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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотреть 

диверсификацию пассивов физических лиц при формировании клиентского 

портфеля ОО «Челябинский» филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», а 

также предложить направление диверсификации. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает АО «Альфа-Банк». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

являются пассивы физических лиц банка. 

Диверсификация пассивов физических лиц – это одно из основных 

направлений расширения клиентской базы. В настоящее время обозначилась 

острая потребность в повышении конкурентоспособности в банковском сегменте, 

что является залогом успешной деятельности банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегической концепцией банков является развитие партнерских отношений 

между банком и его клиентами. Данная концепция строится на основе глубокого 

изучения потребностей клиентов. Расширение клиентской базы есть основа 

достижения банками своей конечной цели - получение прибыли. Кроме того, 

способствует повышению устойчивости и конкурентоспособности банков, а 

также укрепляет их позиции на освоенных сегментах рынка банковских услуг для 

привлечения новых клиентов. 

Цель изучения клиентской базы заключается в формировании базы 

перспективных клиентов, которые приносят банку доход; в выявлении сегмента 

нежелательных клиентов; сегмента клиентов требующих удержания, 

выращивания,  выравнивания;  в разработки оптимальной модели клиентской 

базы банка. 

На сегодняшний момент одной из основных задач банка является привлечение 

состоятельных клиентов, так как клиент данного сегмента всегда являлись 

высокодоходными. Если такие клиенты открывают в вклад, то на большую 

сумму, либо берут кредит в большом объеме. Соответственно, клиенты 

состоятельного сегмента приносят огромный комиссионный доход, как от 

пользования дебетовых карт, переводов и удаленных каналов доступа, так и до 

инвестиционных и страховых программ. 

В настоящее время банковский сектор является одним из важнейших 

сегментов экономики, который характеризуется быстрым ростом розничных 

портфелей и высокой доходностью розничных операций, разработкой и 

внедрением инновационных продуктов и услуг, ростом качества обслуживания 

клиентов, высоким уровнем конкуренции и ужесточением требований Банка 

России. Сохраняется рост активов, доля которых в ВВП за последние 3 года 

выросла с 74,4% до 108,7%. Банки активно развивают свою деятельность 

посредством совершенствования используемых информационных технологий, 
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расширения присутствия в регионах, улучшения качества обслуживания 

клиентов, предоставляя им инновационные продукты и услуги, а также упрощая 

функции по обслуживанию своих клиентов. Для каждого банка вопросы 

формирования ресурсной базы и управления ею имеют важное значение, что 

является существенным фактором, напрямую влияющим на эффективность 

банковской деятельности. Очевидно, что данные аспекты будут иметь 

индивидуальный характер для каждого банка. 

 Актуальность исследования связана с тем, что в настоящее время 

обозначилась острая потребность в повышении конкурентоспособности в 

банковском сегменте с целью расширения клиентской базы, что является залогом 

успешной деятельности банка. 

Объектом исследования является ОО «Челябинский» филиала 

«Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк». 

Предметом исследования являются пассивы физических лиц банка. 

Целью квалификационной выпускной работы является рассмотреть 

диверсификацию пассивов физических лиц при формировании клиентского 

портфеля банка. 

Для достижения поставленной цели работы, необходимо выполнение 

следующих задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты клиентского портфеля; 

 проанализировать клиентский портфель Операционного офиса 

«Челябинский» филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», а также выявить 

недостатки управления пассивами физических лиц в банке; 

 предложить направление диверсификации и просчитать экономический 

эффект. 

Информационной базой при выполнении выпускной квалификационной 

работы являлись нормативные и законодательные акты РФ, разработки ведущих 

организаций по банковскому делу, монографии и статьи в научных журналах, а 

также бухгалтерская и финансовая отчетность АО «Альфа-Банк». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОГО       

   ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

 

1.1 Понятие клиентского портфеля банка 

 

Основным делением клиентов банка является разделение на физических лиц и 

юридических лиц. При этом не стоит забывать, что за каждым юридическим 

лицом стоит физическое лицо, то есть, «живой» человек или «живые» люди [17]. 

Для того чтобы определить факторы, влияющие на значимость, стоит 

охарактеризовать самих клиентов. 

