торгового [11]. 

Не один широкого из методов разделение не уникален, внешней у каждого есть элементы свои плюсы связанные и минусы. И 

каждый метод активную используется в разных конечному ситуация отдельных элементы банков. 

Общий метод предприятия распределения средств, зависимости или общий также фонд средств. Сущность деятельности 

данного способа зависимости заключена в том, сопровождаются что из представляют средств, собираемых услуг путем пассивных увязать 

операций, банк обеспечивающие образует общий отличительным фонд, который широкого размещается без установление учета срока связанные 

вкладов пассивных установление операций. Общий фонд зависимости средств складывается предоставление из 

акционерного отличительным капитала, вкладов этапом до востребования, системе сберегательных вкладов, активную 

срочных вкладов. Средства услуг общего фонда, места или пула, представлено впоследствии размещаются степени 

в активных операциях представляют банка. Размещение средств поставка осуществляется по информационное 

следующим статьям: 

– первичные относятся резервы, которые также состоят из элементов наличных денег, разделении чеков, других конечный 

платежных средств являясь в процессе инкассирования, развивающейся счетов в центральном деятельности банке, 

средств информационное на корреспондентских более счетах в других целом банках; 

– вторичные резервы, мероприятий которые включают связаны государственные ценные факторов 

бумаги, а иногда услуг средства на поставка ссудных счетах; 
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– ссуды; 

– ценные коммерческая бумаги частных розничной компаний; 

– здания и сооружения.  

Минус экономическая этого способа относятся заключается в том, степени что он экономическая не рассматривает связаны сроки и 

источники особенности поступления денег, внешней отсюда эффективная связаны работа банка элементов целиком и 

полностью связанные зависит от факторов квалификации начальства. Данный отличительным метод применяют прибыли как 

правило товаров мелкие банки отличительным при устойчивой мероприятий рыночной ситуации разделении [28]. 

 

Рисунок 1 – Метод общий фонд средств 

Метод распределения воздействуют активов или первой конверсии средств. Ликвидирует управление минусы 

первого степени метода. Источники денежных уходящие средств в зависимости воздействуют от указанных торгового 

сроков поступают элементов в те или поставка иные подразделения прибыли банка, затем торгового данные 

подразделения более сами распределяют изыскание эти источники являясь в соответствующие активы. 

Плюсы экономическая данного способа: конечному формирование доходов заключение с учетом укрепления разделение 

ликвидности, способна внешней применяться различным разделение банком в любых представлено рыночных 

ситуациях. 

Минусы деятельности первых двух спроса способов заключаются процесс в том, что системы они акцентируют воздействие 

внимание на элемент ликвидность, а также мероприятий допустимость изъятия целом вкладов, оставляя связаны на 

втором информационное плане заявки элементы на кредит. 
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Рисунок 2 – Метод распределения активов или конверсии средств 

Математический поставка метод. Многие банки поставка сейчас довольно торгового интенсивно активно более 

стали внедрять представлено в управление активами широкого математические методы, воздействие что позволяет мероприятий 

оперировать одновременно элементов и активами, и пассивами этапом с учетом ликвидности места и 

прибыльности сделок. Основное факторов ограничение применения относятся данного метода связанные 

заключается в том, удобством что далеко связанные не все элементы управляющие банков деятельности способны 

профессионально отличительным разобраться в результатах конечному вычислений, в многоплановом обеспечивающие 

значении различных торговых составляющих управления заключение [24]. 

Первый этап этом математического метода также заключается в подробном первой анализе 

финансовой внутренней отчетности банка удобством с привлечением управленческой изыскание информации. При 

этом разделение следует уделять воздействие внимание не торговых только структуре места активов и пассивов, удобством оценке 

тенденций степени чистого процентного услуг и непроцентного дохода, места а также расходов широкого 

банка, но установление и выявлять ту мероприятий часть активных продвижении и пассивных операций, управление которые наиболее розничной 

или наименее прибыли прибыльны, оценить, установление в каких подразделениях управление происходит 

образование информационное чистой маржи, внешней какие продукты обеспечивающие являются источником поставка стабильных 

поступлений обеспечивающие и прибыли. На основе удобством полученных данных отличительным следует сформулировать элементы 

выводы о степени также зависимости чистой системе маржи от конечный объема операций, торговых их структуры, первой 

процентных ставок, воздействие изменения валютных уходящие курсов и т.д. 
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Следующий особенности этап – оценка воздействуют рисков. Среди всего продвижении спектра рисков, экономическая которые 

сопровождают разделение банковскую деятельность, системе в компетенцию управления распределение активами 

и пассивами элемент входит управление этом риском ликвидности, относятся процентными и 

рыночными воздействие рисками, а также обеспечивающие риском неплатежеспособности. 

Последний воздействие этап предполагает увязать моделирование сценариев производитель развития банка коммерческая и 

принятие управленческих также решений на изыскание их основе. 

Основное широкого достоинство математических изыскание методов управления более активами – 

управление разделении активами в неразрывной услуг взаимосвязи с пассивами, мероприятий а также 

возможность особенности прогнозирования различных производитель вариантов управления отличительным активами. 

Существенным недостатком деятельности данного метода воздействие является тот связанные факт, что разделение далеко не розничной все 

управляющие увязать банка способны представлено понять и применить информационное на практике торгового сложные 

математические заключение расчеты. 

Основной принцип, разделении которым руководствуются первой банки при коммерческая управлении 

активами: сопровождаются максимизация дохода заключение при минимальном отличительным уровне риска, внешней иными 

словами, конечному должно соблюдаться разделении соотношение между конечный прибыльностью и 

ликвидностью конечному банка.  

Далее рассмотрены мероприятий показателей  качества прибыли управления активами распределение банка, 

которые системе необходимы для продвижении применения того экономическая или иного установление рассмотренного метода увязать 

(таблица 3).  
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Таблица 3 – Показатели качества управления активами кредитных 

организаций [8]  

№ 

Показатели  

качества 

управления 

активами 

Экономическое содержание 

показателя 

Метод расчёта  

показателя 

Оптимальное 

значение 

показателей, в 

процентах 

1 2 3 4 5 

1 

Норматив 

достаточности  

собственных 

средств (капитала) 

банка Н 1 

Данный норматив 

характеризует исходный 

уровень  ликвидности 

банка.Экономическое 

содержание норматива Н 1 

состоит  в оценке степени 

обеспечения  обязательств 

банка собственным 

капиталом. Чем больше 

значение этого норматива, тем 

выше исходная ликвидная 

устойчивость банка, и 

наоборот 

Определяется  

как соотношение 

капитала банка  к 

его 

обязательствам Н 

1= К / О 

Минимум 4,5 

2 Нормативы ликвидности: устанавливаются в целях контроля за состоянием 

ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное 

выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с 

использованием финансовых инструментов. Регулируют (ограничивают) риски потери 

банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с 

учётом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов 

2.1 Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности или 

коэффициент  

текущей 

ликвидности 

Показывает, какую  долю 

обязательств банк может 

выполнить в любой момент 

ПЛ1 = Лам / ПС, 

где: Лам–

высоколиквидны

е активы,ПС–

привлечённые 

средства 

  

2.2 

Норматив Н 2 

Динамика роста  настоящего 

норматива свидетельствует  от 

том, что чем большая часть  

всех вкладов направляется на 

удовлетворение потребностей 

в кредитах, т.е. увеличивается 

остаток ссудной 

задолженности заёмщиков 

банка, тем выше значение 

норматива Н2. 

Н 2 = КР /С где: 

Кр–сумма 

задолженности  

по кредитам 

С– сумма 

расчётных, 

текущих счетов, 

вкладов и 

депозитов 

Минимум 15 

2.3 

Норматив Н 3 

Регулирует (ограничивает) 

риск потери банком 

ликвидности в течение 

ближайших к дате расчёта 

норматива 30 календарных 

дней и определяет 

минимальное отношение 

суммы ликвидных активов 

банка к сумме пассивов банка 

по счетам до  

Н 3 = Ла / С  

Ла– ликвидные  

активы 

С– сумма 

расчётных, 

текущих счетов, 

вкладов и 

депозитов 

Минимум 50 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

Показатели  

качества 

управления 

активами 

Экономическое содержание 

показателя 

Метод расчёта  

показателя 

Оптимальное 

значение 

показателей, 

в процентах 

1 2 3 4 5 

2.3 

 

востребования и на срок до 30 

календарных дней 

(показывает, какая  часть 

обязательств сроком до 30 

дней может быть оплачена  в 

этот промежуток времени) 

  

2.4 

Норматив Н4 

Даёт оценку удельного веса 

именно ликвидной части 

денежных средств в общей 

сумме активов банка, тем 

самым оценивая степень 

9уровень) ликвидности 

активов банка в целом. Может 

быть использован в качестве 

сопоставимого критерия в 

оценке уровня ликвидности 

различных коммерческих 

банков. Чем больше доля 

ликвидных активов банка. Тем 

выше устойчивость его 

ликвидности, и наоборот 

Н 4 = Ла /А,  

где: Ла–ликвидные 

активы, А – общая  

сумма активов 

Макс120 

2.5 

Коэффициент 

общей  

ликвидности Кол 

Характеризует способность 

кредитной организации  

выполнять все свои 

обязательства за счёт всех 

активов 

Кол= все  

обязательства 

банка / все активы 

 0,95 

3 

Норматив 

максимального  

размера риска на 

одного заёмщика 

или группу 

связанных 

заёмщиков Н 6 

Регулирует (ограничивает) 

кредитный риск банка в 

отношении  одного заёмщика 

или группы связанных 

заёмщиков и определяет 

максимальное отношение 

совокупной суммы кредитных 

требований банка к заёмщику 

или группе связанных 

заёмщиков и собственных 

средствам (капиталу) банка 

Н 6 = (Крз / 

К)*100%, где: Крз 

– совокупная 

сумма кредитных 

требований банка 

к заёмщику 

имеющему перед 

банком 

обязательства по 

кредитным 

требованиям, или 

группе связанных 

заёмщиков, за 

вычетом 

сформированного 

резерва на 

возможные 

потери; К – 

собственный  

капитал банка 

Макс 25 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

Показатели  

качества 

управления 

активами 

Экономическое содержание 

показателя 

Метод расчёта  

показателя 

Оптимальное 

значение 

показателей, в 

процентах 

1 2 3 4 5 

4 

Норматив 

максимального  

размера крупных 

кредитных рисков 

Н 7 

Регулирует (ограничивает) 

совокупную величину 

крупных кредитных  рисков 

банка и определяет 

максимальное отношение 

совокупной величины 

крупных  рисков и размера 

собственных  средств 

(капитала) банка 

Н 7 = (sum Кскр i 

/ К)*10%, где: 

Кскр i – крупный 

кредитный риск, 

за вычетом 

сформированного 

резерва на 

возможные 

потери 

Максимум 800 

5 

Норматив 

максимального  

размера кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных  

банком своим 

участникам 

(акционерам) Н 9 

Регулирует (ограничивает) 

кредитный риск банка в 

отношении участников 

(акционеров) банка и 

определяет максимальное 

отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и 

поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам 

(акционерам) к собственным 

средствам (капиталу) банка 

Н 9 = (sum Kра i/ 

К)*100%,где Kра 

i– величина i–

того кредитного 

требования 

Максимум 50 

6 

Норматив 

совокупной 

величины риска по 

инсайдерам банка 

Н 10 

Регулирует (ограничивает) 

