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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТИВОВ АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 

И АО "БКС БАНК" 

 

Аннотация: В статье проводится анализ активов АКБ «ФОРА-БАНК» 

(АО) и АО «БКС Банк».  В данной статье рассматриваются рейтинг банков, 

размер вкладов, кредитный портфель и на основании этих доводов, рассмотрим 

динамику роста Банков. 

Ключевые слова: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), АО «БКС Банк», Вклады, 

Кредитный портфель, активы. 

  Annotation: The article analyzes the assets of JSCB FORA-BANK (JSC) and 

JSC “BCS Bank”. This article discusses the rating of banks, the size of deposits, loan 
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Активы. Фора-банк занимает 90 место по размеру активов среди банков 

России. В сентябре 2019 Фора-банк располагался на 93 месте, таким образом, за 

месяц произошел рост на 3 позиции в рейтинге [1]. БКС Банк занимает 74 место 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

по размеру активов среди банков России. В сентябре 2019 БКС Банк 

располагался на 76 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 2 позиции 

в рейтинге [2]. Активы банка — это принадлежащие банку объекты 

собственности, имеющие денежную оценку. Например, активами являются 

наличные средства, инвестиции, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и другие. 

Банк либо покупает активы (за свой счет или средства вкладчиков), либо берет 

их в кредит, либо выпускает собственные облигации. Динамика активов зависит 

от успешности инвестиционной и кредитно-денежной деятельности банка. 

Важно, чтобы актив увеличивал прибыль (доходность) финансовой организации. 

Динамика активов - один из основных показателей эффективности банка, по 

которому, в том числе, можно оценить его кредитоспособность, стабильность и 

надежность. 

Вклады. По объему вкладов Фора-банк находится на 59 месте. В сентябре 

2019 Фора-банк располагался на 60 месте, таким образом, за месяц произошел 

рост на 1 позицию в рейтинге [Рисунок 1] [3]. По объему вкладов БКС Банк 

находится на 55 месте. В сентябре 2019 БКС Банк располагался на 55 месте, 

таким образом, за месяц позиция в рейтинге не изменилась [Рисунок 2] [4]. Вклад 

(депозит) — это денежная сумма, которую банк принимает от клиента на 

фиксированный срок или бессрочно (до востребования).  

 

 

Рисунок 1. График изменения вкладов АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) 
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Рисунок 2. График изменения вкладов АО «БКС Банк» 

 

Кредиты. По сумме выданных кредитов Фора-банк занимает 85 место. В 

сентябре 2019 Фора-банк располагался на 84 месте, таким образом, за месяц 

произошло снижение на 1 позицию в рейтинге [Рисунок 3] . По сумме выданных 

кредитов БКС Банк занимает 64 место. В сентябре 2019 БКС Банк располагался 

на 67 месте, таким образом, за месяц произошел рост на 3 позиции в рейтинге 

[Рисунок 4]. 

 

Рисунок 3. График изменения выданных кредитов АКБ «ФОРА-БАНК» 

(АО). 

 

Рисунок 4. График изменения выданных кредитов АО «БКС Банк» 
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