Итак, физические лица в основном размещают свои средства на срочные 

вклады. Из этого делаем вывод, что их проще контролировать. Особенно, если в 

банке присутствует отдел планирования. Ведь, зная точно, на какую сумму можно 

рассчитывать в будущем легче принимать решения в настоящем. Так же не стоит 

забывать и про то, что в случае признания банка банкротом сначала 

выплачиваются деньги физическим лицам, а уж потом только юридическим. 

Но при этом клиентский портфель должен быть диверсифицирован, что очень 

сильно влияет на качество клиентской базы. Поэтому, если делить клиентов по 

объему оборотов, то можно представить их следующим образом: 

 

 

Рисунок 1 – Структура клиентской базы [23, с.214] 
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Как уже говорилось выше, физические лица более склонны к срочным 

вкладам, нежели к вкладам до востребования. При этом все банки работают с 

юридическими лицами, но не все работают с физическими. 

Дело в том, что у физических лиц как правило остатки по счетам небольшие, а 

затрат как материальных так и трудовых на обслуживание этих счетов приходится 

примерно столько же сколько и для обслуживания юридических лиц. 

И все же многие банки специально ориентируются на физических лиц. 

Причина в том, что за каждым предприятием как клиентом банка стоит 

физическое лицо. Так вот, стоит привлекать простых граждан своими услугами, 

что бы в будущем, когда у них возникнет вопрос обращения в банк, они в первую 

очередь подумали о том банке, чьим клиентом они сейчас являются. 

Именно поэтому многие банки ориентируются на работу с гражданами, 

обслуживают их операции по оплате продуктов «в кредит». 

Так же новым инструментом для привлечения физических лиц являются 

«зарплатные карточки», которые, по сути, оформляются на предприятие, но 

человек пользуется этой карточкой на свое усмотрение. 

Новая услуга, которая доказывает важность физических лиц для банка – это 

привлечение средств несовершеннолетних школьников, путем предоставления 

детям клиентов банка пластиковых карт, студентов, обслуживая перечисление 

стипендий на все те же пластиковые карты. Многие банки устраивают детские 

праздники, опять же заранее «бронируя» место главного банка в сознании 

человека. 

Все эти приемы, которыми сейчас пользуются банки для привлечения 

физических лиц доказывают их значимость. 

Юридические лица в основном используют вклады до востребования, так как 

при банкротстве банка очень мала вероятность того, что средства будут 

возвращены в полном объеме и в требуемый промежуток времени. 

У юридических лиц большие остатки на счетах нежели у физических лиц. 

Борьба за обороты и в особенности за остатки на счетах корпоративных клиентов 
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всегда отличалась особой ожесточенностью и не стихала ни на один день (причем 

далеко не всегда была корректной и тактичной). Значимость данного вида части 

ресурсной базы объясняется еще и тем немаловажным фактом, что остатки на 

текущих счетах клиентов являются наиболее дешевыми из всех видов кредитных 

ресурсов. Безусловно, если в стране вводятся денежные знаки, то есть 

предприятия, у которых их относительно много, а соответственно, имеются 

банковские учреждения, располагающие достаточным объемом клиентских 

остатков. Однако далеко не многие банки могут похвастаться подобным 

изобилием. 

Прогнозируемость в работе с юридическими лицами существует лишь в той 

степени, что банк, сотрудничая в течении определенного времени с одним и тем 

же клиентом знает примерные даты изъятия средств со счета. Например, дата 

выдачи заработной платы (здесь очень важную роль сыграли все те же зарплатные 

карты-средства не сразу отвлекаются, а снимаются распорядителем карты 

постепенно), налоговые отчисления и так далее. 

Так же большинство банков предлагают сейчас услугу «сводничества». Суть 

ее заключается в том, что клиент банка может обратиться в клиентский отдел с 

просьбой найти ему партнера для закупки или сбыта продукции (например), и 

банк в таком случае играет посредническую роль, но очень важную. 

В основе успешности любой компании лежит правильная стратегия работы с 

клиентами. Бизнес растет по мере увеличения клиентской базы и укрепления 

взаимоотношений с потребителями. Удовлетворение потребностей клиентов 

становится ключевым фактором обеспечения и поддержания 

конкурентоспособности компании. 

В связи с этим, все более актуальной становится задача знать своего клиента 

«в лицо», иметь полное представление о том, что, когда и в каком объеме он 

покупал и насколько удовлетворен Вашим сотрудничеством. Данная информация 

позволяет прогнозировать покупательское поведение и определять перспективы 

дальнейшего развития отношений.  
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Другим важным вопросом для бизнеса становится эффективное распределение 

ресурсов, затрачиваемых на привлечение и удержание покупателей. 