совокупный кредитный риск 

банка  в отношении всех 

инсайдеров, к  которым 

относятся физические лица, 

способные воздействовать на 

принятие решения о выдаче 

кредита банкам 

Н 10 = (sum Крси 

/ К)*100%, где 

Крси – величина 

i–го кредитного 

требования к 

инсайдеру банка 

Максимум 3 

7 

Норматив 

использования  

собственных 

средств капитала) 

банка  для 

приобретения 

акций (долей) 

других 

юридических лиц 

Н 12 

Регулирует (ограничивает) 

совокупный риск вложений 

банка в  акции (доли) других 

юридических лиц  и 

определяет максимальное 

отношение  сумм, 

инвестируемых банком на 

приобретение акций ( долей) 

других юридических лиц, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка 

Н 12 = (sum Кин / 

К)*100%, где Кин 

– велиична i–той 

инвестиции банка 

в акции (доли) 

других 

юридических лиц 

аз вычетом 

сформированного 

резерва на 

возможные 

потери по 

указанным 

инвестициям 

Максимум 25 
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Окончание таблицы 3 

№ 

Показатели  

качества 

управления 

активами 

Экономическое 

содержание 

показателя 

Метод расчёта  

показателя 

Оптимальное 

значение 

показателей, в 

процентах 

1 2 3 4 5 

8 Показатель  

доходности 

активных операций 

(ДАО) 

  

ДАО = (сумма  доходов за 

период/среднегодовую  

стоимость/0,75)*100% 

  

9 Коэффициент 

эффективности  

использования 

активов 

  

К Эфф.исп.активов = 

активы, приносящие 

доход/общая сумма 

активов банка 

 

 

Рассмотрены места методы, показатели конечному качества и информационная системе база, 

необходимые внутренней для проведения относятся анализа качества продвижении управления активами факторов банка. У 

каждого метода представлено имеются свои установление плюсы и минусы, разделение которые в определённой разделении степени 

зависят степени от экономического связаны положения в стране. Банк торгового сам выбирается воздействие какой 

метод информационное лучше для услуг него.  Можно сделать товаров вывод, что разделении управление активами широкого банка, 

–основа конечный его надежного удобством функционирования, поэтому внешней банки занимаются удобством работой, 

связанной мероприятий с повышением эффективности деятельности проведения активных факторов операций. 

Управление активами сопровождаются и пассивами означает внутренней повышение прибыли широкого и сокращение 

риска. Успешное заключение управление активами факторов и пассивами состоит связанные в адекватном 

понимании представляют взаимосвязи между процесс риском и доходностью. 

 

1.3 Структура и управление  банковскими активами  

 

Активные операции банка самые значимые и занимают большую часть 

операций кредитных организаций. Существуют разные подходы к определению 

структуры банковский активов. 

Многие экономисты, в частности Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гил и Р. Смит, активы 

банков разделяют на 4 основные категории (рисунок 3) [22]. 



31 

 

Рисунок 3 – Активы кредитных организаций 

В РФ предприятия в основном занимаются конечному первыми тремя распределение категориями банковских товаров 

активов, размещением обеспечивающие средств. Вложение средств факторов в четвертую категорию распределением 

приходятся крайне конечному редко.  

Самая ликвидная, являясь но наименее прибыли прибыльная статья только актива это системе «Наличные 

деньги системе и приравненные к ним относятся средства». Регулирующие органы развивающейся требуют, чтобы элементов 

в каждом банке распределение были наличные только деньги или товаров вклады до целом востребования в других элемент 

банках. В данную статья представлено включаются средства более на счетах развивающейся в Центральном банке степени и 

в других банках, относятся банкноты и монеты, зависимости а также платежные элементов документы в процесс деятельности 

инкассирования. Каждый банк конечный пытается сократить изыскание наличные деньги этапом до 

минимума, первой определяемого соображениями системы безопасности. Конечно, наличные коммерческая 

деньги не распределение приносят дохода заключение и вклады в других услуг банках-корреспондентах также обеспечивающие 

почти не мероприятий приносят доходы. В связи только с этим данная деятельности статья считается воздействуют самой 

ликвидной, элементов но наименее представлено прибыльной.  

В РФ в последнее закупочной время замечено, обеспечивающие что в банках конечному в статье «Ценные уходящие бумаги» 

большую розничной часть занимают коммерческая правительственные бумаги, этапом что значит, зависимости что банки товаров 

стали в больше факторов части инвестировать этом свои средства коммерческая в государственные ценные воздействие 

бумаги. Например краткосрочные внутренней финансовые вложения, этапом являются абсолютно торговых 

ликвидными, с нулевым системе риском невозвратности, зависимости но с небольшой удобством прибылью. 

Долгосрочные финансовые обеспечивающие вложения приносят торговых прибыль в течении обеспечивающие долго 

времени. Для этом увеличения своих заключение доходов банки элементы инвестируют средства услуг в 

правительственные бумаги только и не большую производитель часть в облигации процесс корпораций. 

ссудам. Ссуды, выдаваемые изыскание банком, являются установление основным видом относятся деятельности 

любой воздействуют кредитной организации. Когда воздействуют банк выдает распределение ссуды, от внешней нее ожидается широкого 

Активы кредитных 

организаций 

Кассовая 

наличность 

Инвестиции в 

ЦБ 
Ссуды  Здания и 

сооружения 
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максимальный доход, зависимости и тем же распределение удовлетворение потребностей внешней клиента. Но есть информационное и 

минусы данной факторов сделки, каждый системы выданный кредит увязать несет с собой конечному риск 

невозвратности. Степень, поставка ликвидности конкретной воздействуют кредитной сделки увязать не имеет отличительным 

первостепенного значения. 

Активы развивающейся банка обладают зависимости следующими свойствами: 

– ликвидность этапом – способность быстро относятся превращаться в деньги степени без потери сопровождаются 

рыночной стоимости; 

– рисковость факторов (надежность) – способность отличительным актива к возврату воздействуют без потери широкого своей 

номинальной торговых суммы; 

– доходность – способность процесс актива приносить разделении доход; 

– срочность. 

Структура активов сопровождаются банка. 

В Плане счетов распределение кредитных организаций внешней выделяется следующий степени состав 

банковских зависимости активов: 

– остатки денежных этапом средств на разделении корреспондентских счетах; 

– остаток элементов наличности в кассе факторов банка; 

– обязательные резервы разделение в ЦБ РФ связанные («резервные требования»); 

– иностранная торговых валюта; 

– кредиты выданные; 

– вложения деятельности в ценные бумаги; 

– инвестиции широкого в уставной капитал сопровождаются других предприятий; 

– вложения конечный в драгоценные металлы элемент и камни; 

– вложения в недвижимость; 

– материально-техническая системе база банка; 

– прочие торгового активы. 

Также банковские элементы активы можно информационное разделить на этом доходные и недоходные. Все воздействие 

активы банка факторов нацелены на активную получение дохода, представляют но одни продвижении –  непосредственно, а 

другие спроса – опосредованно способствуют торгового получению дохода услуг [5].  

К доходным активам конечный в первую очередь удобством относятся: кредиты розничной предоставленные, 

ценные степени бумаги, материально-технические конечный активы, переданные деятельности в финансовую 

аренду торгового (лизинг). Также к ним распределение относятся драгоценные места металлы и драгоценные деятельности 
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камни, иностранная обеспечивающие валюта, которая предоставление приносит доход сопровождаются от курсовых связаны разниц, от представлено 

изменения их розничной рыночной стоимости связанные или во торговых время инфляции. Процентные конечный доходы, 

полученные воздействуют от выданных изыскание кредитов, от особенности вложений в ценные более бумаги и 

долгосрочные распределение финансовые вложения. 

К доходным поставка активам можно спроса отнести и остатки развивающейся на корреспондентских информационное счетах 

банка степени и остатки наличных также средств в кассе, распределение так как уходящие они используются коммерческая для 

расчетно-кассового внешней обслуживания клиентов, особенности за которое услуг берется комиссия. В 

мировой коммерческая практике расчетно-кассовое прибыли обслуживание, а также спроса проведение 

клиентских распределением платежей через процесс корреспондентскую сеть представлено банка являются предоставление платными. 

Вместе с тем, сопровождаются доход от также активов может управление уменьшаться в условиях поставка ужесточения 

конкурентной производитель борьбы банков процесс «за клиента». Чтобы производитель больше привлечь установление клиентов, 

банки также снижают размер продвижении платы за спроса расчетно-кассовое обслуживание, спроса а по ряду элементов 

расчетных операций увязать и вообще отменяют внешней ее. К недоходным активам относятся относятся 

вложения розничной в собственную материально-техническую системе базу: здания розничной офисов, мебель, целом 

компьютеры, различное распределением банковское и кассовое розничной оборудование. Сюда же представляют 

относятся и нематериальные информационное активы, необходимые связаны для работы относятся банка: 

программные связаны продукты, права предоставление аренды зданий изыскание и помещений и т.п. От деятельности этих 

вложений степени банки не системе получают непосредственно удобством доход, но экономическая без них предоставление была бы уходящие 

невозможна и сама распределением деятельность банковских относятся учреждений. 

Для банков более важнейшей проблемой товаров в управлении активами конечный и пассивами 

является факторов обеспечение соответствия факторов по срокам прибыли между ресурсами распределение привлеченными 

(пассивами) представлено и их размещением поставка (активами). Искусство управления внешней банковской 

деятельностью изыскание состоит в умении зависимости рационально сочетать деятельности источники 

формирования элементов банковских ресурсов экономическая по их разделении стоимости (чем услуг дешевле, тем деятельности лучше), 

по особенности срокам — с одной сопровождаются стороны, с такими торговых направлениями их закупочной размещения (т.е. 

формирования целом активов), которые воздействуют обеспечивают высокий степени уровень ликвидности связаны 

банка и доходности торговых его деятельности внутренней — с другой. 

Теперь перейдем целом к управлению активами внешней банка, как представляют говорилось ранее коммерческая 

существует 3 метода удобством управления активами места кредитных организаций. Простейшим связаны 

методом можно факторов считать методом спроса общего фонда также средств. Банки часто товаров его 

используют являясь при избытке сопровождаются средств. Второй метод, конечному распределения активов этапом или 
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конверсии распределением средств, используют конечному чтобы преодолеть внутренней некоторые недостатки являясь 

первого. Использование третьего торговых подхода обусловлено товаров необходимостью 

применения обеспечивающие современных научных деятельности методов маркетингового особенности управления и 

анализа, розничной как правило, экономическая с применением ЭВМ. Какой розничной бы метод целом не выбрал установление банк, 

главное, заключение что нужно коммерческая учитывать это обеспечивающие соотношения риска спроса и дохода в отдельных развивающейся 

группах активов. Рассмотрим разделение метод общего относятся фонда средств. 

Существует сопровождаются несколько задач этапом при определении первой структуры размещения уходящие 

средств. Задачей номер поставка один является внутренней установление их факторов доли, выделяемой заключение в 

качестве первичного предприятия резерва. Первичны резерв особенности – это средства являясь которые 

используются распределением для немедленного информационное покрытия вклада первой до востребования широкого и 

удовлетворения заявок системы на кредит. Данные связаны средства не более фигурирую в балансовых поставка 

отчетах банка. Также системе эти средства элементов считаются главным заключение источником ликвидности системы 

банка. Чаще всего факторов эти средства также относятся к статье только «Наличность и задолженность внешней 

других банков», распределение куда входят разделение средства на продвижении счетах в Центральном поставка банке, на изыскание 

корреспондентских счетах товаров в других банках, степени наличные деньги элемент в сейфе и чеки, мероприятий а 

также другие только платежные документы закупочной в процессе инкассирования. В банка представляют 

принято для степени нормального функционирования представляют 15% поступающих этапом средств 

откладывать широкого в кассовую наличность, особенности чтобы решить элемент вопрос по более первичным 

резервам.  

Вторая только задача заключается разделение в создании «некассовых» места ликвидных активов, розничной 

приносящий доход. Это степени вторичные резервы, сопровождаются к ним относится закупочной портфель ценных широкого 

бумаг и иногда предоставление средства на разделение ссудных счетах. Данные поставка средства считаются процесс также 

высоколиквидными, изыскание имеют незначительные системы риски, и выплата активную производится с 

минимальной первой задержкой. Они пополняют системы первичный резерв, элементов и также не элементы 

отражаются в банковском уходящие балансе, это уходящие скорее эконмическая разделение категория средств.  

Сумма представляют таких резервов спроса определяется  от экономическая суммы вкладов производитель и спроса по системе кредитам, 

точно степени определить какой конечному резерв должен этапом быть невозможно, мероприятий но если поставка суммы сильно элементы 

колеблется, то также лучше иметь являясь увеличенный вторичный распределение резерв. В качестве 

примерного особенности индикатора ликвидности элементы банковской системы удобством в целом иногда также 

используется коэффициент, более показывающий отношение услуг суммы наличных отличительным денег и 

правительственных представляют ценных бумаг широкого в общей сумме места вкладов во являясь всех банках. 
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Руководство удобством конкретного банка спроса может взять воздействуют для определения поставка доли средств, элементы 

помещаемых во первой вторичные резервы, воздействуют отношение к общей информационное сумме активов конечный 

стоимости ценных деятельности бумаг государства. 

Третий связаны этап размещения сопровождаются средств по конечный методу общего внутренней фонда средств процесс – 

формирование портфеля также кредитов. После того представлено как банк особенности определил размеры являясь 

первичных и вторичных разделении резервов, он процесс имеет возможность системы предоставлять ссуды процесс 

своим клиентам. Это внутренней основной вид степени банковской деятельности, изыскание приносящий 

доход. Ссуды места – самая важная установление часть банковских внешней активов, а доходы конечному по ссудам активную – 

наиболее крупная увязать составляющая банковской спроса прибыли. Ссудные операции производитель 

являются одновременно установление и самым рискованным более видом банковской заключение деятельности. 

Наконец, в последнюю системы очередь при особенности размещении средств более определяется состав целом 

портфеля ценных разделение бумаг. Средства, остающиеся удобством после удовлетворения производитель законных 

потребностей также клиентов в кредитах, относятся могут быть розничной помещены в сравнительна спроса 

долгосрочные первоклассные распределением ценные бумаги. Назначение заключение портфеля 

инвестиций экономическая – приносить банку закупочной доход и быть широкого дополнением резерва торгового второй 

очереди разделении по мере изыскание приближения срока коммерческая погашения долгосрочных внешней ценных бумаг. 

Следовательно, степени   использование   метода управление   общего   фонда воздействуют  средств   в 

управлении обеспечивающие  активами  открывает закупочной банку широкие более  возможности выбора воздействуют 

категорий активных установление операций.  Этот метод этом устанавливает приоритеты, торговых которые 

формируются конечный в довольно общем процесс плане. Указанный метод розничной не содержит увязать четких 

критериев активную для распределения этом средств активов сопровождаются и не дает этапом окончательного решения уходящие 

дилеммы «ликвидность-прибыльность», внешней поскольку все предоставление зависит от предприятия интуиции и 

опыта связаны банковского руководства.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ АО «АТЛАНТБАНК» 

2.1 Анализ экономического состояния  АО «АТЛАНТБАНК» 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: 

Акционерное общество «АТЛАНТБАНК», сокращенное фирменное 

наименование АО «АТЛАНТБАНК» (далее – «Банк») создан в 1994 году. 

Ключевыми регионами присутствия Банка являются основные регионы 

деятельности ключевых клиентов, а именно Республика САХА, Кемеровская и 

Алайский край.  

В целом региональную сеть продаж Банка можно считать сформированной, 

что позволяет Банку ограничить темпы роста операционных расходов. Основной 

упор в продвижении продуктов Банк делает на каналы дистанционного 

обслуживания клиентов.  

Головной офис АО «АТЛАНТБАНК» расположен в г. Бийск. 

АО «АТЛАНТБАНК» имеет Генеральную лицензию Центрального Банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций № 2817 от 26 

января 2015 года без ограничения срока действия и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской 

деятельности», и другими законодательными актами Российской Федерации. 

АО «АТЛАНТБАНК» включен в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов 28 октября 2004 года под номером 129. 

Согласно российскому законодательству Банк ежеквартально перечисляет 

страховые взносы в Фонд обязательного страхования вкладов. 

Основным направлением деятельности является обслуживание клиентов 

производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Клиентами 

банка являются предприятия угледобывающей, горной и сталелитейной 

промышленности.  

Частным лицам предлагаются вклады, потребительское кредитование, 

ипотека, автокредитование, банковские карты (Visa и MasterCard), денежные 
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переводы («Золотая Корона», UNIStream, Western Union), открытие текущих 

счетов, прием платежей по системе «Город», интернет-банкинг, индивидуальные 

банковские сейфы, операции с ценными бумагами, расчетно-кассовое 

обслуживание, операции с иностранной валютой. 

Юридическим лицам доступно классическое кредитование, овердрафт, 

факторинг, банковская гарантия, депозиты, услуги РКО (в том числе ДБО), 

операции с ценными бумагами (в том числе депозитарий, доверительное 

управление, брокерское обслуживание, услуги инвестиционного банка), аренда 

индивидуальных банковских сейфов, эквайринг. Ограничения на осуществление 

банковских операций отсутствуют [36] 

Банк не занимается производственной, страховой и торговой деятельностью. 

Банк завершил 2017 год со следующими экономическими показателями с 

учетом событий после отчетной даты: 

Таблица 4 – Экономические показатели АО «АТЛАНТБАНК» 

 на 31 декабря 2017, 

в тысячах рублей 

на 31 декабря 2016,         

в тысячах рублей 

Собственные средства 

(капитал) 
1 225 305 1 135 255 

Активы 7 938 409 6 753 689 

Чистая ссудная 

задолженность 
1 704 111 1 641 170 

Привлеченные средства 6 805 312 5 689 718 

 

В течение 2017 года и в 2016 году Банк не допускал нарушения обязательных 

нормативов достаточности базового и основного капитала и собственных 

средств (капитала) Банка. 

По итогам рэнкинга банков, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт РА», на 01 января 2018 года «АТЛАНТБАНК» занимает следующие 

позиции. 

В рэнкинге банков по активам – 232 место (↑27 позиций по сравнению с 

данными на 01 января 2017 года). Активы АО «АТЛАНТБАНК» составили 

7 938 млн. руб. 
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В рэнкинге по динамике капитала на 01 января 2018 года 

АО «АТЛАНТБАНК» занял 195 место, капитал увеличился на 6,17% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рэнкинге по кредитам 

организациям – 329 место (↑15 позиций по сравнению с данными на 01 января 

2017 года).  В рэнкинге по кредитам физическим лицам на 01 января 2018 года 

АО «АТЛАНТБАНК» занимает 184 место и поднялся на 19 позиций по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём кредитов увеличился 

на 5,1%.  Согласно рэнкинга банков по депозитам физических лиц – 166 место из 

473 (↑48 позиций относительно 01 января 2017 года [35]. 

Данный банк развивается стабильно и поднимается вверх по рейтинговой 

шкале. 

Для определения уровня развития АО «АТЛАНТБАНК» проанализируем 

финансовую отчетность, которая публикуется банком на своем официальном 

сайте после каждого отчетного периода (квартальная и годовая). 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса отражает динамику и 

структуру всех активов, пассивов и источников собственных средств 

организации. Проанализируем бухгалтерский баланс АО «АТЛАНТБАНК», 

анализируемым периодом будут являться 2015-2017 годы (Приложение В.1). 

Данные для анализа берутся из бухгалтерского баланса (публикуемой формы) за            

2015–2017 годы (Приложение А) [37]. Проанализировав приложение В.1 видно, 

что всего сумма активов на 01.01.2018 г. составила 7 938 409 тыс. руб. Сравнивая 

показателем на 01.01.2015 годом, мы видим, что сумма активов снизилась на 

560 414 тыс. руб. Уменьшение этого показателя произошло за счет уменьшения 

Чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи и Чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения. Также было значительное увеличение по Финансовым активам, 

оцениваемых по справедливой стоимости чрез прибыль или убыток. Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи за три года, уменьшились на 1 371 669 тыс. руб. в сравнении с 

данными на 01.01.2015 год, это почти в 2 раза. Финансовые активы, оцениваемые 
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по справедливой стоимости чрез прибыль или убыток, увеличились за три года 

на 1 643 175 тыс. руб., это превышает данные на 01.01.2015 в 120 раз. 

Проанализировав структуру активов АО «АТЛАНТБАНК», можно увидеть, что 

активы уменьшаются. 

Представим наиболее важные изменения в виде диаграммы, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика активов баланса АО «АТЛАНТБАНК» 

 

Делая выводы структуры баланса актива, данные представлены  в 

приложении В.2, можно говорить о том, что наибольший процент баланса в 

первые два года составляет Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. С 2015 года доля 

данной статьи в активах начала уменьшаться и к концу анализируемого периода 

снизилась на 18,97 %, что составляет почти половину доли на 01.01.2015. В 2017 

году наибольший процент баланса актива составила Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за три года 
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он увеличился на 24,49%, данный рост влияет на получения прибыли за счет 

краткосрочных колебаний цены или торговой маржи. В 2015 году банк резко 

увеличил свои финансовые активы. Также данный анализ показывает, что доля 

Средств в кредитных организациях в балансе в 2017 году упала на 10%.  Также 

значительные изменения были в статье долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи, на 01.01.2015 году данная статья составляла 0 тыс. руб., на 

01.01.2016 года  увеличилась на 186 371 тыс. руб., а на 01.01.2017 года снизилась 

на 180 000 тыс. рублей. Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы происходили за 2015 год снизилось на 118 808 тыс. рублей, 

за 2016 год увеличилось на 139 614 тыс. рублей, и за 2017 год увеличилось на 

49 039 тыс. рублей. Теперь перейдем к анализу статьи денежные средства, за 

2015 год статья увеличилась на 100 454 тыс. рублей, за 2016 год статья 

уменьшилась на 75 827 тыс. рублей, и в 2017 году статься денежные средства 

увеличилась на 21 725 тыс. рублей. Валюта баланса снизилась за 2016 год на 

1 479 156 тыс. рублей, это было самое большое уменьшение.  

Проанализировав 2018 год, можно сделать вывод что три статьи, которые 

составляют наибольшую долю актива – это Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости чрез прибыль или убыток, Чистая ссудная 

задолженность и Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи. Доля большинства статей 

составляет меньше 10%, данные изменения не значительные. 

На круговых диаграммах изобразим удельный вес статей каждого года для 

более наглядного рассмотрения доли в активе баланса.  