Как известно, не все клиенты одинаково полезны. Известное правило Парето, 

закономерность, которую вывели в середине прошлого века, гласит, – только 20% 

имеющихся клиентов обеспечивает 80% общей прибыли. Современные расчеты 

зачастую показывают немного иные результаты, но исходный смысл сохраняется: 

работа с меньшей частью клиентов обеспечивает большую часть прибыли. 

Анализ данных по продажам помогает оценить «вес» каждого клиента, 

определить его ценность для компании. После подведения результатов можно 

планировать дальнейшие действия по развитию или прекращению сотрудничества 

с тем или иным заказчиком, так как эффективный анализ может показать, 

насколько те или иные клиенты приносят доход компании, либо компания 

наоборот, несет убытки [11]. 

Для проведения анализа, прежде всего, определите конкретные цели, какие 

данные вы хотите получить на выходе. К примеру, целями анализа могут 

выступать: 

 Выявление наиболее ценных клиентов по выручке; 

 Оценка клиентов с точки зрения частоты совершаемых покупок; 

 Динамика перехода новых клиентов в категорию постоянных; 

 Ценообразование, расчет скидочных и бонусных программ; 

 Оценка рентабельности клиентов и другие. 

 После того, как цель сформирована, выбирается методология и инструмент 

 анализа клиентской базы. 

Виды анализа клиентской базы: 

1. Recеncy Frequеncy Monеtary (RFM-анализ). Данный анализ клиентской базы 

используют для ее сегментации и прогнозирования поведения клиентов, исходя из 

их прошлых действий.  ключевых оптимизации ассортиментного портфеля 

компании, исходя из частоты обращения. Его применяют, чтобы 
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классифицировать клиентов. Суть данного анализа состоит в ранжировании 

клиентов по трем показателям: 

 Recency (новизна) – выявление новизны какого-либо события;   

 Frequency (частота или количество) – выявление количества покупок, 

совершаемых клиентом; 

 Monetary (деньги) - выявление выручки от реализации товара. 

В основе данного анализа лежит утверждение, что клиент, совершивший 

покупку недавно или/и тратящий на ваши товары/услуги много денег, более 

лоялен к вашей компании и заинтересован в развитии взаимоотношений. 

2. ABC-анализ клиентов. Этот распространенный метод позволяет грамотно 

классифицировать клиентов по степени их важности. Руководствуясь принципом 

Парето (20% к 80-ти%), ABC-анализ делит клиентскую базу на три категории: 

 А – самые ценные – 75%; 

 В – относящиеся к промежуточным – 20%; 

 С – наименьшей ценности – 5%. 

В результате данного анализа вы узнаете, какие клиенты имеют для вас 

первостепенное значение, а какие нет, и разработать эффективную тактику 

работы с каждой группой. Данный метод применим не только для анализа 

клиентской базы, читайте также ABC анализ продаж [31]. 

В процессе проведения комплексного анализа клиентской базы выявляется 

множество данных, посредством которых оценивается результат работы с 

клиентами, а также работа сотрудников. Эти данные можно считать наиболее 

полными, если проведенный анализ включает в себя: 

 финансовые показатели: прибыль, объем и количество заказов; 

 внутреннюю оценку качества проведенной работы - оценка рентабельности 

задействованных ресурсов, учтены ли сроки, было ли опоздание поставок; 

 внешнюю оценку качества: удовлетворены ли клиенты полученной 

продукцией или оказанными им услугами; анализ проводится путем опроса. 

 



 16 

1.2 Виды пассивов физических лиц в банке 

 

Пассивные операции банка характеризуют источники средств и природу 

связей банка. Именно они в значительной степени предопределяют условия, 

формы и направления использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру 

активных операций. 

Депозитные (вкладные) операции банка – это операции по привлечению 

средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до 

востребования, а также остатков средств на расчетных счетах клиентов для 

использования их в качестве кредитных ресурсов и в инвестиционной 

деятельности. Вклад (депозит) – это денежные средства (в наличной и 

безналичной форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк 

их собственником для хранения на определенных условиях [11]. 