 

 

Рисунок 5 – Структура статей в активе баланса, в процентах 

4
1
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Проанализировав активы баланса, сделав выводы, которые предоставлены 

выше, можно переходить к анализу пассива и собственного капитала. 

Пассивы банка – это денежные средства и другое имущество, которыми 

располагает банк в силу тех или иных оснований и которые он использует в 

качестве ресурсов (капитала) для осуществления своей коммерческой 

деятельности. Иначе выражаясь, пассивы банка есть совокупный капитал банка, 

который он использует, с точки зрения источников его образования [7]. 

Собственные средства банка – это различные фонды, создаваемые банком 

для обеспечения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной 

деятельности, а также прибыль банка, полученная по результатам деятельности 

текущего года и прошлых лет. 

Анализируя приложение В.3 видно, что пассивы АО «АТЛАНТБАНК» за 

2017 год составили 6 976 643 тыс. руб., в то время как Собственный капитал 

составил 961 766 тыс. руб. Первое на что можно было обратить внимание, это 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ и. В 2016 году банк перестал брать 

кредиты у ЦБ РФ, что оказывает положительную динамику и можно сделать 

вывод, что банк без ЦБ РФ может привлекать и размещать средства от своего 

имени и за свой счет. Также мы видим, что пассивы в течении трех лет 

уменьшаются, а собственный капитал увеличивается. На увеличение капитала 

больше всего повлияли, Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив), Средства 

акционеров (участников) и Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период. Самое значительное изменение было по статье 28 и составило 

223 805 тыс. руб., произошел переход из отрицательного значения в 

положительное.  

Во втором разделе почти все статьи в течении трех лет значительно 

изменялись, но не сильно влияли на изменение строки 23 «Всего обязательств». 

Например статья Прочие обязательства в 2016 году увеличилась на 95,41 %, 

статья Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 



43 

зон в 2016 году увеличилась на 507%, а в 2017 уменьшилась на 75%. Динамика 

изменений остальных статей пассива составила примерно 20 – 30 %%. 

Представим наиболее важные изменения в виде диаграмм (рисунок 3,4). 

 

Рисунок 4 – Динамика пассивов баланса АО «АТЛАНТБАНК» 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика собственного капитала АО «АТЛАНТБАНК» 

 

Анализируя структуры баланса пассива, которые предоставлены в 

приложении В.4, можно говорить о том, что наибольший процент баланса 
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составляют средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

С 01.01.2015 по 01.01.2018 гг. он увеличивался и на 01.01.2018 г. составил 85,73 

%. Следовательно, все остальные статьи будут составлять около 5%. Например 

статья из третьего раздела «Средства акционеров (участников)», составляет на 

01.01.2018 г. 6,18%. В период анализируемого периода значение статьи не 

менялось, но влияние на валюту баланса то увеличивалось, то уменьшалось, это 

связанно со снижением валюты баланса.  

Далее будет рассмотрен анализ отчета о финансовых результатах. Данный 

отчет характеризует результаты деятельности банка за отчетный период, 

содержит информацию о составных элементах финансового результата. 

 Проанализировав отчет о финансовых результатах (Приложение В.5), мы 

видим, что прибыль до налогообложения на отчетную дату уменьшилась в 2 раза, 

в сравнении с 2016 годом, и составила 93 746 тыс. руб. А в период с 2015 по 2016 

было значимое увеличение в 2 раза, и перешел порог с убытка в прибыль. 

Прибыль после налогообложения соответственно также снизилась в 2,5 раза, и 

на отчетный период составляет 67 335 тыс. руб. Далее детально рассмотрим 

доходы и расходы.  

Процентные доходы уменьшились на 71 253 тыс. руб. в сравнении с отчетом 

за 2016 год. В большей части этот показатель уменьшился за счет ссуд, 

предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями. Этот 

показатель в первый год увеличивался на 12 709 тыс. руб., потом произошло 

резкое снижение и в итоге составил 288 464 тыс. руб. 

Расходы на протяжении двух лет уменьшались. В первый год было сильное 

снижение и составило 210 102 тыс. руб., во второй год уменьшение расходов 

было намного меньше, и составило 31 069 тыс. руб. Уменьшение расходов в 

большей части было по привлеченным средствам кредитных организаций. Из 

чего мы можем сделать вывод, что мы уменьшили привлеченные средства от 

кредитных организаций.  

В целом, подводя итог проведенному анализу, следует заключить, что 

экономическая деятельность АО «АТЛАНТБАНК» за период 2015-2017 годы 

характеризовалась недостаточной эффективностью. Банк недостаточно 
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развивался в последний год, а вот в 2016 году результат был более эффективный, 

о чем свидетельствуют динамика снижения и увеличения таких показателей, как 

прибыль. 

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в 

виде гистограммы, рисунок 9. 

 

Рисунок 6 – Динамика Отчета о финансовых результатах АО «АТЛАНТБАНК» 

В данном разделе был проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

двух форм отчетности банка, а именно форм 806 «Бухгалтерский баланс» и 807 

«Отчет о финансовых результатах». Анализируемый период составил с 

01.01.2015 по 01.01.2018 гг. 

Проанализировав 806 форму, можно сделать вывод что наибольшие 

изменения произошли в первом и третьем разделе баланса. Валюта баланса 

уменьшилась на 01.01.2018 г. В 807 форме Прибыль к 2016 году увеличилась 

почти в 2 раза, а за 2017 снизилась на 60 %.  
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2.2 Анализ управления активами АО «АТЛАНТБАНК» 

 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть 

его операций. Актив баланса характеризует состав, размещение и целевое 

использование средств банка. Он показывает, во что вложены финансовые 

ресурсы, каково назначение имеющихся в наличии хозяйственных средств. 

Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом. 

Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя 

клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют состояние 

своих пассивов, следят за наличием свободных ресурсов, сроками востребования 

депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Если приток ресурсов 

замедляется, банк вынужден пересмотреть свою политику в области активных 

операций, отказаться от выгодных предложений, погасить часть выданных 

кредитов, продать ценные бумаги. Связь между активными и пассивными 

операциями коммерческого банка чрезвычайно сложна. При увеличении 

стоимости ресурсов банковская маржа сократится, прибыль снизится и в 

результате банку будет необходим поиск более выгодных сфер вложения 

капитала для того, чтобы поправить дела банка [30].  

Анализ управления активами АО «АТЛАНТБАНК» следует начать с 

вертикального анализа активов. Данный анализ проводился в пункте 2.1.  

Далее рассмотрим доходные и недоходные активы. Для проведения анализа 

делятся статьи на две группы, приносящие доход и на те вложения, от которых 

банк не получает непосредственный доход.  

Таблица 4 – Структура доходных и недоходных активов 

 

Исходя из данной таблицы 4 видно, что каждый год доходные активы 

занимают более 75% активов. В отчетный год доходные активы составили 

Наименование 

статьи 

Сумма, в тысячах рублей Структура, в процентах 

2015г. 2016г. 2017 г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Доходные активы 6 441 627 5 236 635 6 297 957 78,24    77,54    79,34    

Недоходные активы 1 791 218 1 517 054 1 640 452 21,76 22,46 20,66 

Итого 8 232 845 6 753 689 7 938 409 100 100 100 
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79,34 % (6 441 627 тыс. руб.), в 2016 г. доходные активы составили 77,54 % 

(5 236 635 тыс. руб.) и в 2015 г. 78,24 % (6 441 627 тыс. руб.). Доходные активы 

за анализируемы период уменьшились на 143 670 тыс. руб. данное снижение 

связанно с уменьшением валюты баланса.   

Недоходные активы каждый год составляли менее 25 % активов. В течении 

анализируемого периода данные активы уменьшились на 150 766 тыс. руб., на 

это повлияло снижение валюты баланса на 294 436 тыс. руб. 

Таблица 5 – Динамика доходных и недоходных активов 

 

Исходя из таблицы 5 видно, что каждый год доходные активы занимают 

более 75% активов. В отчетный год доходные активы составили 79,34 % 

(6 441 627 тыс. руб.), в 2016 г. доходные активы составили 77,54 % 

(5 236 635 тыс. руб.) и в 2015 г. 78,24 % (6 441 627 тыс. руб.). Доходные активы 

за анализируемы период уменьшились на 143 670 тыс. руб. данное снижение 

связанно с уменьшением валюты баланса.   

Недоходные активы каждый год составляли менее 25 % активов. В течении 

анализируемого периода данные активы уменьшились на 150 766 тыс. руб., на 

это повлияло снижение валюты баланса на 294 436 тыс. руб. 

Для наглядного рассмотрения изменений доходный и недоходных активов 

сделана диаграмма (рисунок 7). 

Наименование 

статьи 

Сумма  в тысячах рублей . Изменения 

2015г. 2016г. 2017 г. 
Абсолютные,               

в тысячах рублей   

Относительное, 

в процентах 

Доходные активы 6 441 627 5 236 635 6 297 957 -1 204 992 1 061 322 18,71 20,27 

Недоходные 

активы 
1 791 218 1 517 054 1 640 452 -274 164 123 398 15,31 8,13 

Итого 8 232 845 6 753 689 7 938 409 -1 479 156 1 184 720     
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Рисунок 7 – Структура доходны и недоходных активов 

Для более детального анализа эффективности использования активов 

требуется рассчитать коэффициент, определяющий отношение величины 

активов, приносящих доход, к общей сумме активов банка (К1) и коэффициент 

нагрузки доходных  активов, который определяется как отношение величины 

недоходных активов к доходным (К2). Также следует рассчитать рентабельность 

активов и рентабельность доходных активов. Расчёты коэффициентов 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Коэффициенты эффективности использования активов 

АО «АТЛАНТБАНК» 

Название показателя Формула 
Значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

К1 
Доходные активы

Активы
 0,78 0,78 0,79 

К2 
(Недоходные активы)

(Доходные активы
 0,28 0,29 0,26 

Рентабельность активов 
Прибыль

Активы
 -0,026 0,025 0,008 

Рентабельность 

доходных активов 

Прибыль

(Доходные активы)
 -0,033 0,032 0,011 

 

Исходя из данных таблицы 6, можно сделать вывод что коэффициент 

эффективности использования активов положительный, за год увеличился на 

0,01. Коэффициент нагрузки доходных активов также показывает 

положительную динамику, в течении анализируемого периода снизился на 0,02. 
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Данный коэффициент показывать сколько на 1 рубль доходных приходится не 

работающих. В 2015 году на 1 рубль приходилось 0,28 недоходные активов, 0,26 

в отчетном году. Данные показатели говорят о том, что АО «АТЛАТБАНК» 

осуществляет политику по поводу уменьшения доли непроизводительных  

активов в структуре активов банка. Анализируя данные рентабельности, видно 

что показатели уменьшаются. Это связанно с низкой прибыль, что является 

неблагоприятным показателем. 

Также проанализируем значение обязательных нормативов ликвидности. 

Таблица 7 – Анализ исполнения АО "АТЛАНТБАНК" обязательных 

нормативов в 2015-2017 годах  

Наименование показателя 

Нормативное 

значение, в 

процентах 

Фактическое значение, в процентах 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 
Минимум 15 46,6    40,3 45,4 

Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) 
Минимум 50 95,1    92,7 86,3 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка (Н4) 
Максимум 

120 
 80,6    85,2 92,7 

 

Анализируя таблицу 7, можно сделать вывод что все нормативы ликвидности 

выполняются. Также видно, что в 2016 году, норматив мгновенной и текущей 

ликвидности снизился, а долгосрочной вырос, это связанно с тем, что банк 

размещал свои активы в большей части на срок от 30 дней до 1 года. В 2017 году 

вырос норматив мгновенной ликвидности  на 4,1 %, норматив текущей 

ликвидности снизился на 6,4 % и норматив долгосрочной ликвидности  

увеличился на 7,3%. Снижение мгновенной и текущей ликвидности является 

плохой динамикой.  

Проведя анализ активов, было выяснено что значимую часть активов 

занимает статья  «Чистая ссудная задолженность»,  то есть выданные кредиты. 

Далее будет проведен анализ кредитов по объектам кредитования (таблица 8). 
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Таблица 8 – Структура кредитов по объектам АО «АТЛАНТБАНК» 

Кредиты  Сумма, в тысячах рублей 

Структура 

кредитов, в 

процентах 

Отклонения 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное, 

в тысячах 

рублей 

Относительное, 

в процентах 

Ссудная 

задолженность 

кредитных 

организаций, всего, в 

том числе: 

57 189 288 115 3,08 14,44 230 926 403,79 

межбанковские 

кредиты 
100 354 0,01 0,02 254 254,00 

требования по 

возврату денежных 

средств, 

предоставленных по 

операциям, 

совершаемым с 

ценными бумагами 

на возвратной основе 

без признания 

получаемых ценных 

бумаг 

0 249 999 0,00 12,53 249 999 0,00 

просроченная 

задолженность и 

проценты по 

кредитным 

организациям 

57 089 37 762 3,07 1,89 -19 327 -33,85 

Ссудная 

задолженность 

юридических лиц 

(кроме кредитных 

организаций) 

969 156 833 556 52,16 41,76 -135 600 -13,99 

Ссудная 

задолженность 

физических лиц, в 

том числе: 

831 757 873 939 44,76 43,79 42 182 5,07 

кредиты физическим 

лицам 
831 233 873 602 44,74 43,77 42 369 5,10 

просроченная 

задолженность и 

проценты по 

физическим лицам 

524 337 0,03 0,02 -187 -35,69 

Итого ссуды, ссудная 

и приравненная к ней 

задолженность 

1 858 102 1 995 947 100,00 100,00 137 845 7,42 

За вычетом резервов 

на возможные потери 
(216 932) (291 836)         

Итого чистая ссудная 

задолженность 
1 641 170 1 704 111         

 

Анализ кредитов по объектам показал (таблица 8), что 2016 году больше 

всего кредитов было выдано юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций). Они составили 51,16 % (969 156 тыс. руб.) от общего количества 
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выданных кредитов. В 2017 году кредиты, выданные юридическим лицам, 

уменьшились на 135 600 тыс. руб., и в данном году составляют 41,76 % 

(833 556 тыс. руб.) от всех выданных кредитов. 

В 2016 году после выданных кредитов юридическим лицам (кроме 

кредитных организаций), по количеству выданных кредитов идут кредиты 

физическим лицам, они составляют 44,74 % (831 233 тыс. руб.) кредитов. В 2017 

году тенденция поменялась и кредиты, выданные физическим лицам, занимают 

большую часть от всех выданных кредитов, они составили 43,77 % 

(873 602 тыс. руб.). 

Банком были выданы кредиты другим кредитным организациям, 

межбанковские кредиты, они составили 0,01 % от всех выданных кредитов в 

2016 г., в следующем году было увеличение на 254 тыс. рублей. В 2017 г. у 

АО «АТЛАНТБАНК» возникли требования к кредитным организациям по 

возврату денежных средств, предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами, которые приравниваются в ссудной задолженности. Данный 

вид ссуд составил 12,53 % (249 999 тыс. руб.) от всех выданных 

кредитов в 2017 г. 

По просроченным задолженностям и процентам по кредитным организациям 

в 2016 составил 3,07 % (57 089 тыс. руб.) от всех выданных кредитов, на 

следующий год сумма уменьшилась на 19 237 тыс. руб. и составила 1,89 % 

(37 762 тыс. руб.). Также есть просроченные задолженности и проценты по 

физическим лицам, их сумма значительно отличается от суммы просроченных 

задолженностей и процентов по кредитным организациям. В 2016 году они 

составили 0,03 % (524 тыс. руб.), а в 2017 0,02 % (337 тыс. руб.), что является 

хорошей динамикой.  

Общая сумма выданных кредитов в 2016 году составила 1 858 102 тыс. руб., 

на следующей год сумма увеличилась на 137 845 тыс. руб. и составила 

1 995 947 тыс. руб., стоит отметить что под каждый выданный кредит создаются 

резервы, и при составления бухгалтерского баланса вычитаются из общей суммы 

кредитов, полученная сумма составляет статью «Чистая ссудная 

задолженность». 
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Для наглядного рассмотрения структуры выданных кредитов построим 

круговую диаграмму (рисунок 8). 

за 2016 год                                    за 2017 год       

 
Рисунок 8 – Структура кредитов по объектам АО «АТЛАНТБАНК», 

в процентах 

 

Ссудная задолженность делится не только по объектам кредитования, а также 

по срокам кредитов. Следующий этап дипломной работы будет заключаться в 

анализе кредитов по сроку (таблица 8) 

Таблица 9 – Структура кредитов по срокам АО «АТЛАНТБАНК» 

Кредиты  

Сумма, в тыс. руб. 
Структура кредитов, в 

процентах 
Отклонения 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное, в 

тыс. руб. 

Относительное, 

в процентах 

От 31-90 дней 106 958       121 156    6,52 7,11        14 198      0,13    

От 91-180 дней 140 526       110 653    8,56 6,49 - 29 873    - 0,21    

От 181 до 1 года 112 379       135 690    6,85 7,96        23 311      0,21    

От 1 года до 3 лет 713 860    750 259    43,50 44,03        36 399      0,05    

Свыше 3 лет 272 504    296 622    16,60 17,41        24 118      0,09    

До востребования 

и до 30 дней 
294 943    289 731    17,97 17,00 - 5 212    - 0,02    

Итого 1 641 170    1 704 111    100,00          100,00           62 941      0,04    

 

По данным таблицы 9 видно, что большую часть выданных кредитов 

занимают кредиты сроком от 1 года до 3 лет. В 2016 году они составили 43,50 % 

(713 860 тыс. руб.) от всех выданных кредитов, в 2017 году было увеличение на 
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36 399 тыс. руб. и на конец года составили 44,03 % (750 259 тыс. руб.). 

Следующие идут кредиты до востребования и до 30 дней, в 2016 году они 

составили 17,97 % (294 943 тыс. руб.), в следующем году был спад на 

5 212 тыс. руб., их удельный вес стал равен 17 %.  

Из данных таблицы 9 видно, что почти все кредиты увеличились, кроме 

кредитов на срок от 91 до 180 дней, в 2016 году они составили на 8,56 % 

(140 526 тыс. руб.) от всех выданных кредитов, но в следующем отчетном году 

было уменьшение на 29 873 тыс. рублей. Стоит отметить, что кредиты сроком до 

года занимают самую меньшую часть от всех выданных кредитов, что уменьшает 

мгновенную ликвидность. Для наглядного рассмотрения структуры выданных 

кредитов построим круговую диаграмму (рисунок 9). 

за 2016 год                                    за 2017 год       

 

Рисунок 9 – Структура кредитов по срокам АО «АТЛАНТБАНК»,  

 в процентах 

Соотношение активов и пассивов банка, а также его условных обязательств 

за период (на конкретную дату) определяет состояние ликвидной позиции банка. 

При оценке влияния состояния ликвидной позиции банка на его ликвидность 

важно иметь ввиду не столько наличие несоответствий в объеме активов и 

пассивов по срокам, сколько уровень этого несоответствия по отношению к 

общим обязательствам, а также динамику таких несоответствий [6]. 
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Таблица 10 – Расчет ликвидной позиции АО «АТАЛАНТБАНК» за 2016 год  

Кредиты по срокам 

Депозиты,       

в тысячах 

рублей 

Кредиты,               

в тысячах рублей 

Ликвидная 

позиция: 

избыток 

(дефицит) 

ликвидности, 

в тысячах 

рублей 

Коэффициент 

избытка 

(дефицита) 

ликвидности 

От 31-90 дней   1 035 674    106 958    -928 716 -89,67 

От 91-180 дней    365 219      140 526    -224 693 -61,52 

От 181-1 года     935 782       112 379    -823 403 -87,99 

От 1-3 лет     273 923        713 860    439 937 160,61 

Свыше 3 лет  182 294           272 504    90 210 49,49 

До востребования и до 30 

дней 
  2 602 643        294 943    -2 307 700 -88,67 

Итого  5 395 535      1 641 170    3 754 365 69,58 

 

В таблице 10 представлено сравнение кредитов и депозитов по срокам за 

2016 год. Эта таблица дает возможность сравнить привлечённые и размещённые 

денежные средства в каждом из зафиксированных интервалов и вычисления 

совокупного разрыва ликвидности. Также по данным построим 

график (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Ликвидная позиция АО «АТАЛАНТБАНК» за 2016 год 

Стоит обратить внимание привлеченные депозиты на срок до востребования 

и на 30 дней превышают выданные кредиты на тот же срок на 2 307 700 тыс. руб., 

коэффициент дефицита составил 88,67 %.  
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Срок от 31 до 90 дней депозиты составили 1 035 674 тыс. руб., а кредитов на 

этот срок было размещено на 106 958 тыс. руб., дефицит составил 89,67 %, а в 

абсолютном значении 928 716 тыс. руб. 

Таким же дефицитным оказались кредиты, выданные на срок от 91 до 180 

дней и кредиты от 181 дня до 1 года. У них коэффициенты дефицита составили 

61,52 % (224 693 тыс. руб.) и 87,99 % (823 403 тыс. руб.) соответственно.  

Положительная ситуация была у кредитов, выданных на срок от 1 года и до 

3 лет и кредиты на срок свыше 3 лет. Объём размещенных кредитов превысил 

объём привлечённых депозитов. Срок от 1 года до 3 лет, коэффициент избытка 

составил 160,61 % (439 937 тыс. руб.), в срок свыше 3 лет коэффициент равен 

49,49 % (90 210 тыс. руб.).  

Таблица 11 – Расчет ликвидной позиции АО «АТАЛАНТБАНК» за 2017 год  

Кредиты по срокам  

Депозиты,          

в тысячах 

рублей 

Кредиты,               

в тысячах 

рублей 

Ликвидная 

позиция: 

избыток 

(дефицит) 

ликвидности, 

в тысячах 

рублей 

Коэффициент 

избытка 

(дефицита) 

ликвидности, 

в процентах 

От 31-90 дней 893 716             121 156    -772 560 -86,44 

От 91-180 дней 736 250             110 653    -625 597 -84,97 

От 181-1 года 943 370             135 690    -807 680 -85,62 

От 1-3 лет 179 435             750 259    570 824 318,12 

Свыше 3 лет 307 524             296 622    -10 902 -3,55 

До востребования и до 

30 дней 
3 745 017             289 731    -3 455 286 -92,26 

Итого 6 805 312          1 704 111    5 101 201 74,96 

 

Стоит обратить внимание привлеченные депозиты на срок до востребования 

и на 30 дней превышают выданные кредиты на тот же срок на 3 455 286 тыс. руб., 

коэффициент дефицита составил 92,26 %.  

Срок от 31 до 90 дней депозиты составили 893 716 тыс. руб., а кредитов на 

этот срок было размещено на 121 156 тыс. руб., дефицит составил 86,44 %, а в 

абсолютном значении 772 560 тыс. руб. 

Таким же дефицитным оказались кредиты, выданные на срок от 91 до 180 

дней и кредиты от 181 дня до 1 года. У них коэффициенты дефицита составили 

84,97 % (625 597 тыс. руб.), 85,62 % (807 680 тыс. руб.) соответственно.  
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Более хорошая ситуация у кредитов, выданных на срок более 3 лет. 

Коэффициент дефицита равен 3,55 %, что в абсолютном значении равно 

10 902 тыс. руб. Положительная ситуация была у кредитов, выданных на срок от 

1 года и до 3 лет. Объём размещенных кредитов превысил объём привлечённых 

депозитов. Срок от 1 года до 3 лет, коэффициент избытка составил 318,12 % 

(570 824 тыс. руб.). На графике (рисунок 11) представлены данные по депозитам 

и кредитам из таблицы 11. 

 

Рисунок 11 – Ликвидная позиция АО «АТАЛАНТБАНК» за 2017 год 

По итогам сравнения кредитов и депозитов по срокам было выяснено, что 

размещенные кредиты и привлеченные депозиты не сходятся на краткосрочные 

сроки и частично на среднесрочные, а покрытие кредитами депозитов 

наблюдается на долгосрочный срок. 

Для успешной работы банку нужно грамотно управлять активами, эта задача 

решается на уровне топ-менеджмента, но так, же ему для принятия того или 

иного решения нужна актуальная и достоверная информация, на основе которой 

он и будет делать вывод. Предоставление такой информации задача 

подчиненных подразделений банка, которые непосредственно занимаются 

аналитической деятельностью. 
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После проведения анализа активов АО «АЛАНТБАНК», было определенно, 

что основная доля активов, которая приносит доход, сконцентрирована на 

ссудной задолженности и вложения в ценные бумаги. Кредитные операции 

являются основными доходоприносящими активами. Также были определены 

слабые «точки» в активах.  Размещенные кредиты и привлеченные депозиты не 

сводятся на краткосрочные сроки и частично на среднесрочные, а покрытие 

кредитами депозитов наблюдается на долгосрочный срок. Следовательно, 

требуется увеличить кредитование на краткосрочные сроки, для улучшения 

ликвидности.  

В следующем пункте главы расписана рекомендация по совершенствованию 

управления активами банка. 

 

2.3 Повышение эффективности управления активами 

 

Для решения выявленных проблем нами было предложено внедрение нового 

для банка продукта «Бизнес-Оборот»,  который предусматривает кредитование 

индивидуальных предпринимателей на краткосрочный срок до 30 дней, от 31 до 

90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня до 1 года. 

Новый продукт поможет банку улучшить ликвидность и повысить уровень 

дохода. Также внедрение этого продукта позволит банку сбалансировать 

кредиты и депозиты на краткосрочный срок. 

Для внедрения нового продукт банку необходимо провести следующие 

мероприятия: 

– про мониторить выдаваемые кредиты банка конкурентов, выяснить их 

процентные ставки на краткосрочное кредитование и разработать свои условия 

для предоставления кредита и установить процентные ставки за пользование 

ссудой; 

– Провести рекламную кампанию по продвижению своего продукта, в 

данном случае кредита для физических лиц на краткосрочный срок (подать 

рекламу на телевидение, радио, заказать натяжную рекламу, которая будет 
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устанавливаться на улицах города, заказать буклеты для ознакомления с 

продуктом); 

– Подготовить материальную базу и сотрудников для работы с клиентами. 

Для проведения этих мероприятий банку придется понести ряд затрат, 

связанных с внедрением продукта. Во-первых, рассчитаем затраты по первому 

предложению. 

Таблица 12 – Затраты на мониторинг кредита 

Мероприятия человек з/п, в месяц Затраты, в рублях 

Наем работников для изучения рынка 5 30 000 150 000 

Выявление потребности в кредите, 

путем опроса 
10 10 000 100 000 

Итого 15 40 000 250 000 

 

Для точно определения потребностей потенциальных клиентов, банку нужно 

расспросить население и собрать достоверную информацию. Также для 

установления желаемых кредитных ставок по кредиту, банку необходимо 

сравнить процентные ставки на схожий вид кредита у различных банков выявить 

среднюю ставку и предложить ставку, которая будет наиболее приемлемой для 

банка. 

После сбора информации и его анализа банку необходимо разработать 

условия, по которым будет выдаваться кредит, и продвигать его на рынок, 

оповестить население об услуге. 

Таблица 13 – Затраты на рекламу 

Мероприятия 
Количество, 

в штук/день 

Время 

разрешения, 

в месяцах 

Цена, в 

рублях 

Итого,               

в рублях 

Реклама на телевидение 3 1 10 900 981 000 

Реклама по радио 5 2 2 650 795 000 

Реклама на баннерах 7 3 26 952 566 000 

Буклеты 200 6 15 540 000 

Итого      2 882 000 

 

Далее будет проведена, рекламная акция по продвижению товара, в нашем 

случае кредита, должно быть уже готовы все условия, и подготовлены 

специалисты. Из структуры банка можно сказать, что отдельного отдела 
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создавать не нужно,  кредитование физических лиц может заниматься кредитный 

отдел, который занимается кредитованием юридических лиц. Для снижения 

нагрузки на сотрудников кредитного отдела на работу можно принять 

дополнительных работников. В свою очередь для банка это дополнительные 

затраты. 

Для начала нужно установить процентную ставку по продукту                      

«Бизнес-оборот», для этого вычислим среднюю процентную ставку. При 

проведении анализа процентных ставок банков, они варьируются  от 13,3 % до 

21,1 %. Из средней ставки сделаем 15,5 %, за несвоевременную оплату кредита 

начисляется неустойка в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, включая дату погашения просроченного платежа.   

Далее составим условия для получения кредита: 

− Возраст получателя кредита от 25 лет до 60 лет женщинам и 65 для мужчин 

(с учетом срока кредита). Данное возрастное ограничение было принято на 

основе также рассмотрения возрастных ограничений рассматриваемых нами 

банков; 

− Наличие постоянной регистрации: в офисах Банка в г. Бийск – регистрация 

в г. Бийск, его пригородах или в районе Республики Саха (Якутия), где 

зарегистрированы дополнительные офисы Банка; 

После составленных условий рассмотрим параметры кредита: 

− кредит под обеспечение внеоборотных активов (техника, служебные авто, 

рабочие площади, в секторе с/х – скот) 

− валюта кредита – рубли; 

− сумма кредита от 50 000 руб. до 250 000 руб.; 

− срок кредита до 1 года. 

Далее необходимые документы для получения кредита: 

− паспорт гражданина РФ; 

−  анкета; 

− свидетельство о постановке на учет в налоговой службе (как ИП); 
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− выписка из ЕГРИП о регистрации заемщика как ИП. Причем если 

предприниматель уже вел ранее какой-то бизнес, потребуется также декларация 

из налоговой службы о последнем отчетном периоде; 

− финансовая отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой от 

налогового органа о принятии ее на учет; 

− ПТС (для подтверждения обеспечения); 

− Свидетельство о регистрации основного средства. 

Далее рассчитаем прогнозируемую суммы выданных экспресс кредитов. В 

среднем за год в банк обращаются за кредитом 1 170 индивидуальны 

предпринимателей. Предположим, что каждый человек возьмет кредит на сумму 

120 000 рублей. 

1 170 человек * 120 000 рублей = 140 400 000 рублей. 

Следовательно, нашим расчетам за год планируется выдать кредит               

«Бизнес-оборот» на сумму 140 400 тысяч рублей.  

Далее рассчитаем ожидаемую прибыль и эффективность данного продукта.  

Таблица 15 – Результаты внедрения продукта «Бизнес-оборот» 

Показатель Формула Расчет Сумма 

Доходность от 

нового 

продукта 

выданные кредиты

× процентную ставку 
140 400 × 15,5 % 21 762 тыс. руб. 

Экономический 

эффект 

Доходность от нового продукта - 

затраты 
21 762 – 3 132 18 630 тыс. руб. 

Рентабельность 
Экономический эффект

Доходность от нового продукта
 

18 630 тыс. руб

21 762 тыс. руб.

× 100% 

85,61 % 

Экономическая 

эффективность  

Экономический эффект

Затраты
 

18 630 тыс. руб

3 132 тыс. руб.
 5,95 

 

Доходность от краткосрочных кредитов до внедрение нового для банка 

продукта «Бизнес-оборот» составляет 35 456 тыс. рублей. Ожидается, что после 

внедрения данного метода прибыль увеличится на 21 762 тыс. рублей и составит 

52 218 тыс. рублей. Проведя подсчет затрат на внедрение продукта общая сумма 

затрат составила 3 132 тыс. рублей.  Срок окупаемости данного продукта                  

2-3 месяца.  
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Экономический эффект – это результат экономической деятельности, 

измеряемый, как правило, разностью между денежным доходом от деятельности 

и денежными расходами на ее осуществление. Исходя из таблицы 15 

экономический эффект от внедрения данного продукта составит 

18 630 тысячи рублей.  

Показатели рентабельности означают соотношение прибыли к затратам и в 

этом смысле характеризуют результаты эффективности работы банка, т.е. отдачу 

его финансовых ресурсов, дополняя анализ абсолютных показателей 

качественным содержанием. В таблице 15 произведен расчет рентабельности он 

составил 85,61 %.   

Экономическая эффективность данной программы – это соотношение 

полезного результата и затрат факторов производственного процесса. Следуя из 

расчетов таблицы 15, видно, что экономическая эффективность составит5,95. 

Это является хорошим показателем. 

Тем самым, произведя расчеты экономических показателей видно, что 

внедрение новой программы целесообразно и приносит прибыль банку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доказательством финансовой устойчивости банка являются 

сбалансированная структура активов и пассивов, устойчивый рост показателей, 

характеризующих ликвидность и платежеспособность банка. Оптимальное 

соотношение собственных и привлеченных средств позволяет в течение всего 

года осуществлять масштабные кредитные и другие активные операции, в срок 

и в полном объеме выполнять принятые перед клиентами обязательства. 

Банки вовлекают в свой оборот заемные средства, превышающие порой 

собственные в десятки раз. Это обязывает банки работать эффективно, 

профессионально вести операции, не допуская финансового ослабления и 

увеличения вероятности банкротства, которое может повлечь за собой разорение 

многих организаций и вкладчиков. 

В первой главе дипломной работы изучены теоретические аспекты 

управления активами кредитной организации: раскрыты сущность, назначение и 

содержание управления активами, определена методика проведения анализа 

качества управления активами кредитной организации, выявлены актуальные 

особенности управления активами кредитной организации. 

Во второй главе дипломной работы была проведена оценка качества 

управления активами АО «АТЛАНТБАНК» за 2015–2017 гг., проведен анализ 

структуры активов, их ликвидности.  

На основании проведённого анализа были определены основные «болевые 

точки» АО «АТЛАНТБАНК». 

В пункте 2.3 дипломной работы обоснована необходимость повышения 

качества управления активами АО «АТЛАНТБАНК» разработаны и 

мероприятие по повышению качества управления активами данного банка.  

В процессе исследования финансовых результатов банковской деятельности 

банка были использованы различные современные приемы и методы, такие как 

структурный анализ, оценка динамики показателей финансовых результатов 

деятельности банка по годовым данным, сопоставление полученных показателей 

с рекомендуемым уровнем. 
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Кроме того, для наглядности исследования были построены различные 

таблицы и изображены рисунки, которые были сформированы по логическому 

принципу.  

В конце нашей работы мы достигли поставленной перед нами цели, решив 

выдвинутые задачи. В результате проделанной работы можно сделать 

следующие выводы: 

− Взгляд на управление активами банка у различных авторов, и проведение 

анализа активов различаются; 

− Финансовые результаты деятельности АО «АТЛАНТБАНК» за 

исследуемый период имели в целом довольно устойчивую тенденцию; 

−  Доходность активов АО «АТЛАНТБАНК» за исследуемый период 

увеличивается и сохраняет положительную динамику, в 2009 г. наблюдается 

лишь незначительное снижение доходности по чистой ссудной задолженности; 

− Качественное управление активами зависит не только от высшего 

руководства банка их видения ситуации и указаний, но и от передовых 

сотрудников, которые являются «лицом» банка, непосредственно работая с 

клиентами, сотрудники должны быть, проинформированы о миссии и стратегии 

банка;  

− Качественная и актуальная информация тоже является залогом для 

дальнейшего принятия решения по управлению активами банка; 

− Банк представляет собой целую систему из взаимосвязанных звеньев и 

управление активами банка напрямую связано с управление пассивами банка, и 

поэтому для достижения весомого результата следует равноценно проводит 

комплексное управление. 

Таким образом, анализ качества активов АО «АТЛАНТБАНК» показывает, 

что активные операции банка в целом имеют стабильную доходность. Однако 

банку следует разработать мероприятие, способствующие повышению уровня 

доходности его активов, улучшив его качественный состав. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «АТЛАНТАБАНК» 

№№ 

п/п  
 Наименование статей  

 На 

01.012018  

 На 

01.012017  

 На 

01.012016  

 На 

01.01.2015  

   1       2    4      5      6      7    

 I   Активы          

    1     Денежные средства   687 853     666 128     741 955     641 501    

  2     Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации   
330 559     278 100     425 474     696 926    

 2.1   Обязательные резервы     87 492       85 459       55 210       55 372    

  3     Средства в кредитных организациях   1 247 293     507 669    1 402 845    1 367 092    

  4     Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток   

1 656 840    1 664 655     668 854       13 665    

  5     Чистая ссудная задолженность   1 704 111    1 641 170    1 503 013    1 516 278    

  6     Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи   

1 680 182    1 144 265    2 399 056    3 051 851    

 6.1   Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации   
         -                 -                 -                 -      

  7     Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения   
    9 531     278 876     467 859     598 932    

  8     Требование по текущему налогу на прибыль      6 285         7 513         6 322       12 828    

  9     Отложенный налоговый актив    10 360               -                 -                 -      

10     Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы   
549 791     500 752     361 138     479 946    

11     Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи  
    7 046         6 479     186 371               -      

12     Прочие активы     48 558       58 082       69 958     119 804    

13     Всего активов              7 

938 409    
6 753 689    8 232 845    8 498 823    

 II   Пассивы          

14     Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации   
-      -      1 005 577    2 641 651    

15     Средства кредитных организаций   -      293 683    329 025    51 299    

16     Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями  
6 805 312    5 395 535    6 092 744    5 219 857    

 16.1   Вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  
4 785 470    4 416 110    3 791 248    2 523 741    

17     Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток   

-      -      1 012    -      

18     Выпущенные долговые обязательства   100    500    -      -      

19     Обязательство по текущему налогу на прибыль  1 336    524            795            962    

20     Отложенное налоговое обязательство    40 096       36 422       25 564               -      

21     Прочие обязательства   126 957     135 827       69 509       80 999    

22     Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон   

    2 842       11 460         1 886         1 939    

23     Всего обязательств   6 976 643    5 873 951    7 526 112    7 996 707    

 III   Источники собственных средств          

24     Средства акционеров (участников)  490 299     490 299     490 299     339 768    
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25     Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников)  
         -                 -                 -                 -      

26     Эмиссионный доход            -                 -                 -                 -      

27     Резервный фонд    24 515       21 432       18 379       16 988    

28     Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)  

    2 566    -  12 321    -  44 392    -221 239    

29     Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство  
155 227     155 421     145 469       93 893    

30     Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений           -                 -                 -                 -      

31     Переоценка инструментов хеджирования           -                 -                 -                 -      

32     Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество)  
         -                 -                 -                 -      

33     Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет  
221 824       57 995     310 396     355 718    

34     Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период  
  67 335     166 912    -213 418    -  83 012    

35     Всего источников собственных средств  961 766     879 738     706 733     502 116    

 IV   Внебалансовые обязательства          

 36  
 Безотзывные обязательства кредитной 

организации  
776 009       79 228       52 434     730 944    

 37  
 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  
  99 277     173 431       37 031       23 745    

 38  
 Условные обязательства некредитного 

характера  
         -                 -      1 272 282               -      
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах АО «АТЛАНТАБАНК» 

Номер 

п/п  
Наименование статьи  2017 2016 2015 

1 2 4 5 6 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 638 106    709 359    724 466    

1.1. От размещения средств в кредитных организациях    28 524      12 420    40 949    

1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 288 464    328 395    315 686    

1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)           -            -       -      

1.4. От вложений в ценные бумаги  321 118    368 544    367 831    

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 278 140    309 209    519 311    

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций      2 305      29 471    266 256    

2.2. по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 275 828    279 738    253 055    

2.3. По выпущенным долговым обязательствам             7          -       -      

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 
359 966    400 150    205 155    

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

- 75 944      24 415    - 8 967    

4.1. Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам  
-   2 791    -1 249 -2 182 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери  
284 022    424 565    196 188    

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток  

  12 996      72 182      8 676    

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

          -            57     -      

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи  
    2 719      16 961    14 071    

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения  
          -            -      - 8 230    

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  116 422    107 899    153 829    

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты         860    -18 116    - 65 556    

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами           -            -       -      

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц         308          75    39    

14 Комиссионные доходы  240 681    252 771    206 514    

15 Комиссионные расходы    62 486      53 986    42 849    

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи  
          -      -  280    -  36    

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения  
          -          695      1 369    

18 Изменение резерва по прочим потерям    14 791      91 601    11 952    

19 Прочие операционные доходы    76 888      37 975    58 315    

20 Чистые доходы (расходы) 687 201    932 399    534 282    

21 Операционные расходы  593 455    725 308    708 023    

22 Прибыль (убыток) до налогообложения    93 746    207 091    -173 741    

23 Возмещение (расход) по налогам   26 411      40 179    39 677    

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности   67 335    166 912    -213 418    

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности           -            -       -      

26 Прибыль (убыток) за отчетный период   67 335    166 912    - 213 418    
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Талица В.1 – Горизонтальный анализ активов баланса АО «АТЛАНТБАНК» 

 

Наименование 
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Темп роста, в процентах 
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I АКТИВЫ                           

1. Денежные средства 641 501   741 955   666 128   687 853   100 454   -75 827   21 725   15,66 -10,22 3,26 115,66 89,78 103,26 

2. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
696 926   425 474   278 100   330 559   -271 452   -147 374   52 459   -38,95 -34,64 18,86 61,05 65,36 118,86 

2.1. Обязательные 

резервы 
55 372   55 210   85 459   87 492   -162   30 249   2 033   -0,29 54,79 2,38 99,71 154,79 102,38 

3. Средства в 

кредитных 

организаций  

1 367 092   1 402 845   507 669   1 247 293   35 753   -895 176   739 624   2,62 -63,81 145,69 102,62 36,19 245,69 

4. Финансовые 

активы оцениваемые 

по справедливой 

стоимости чрез 

прибыль или убыток 

13 665   668 854   1 664 655   1 656 840   655 189   995 801   -7 815   4794,6 148,88 -0,47 4894,65 248,88 99,53 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
1 516 278   1 503 013   1 641 170   1 704 111   -13 265   138 157   62 941   -0,87 9,19 3,84 99,13 109,19 103,84 

6.Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

3 051 851   2 399 056   1 144 265   1 680 182   -652 795   -1 254 791   535 917   -21,39 -52,30 46,84 78,61 47,70 146,84 

6.1. Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 

0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

598 932   467 859   278 876   9 531   -131 073   -188 983 -269 345   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб относительное,в процентах 
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8. Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

12 828   6 322   7 513   6 285   -6 506   1 191   -1 228   -50,72 18,84 -16,35 49,28 118,84 83,65 

9. Отложенный 

налоговый актив 
0   0   0   10 360   0   0   10 360   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

479 946   361 138   500 752   549 791   -118 808   139 614   49 039   -24,75 38,66 9,79 75,25 138,66 109,79 

11. Долгосрочные 

активы, 

предназначенные для 

продажи 

0   186 371   6 479   7 046   186 371   -179 892   567   0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 108,75 

12. Прочие активы  119 804   69 958   58 082   48 558   -49 846   -11 876   -9 524   -41,61 -16,98 -16,40 58,39 83,02 83,60 

13. Всего активов 8 498 823   8 232 845   6 753 689   7 938 409   -265 978   -1 479 156   1 184 720   -3,13 -17,97 17,54 96,87 82,03 117,54 
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Таблица В.2 – Вертикальный анализ актива баланса АО «АТЛАНТБАНК» 

Наименование Сумма, в тыс. руб Удельный вес, в процентах  

  

на  

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на 

01.01.2018 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

на  

01.01.2018 г. 

I АКТИВЫ                

1. Денежные средства 641 501   741 955   666 128   687 853   7,55 9,01 9,86 8,66 

2. Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 696 926   425 474   278 100   330 559   8,20 5,17 4,12 4,16 

2.1. Обязательные резервы 55 372   55 210   85 459   87 492   0,65 0,67 1,27 1,10 

3. Средства в кредитных организаций  1 367 092   1 402 845   507 669   1 247 293   16,09 17,04 7,52 15,71 

4. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости чрез прибыль или 

убыток 

13 665   668 854   1 664 655   1 656 840   0,16 8,12 24,65 20,87 

5. Чистая ссудная задолженность 1 516 278   1 503 013   1 641 170   1 704 111   17,84 18,26 24,30 21,47 

6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

3 051 851   2 399 056   1 144 265   1 680 182   35,91 29,14 16,94 21,17 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

7.Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
598 932   467 859   278 876   9 531   7,05 5,68 4,13 0,12 

8. Требование по текущему налогу на прибыль 12 828   6 322   7 513   6 285   0,15 0,08 0,11 0,08 

9. Отложенный налоговый актив 0   0   0   10 360   0,00 0,00 0,00 0,13 

10. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
479 946   361 138   500 752   549 791   5,65 4,39 7,41 6,93 

11. Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи 
0   186 371   6 479   7 046   0,00 2,26 0,10 0,09 

12. Прочие активы  119 804   69 958   58 082   48 558   1,41 0,85 0,86 0,61 

13. Всего активов 8 498 823   8 232 845   6 753 689   7 938 409   100 100 100 100 
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Таблица В.3 – Горизонтальный анализ пассивов баланса АО «АТЛАНТБАНК» 

Наименование Сумма, в тыс. руб 
Отклонение Темп роста, в процентах 

 абсолютное, в тыс. руб относительное,в процентах 

  
н

а 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
8

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

II ПАССИВЫ                           

14. Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 

2 641 651 1 005 577 0 0   -1 636 074 -1 005 577  0   -61,93 0,00 0,00 38,07 0,00 0,00 

15. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
51 299 329 025 293 683 0   277 726   -35 342   -293 683   541,39 -10,74 -100,00 641,39 89,26 0,00 

16. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

5 219 857 6 092 744   5 395 535   6 805 312   872 887   -697 209   1 409 777   16,72 -11,44 26,13 116,72 88,56 126,13 

16.1. Вклады (средства) 

физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

2 523 741   3 791 248   4 416 110   4 785 470   1 267 507   624 862   369 360   50,22 16,48 8,36 150,22 116,48 108,36 

17. Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

0   1 012   0   0   1 012   -1 012   0   0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Выпущенные долговые 

обязательства 
0   0   500   100   0   500   -400   0,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 20,00 

19. Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

962   795   524   1 336   -167   -271   812   -17,36 -34,09 154,96 82,64 65,91 254,96 

20. Отложенное налоговое 

обязательство 
0   25 564   36 422   40 096   25 564   10 858   3 674   0 42,47 10,09 0 142,47 110,09 

21. Прочие обязательства 80 999 69 509 135 827 126 957 -11 490 66 318 -8 870 -14,19 95,41 -6,53 85,81 195,41 93,47 
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Продолжение таблицы В.3 

Наименование Сумма, в тыс. руб 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб относительное,в процентах 

 н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а
 

0
1

.0
1

.2
0

1
8

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

22. Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

1 939   1 886   11 460   2 842   -53   9 574   -8 618   -2,73 507,64 -75,20 97,27 607,64 24,80 

23. Всего обязательств 
7 996 707   7 526 112   5 873 951   6 976 643   -470 595   -1 652 161   1 102 692   -5,88 -21,95 18,77 94,12 78,05 118,77 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ  
                        

24. Средства акционеров 

(участников) 
339 768   490 299   490 299   490 299   150 531   0   0   44,30 0,00 0,00 144,30 100,00 100,00 

25. Собственные акции 

(доли),выкупленные у 

акционеров(участнико) 

0   0   0   0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26. Эмиссионный доход 
0   0   0   0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Резервный фонд 
16 988   18 379   21 432   24 515   1 391   3 053   3 083   8,19 16,61 14,39 108,19 116,61 114,39 

28. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив) 

-221 239   -44 392   -12 321   2 566   176 847   32 071   14 887   -79,93 0,00 0,00 20,07 0,00 0,00 
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Окончание таблицы В.3 

Наименование Сумма, в тыс. руб 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб относительное,в процентах 

 н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а
 

0
1

.0
1

.2
0

1
8

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
6

 г
. 

н
а 

 

0
1

.0
1

.2
0

1
7

 г
. 

29. Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство  

93 893   145 469   155 421   155 227   51 576   9 952   -194   54,93 6,84 -0,12 154,93 106,84 99,88 

30. Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

355 718   310 396   57 995   221 824   -45 322   -252 401   163 829   -12,74 -81,32 282,49 87,26 18,68 382,49 

31. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-83 012   -213 418   166 912   67 335   -130 406   380 330   -99 577   157,09 -178,21 -59,66 257,09 -78,21 40,34 

32. Всего источников 

средств  
502 116   706 733   879 738   961 766   204 617   173 005   82 028   40,75 24,48 9,32 140,75 124,48 109,32 

33. Итого обязательств и 

собственных средств 
8 498 823   8 232 845   6 753 689   7 938 409   -265 978   -1 479 156   1 184 720   -3,13 -17,97 17,54 96,87 82,03 117,54 
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Таблица В.4 – Вертикальны анализ пассива АО «АТЛАНТБАНК» 
Наименование Сумма, тыс. руб Удельный вес, в процентах 

  на    

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 

II ПАССИВЫ         

14. Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 
2 641 651   1 005 577   0   0   31,08 12,21 0,00 0,00 

15. Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
51 299   329 025   293 683   0   0,60 4,00 4,35 0,00 

16. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

5 219 857   6 092 744   5 395 535   6 805 312   61,42 74,01 79,89 85,73 

16.1. Вклады (средства) 

физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

2 523 741   3 791 248   4 416 110   4 785 470   29,70 46,05 65,39 60,28 

17. Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

0   1 012   0   0   0,00 0,01 0,00 0,00 

18. Выпущенные долговые 

обязательства 
0   0   500   100   0,00 0,00 0,01 0,00 

19. Обязательства по 

текущему налогу на прибыль 
962   795   524   1 336   0,01 0,01 0,01 0,02 

20. Отложенное налоговое 

обязательство 
0   25 564   36 422   40 096   0,00 0,31 0,54 0,51 

21. Прочие обязательства 80 999   69 509   135 827   126 957   0,95 0,84 2,01 1,60 

22. Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

1 939   1 886   11 460   2 842   0,02 0,02 0,17 0,04 

23. Всего обязательств 7 996 707   7 526 112   5 873 951   6 976 643   - - - - 

III ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
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Окончание таблицы В.4 
Наименование Сумма, тыс. руб Удельный вес, в процентах 

 
на    

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
на 

01.01.2015 г. 
24. Средства акционеров 

(участников) 
339 768   490 299   490 299   490 299   4,00 5,96 7,26 6,18 

25. Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров(участников) 

0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

26. Эмиссионный доход 0   0   0   0   0,00 0,00 0,00 0,00 

27. Резервный фонд 16 988   18 379   21 432   24 515   0,20 0,22 0,32 0,31 

28. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

-221 239   -44 392   -12 321   2 566   -2,60 -0,54 -0,18 0,03 

29. Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство  

93 893   145 469   155 421   155 227   1,10 1,77 2,30 1,96 

30. Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

355 718   310 396   57 995   221 824   4,19 3,77 0,86 2,79 

31. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-83 012   -213 418   166 912   67 335   -0,98 -2,59 2,47 0,85 

32. Всего источников 

средств  
502 116   706 733   879 738   961 766   - - - - 

33. Итого обязательств и 

собственных средств 
8 498 823   8 232 845   6 753 689   7 938 409   100 100 100 100 
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Таблица В.5 – Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах АО «АТЛАНТБАНК» 

Наименование статьи 

 

Сумма, в тыс. руб. 

Отклонение 
Темп роста, в процентах 

 абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

6
 г

. 

н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

7
 г

. 

н
а
 

0
1

.0
1
.2

0
1

8
 г

. 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

1. Процентные доходы всего: 724 466    709 359    638 106    - 15 107    -71 253    -2,09 -10,04 97,91 89,96 

1.1 от размещения средств в КО  40 949      12 420    28 524    - 28 529    16 104    -69,67 129,66 30,33 229,66 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимися КО 
315 686    328 395     288 464    12 709    - 39 931    4,03 -12,16 104,03 87,84 

1.3 от оказания услуг по финансовой 

арене (лизингу) 
-     -     -     -     -    0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 от вложений в ценные бумаги 367 831    368 544     321 118    713    - 47 426    0,19 -12,87 100,19 87,13 

2. Процентные расходы, всего: 519 311    309 209     278 140    -210 102    - 31 069    -40,46 -10,05 59,54 89,95 

2.1 по привлеченным средствам КО  266 256      29 471      2 305    -236 785    - 27 166    -88,93 -92,18 11,07 7,82 

2.2 по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся КО 
253 055    279 738     275 828    26 683    -3 910    10,54 -1,40 110,54 98,60 

2.3 по выпущенным долговым 

обязательствам 
0 0     7    0  7    0 0 0 0 

3. Чистые процентные доходы 

(отрицательные процентная маржа) 
205 155    400 150     359 966    194 995    - 40 184    95,05 -10,04 195,05 89,96 

4. Изменения резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней заложенности, 

средствам размещенным на 

корреспондентских счетах,а также 

начисленным процентным доходам, 

всего: 

-8 967      24 415    - 75 944      33 382    - 100 359    -372,28 -411,05 -272,28 -311,05 
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Продолжение таблицы В.5 
Наименование статьи 

 
Сумма, в тыс. руб. 

Отклонение Темп роста, в процентах 

 абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

 н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

6
 г

. 

н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

7
 г

. 

н
а
 

0
1

.0
1
.2

0
1

8
 г

. 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

4.1 изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным дохода 

-2 182    -   1 249    -2 791           933    -1 542    -42,76 123,46 57,24 223,46 

5. Чистые процентные доходы 

после создание резерва на 

возможные потери 

196 188    424 565     284 022    228 377    - 140 543    116,41 -33,10 216,41 66,90 

6. Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

 8 676      72 182    12 996      63 506    - 59 186    731,97 -82,00 831,97 18,00 

7.Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

-     57     -     57    -     57    0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи  

14 071      16 961      2 719        2 890    - 14 242    20,54 -83,97 120,54 16,03 

9. Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

-8 230          -      -      0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Чистые доходы от операций с 

ин.валютой 
153 829    107 899     116 422    - 45 930      8 523    -29,86 7,90 70,14 107,90 

11. Чистые доходы от переоценки 

ин.валюты 
-65 556    - 18 116         860      47 440    18 976    -72,37 -104,75 27,63 -4,75 

12. Чистые доходы от операций с 

драг.металлами 
-     -     -     -     -    0,00 0 0,00 0 
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Окончание таблицы В.5 

Наименование статьи 

Сумма, в тыс. руб. 
Отклонение 

Темп роста, в процентах 
абсолютное, в тыс. руб относительное, в процентах 

н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

6
 г

. 

н
а 

 

0
1

.0
1
.2

0
1

7
 г

. 

н
а
 

0
1

.0
1
.2

0
1

8
 г

. 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

за
 2

0
1
6

 г
..

 

за
 2

0
1
7

 г
..

 

13. Доходы от участия в капитали 

других юр.лиц 
      39     75         308     36         233    92,31 310,67 192,31 410,67 

14. Комиссионные доходы 206 514    252 771     240 681      46 257    - 12 090    22,40 -4,78 122,40 95,22 

15. Комиссионные расходы  42 849      53 986    62 486      11 137      8 500    25,99 15,74 125,99 115,74 

16. Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам имеющимся в наличии для 

продажи 

- 36    - 280     -    - 244         280    677,78 -100,00 777,78 0,00 

17. Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до 

погашения 

 1 369           695     -    -      674    -   695    0,00 0,00 0,00 0,00 

18. Изменение резерва по прочим 

потерям  
11 952      91 601    14 791      79 649    - 76 810    666,41 -83,85 766,41 16,15 

19. Прочие операционные доходы 58 315      37 975    76 888    - 20 340    38 913    -34,88 102,47 65,12 202,47 

20. Чистые доходы (расходы) 534 282    932 399     687 201    398 117    - 245 198    74,51 -26,30 174,51 73,70 

21. Операционные расходы 708 023    725 308     593 455      17 285    - 131 853    2,44 -18,18 102,44 81,82 

22. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-      173 741    207 091    93 746    380 832    - 113 345    -219,20 -54,73 -119,20 45,27 

23. Возмещение (расход) по 

налогам 
39 677      40 179    26 411           502    - 13 768    1,27 -34,27 101,27 65,73 

24. Прибыл (убыток) от 

продолжающейся деятельности. 
-      213 418    166 912    67 335    380 330    - 99 577    -178,21 -59,66 -78,21 40,34 

25.Прибыль (убыток) от 

прекращенной деятельности 
-     -     -     -     -    0,00 0 0,00 0 

26.Прибыль (убыток) за отчетный 

период 
-      213 418    166 912    67 335    380 330    - 99 577    -178,21 -59,66 -78,21 40,34 
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