Депозитные операции – понятие широкое, поскольку к ним относится вся 

деятельность банка, связанная с привлечением средств во вклады. Особенностью 

этой группы пассивных операций является то, что банк имеет сравнительно 

слабый контроль над объемом таких операций, так как инициатива в помещении  

средств во вклады исходит от вкладчиков. При этом, как показывает практика, 

вкладчика интересуют не только выплаченные банком проценты, но и надежность 

сохранения доверенных банку средств. 

Взаимосвязь сберегательной и депозитной политики банка следующая: с 

одной стороны, основные направления депозитной политики являются 

элементами формирования сберегательной деятельности банка (например, 

политика в области банковского товара, то есть ассортимент депозитов, 

процентная политика, продвижение продукта на рынке, организация работы 

соответствующих подразделений кредитной организации). С другой стороны, 

назвать депозитную политику составным элементом сберегательной деятельности 

банка нельзя. Напротив, депозитная политика банка – это более широкое понятие, 



 17 

включающее кроме стратегии и тактики привлечения ресурсов на возвратной 

основе, также организацию и управление депозитным процессом. 

Кроме того, сбережения населения – это лишь один из источников 

формирования пассивов. В настоящее время динамично развиваются другие 

источники привлечения – средства юридических лиц, в том числе банков, а также 

ресурсы, привлекаемые на международных финансовых рынках.  

Организация депозитных операций должна осуществляться при соблюдении 

ряда принципов: 

– получение текущей прибыли и создание условий для ее получения в 

будущем; 

– гибкая политика при управлении депозитными операциями для 

поддержания оперативной ликвидности банка; 

– согласованность между депозитной политикой и доходностью активов; 

– развитие банковских услуг с целью привлечения клиентов. 

Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основу их 

классификации положены такие критерии, как источники вкладов, их целевое 

назначение, степень доходности и т.д., однако наиболее часто в качестве критерия 

выступает категория вкладчика и формы изъятия вклада. Депозитные операции 

классифицируются: 

1) Исходя из категории вкладчиков: 

– депозиты юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 

– депозиты физических лиц. 

2) По экономическому содержанию: 

– с учетом категорий вкладчиков; 

– по формам изъятия; 

– по порядку использования хранимых средств.  

3) По форме изъятия средств: 

– срочные депозиты; 

– депозиты до востребования; 



 18 

– сберегательные вклады населения. 

Классификацию депозитов по форме изъятия более подробно можно 

представить схематично на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Классификация депозитов банка по форме изъятия 
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Вклады до востребования в своей основе нестабильны, что ограничивает 

сферу их использования банками. По этой причине владельцам счетов 
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Статья I. к

лкпе 

 

 

 

 

Депозиты до 

востребования 

Срочные депозиты Сберегательные 

депозиты 

Классификация 

депозитов 



 19 

возросшей конкуренции по привлечению вкладов банки стремятся привлечь 

клиентов и стимулировать прирост вкладов до востребования путем 

предоставления дополнительных услуг владельцам счетов, а также повышая 

качество их обслуживания. По депозитам до востребования банки обязаны 

хранить минимальный резерв в Центральном банке Российской Федерации. 

Проценты по вкладам до востребования зачисляются вкладчику, как правило, 

один раз в год в начале нового календарного года.  

Депозиты до востребования наиболее ликвидные. Их владельцы могут в 

любой момент использовать деньги, находящиеся на счетах до востребования. 

Деньги на этот счет вносятся или изымаются как частями, так и полностью без 

ограничений. Иными словами, преимуществом депозитных счетов до 

востребования для их владельцев является их высокая ликвидность. Основными 

же недостатками депозитов до востребования для их владельцев является  уплата 

низких процентов по счету, а для банка – необходимость иметь более высокий 

оперативный резерв для поддержания ликвидности. Таким образом, особенности 

депозитного счета до востребования можно охарактеризовать так [22]: 

– взнос и изъятие денег осуществляется в любое время без каких-либо 

ограничений; 

– владелец счета уплачивает банку комиссию за пользование счетом в виде 

твердой месячной ставки; 

– банк за хранение денежных средств на счетах до востребования 

уплачивает невысокие процентные ставки либо вообще не платит; 

– банк по депозитам до востребования отчисляет более высокие нормы в 

фонд обязательных резервов в ЦБ РФ. 

В связи с высокой мобильностью средств остаток на счетах до востребования 

не постоянен, иногда крайне изменчив. Однако, невзирая на высокую 

подвижность средств на счетах до востребования, имеется возможность 

определить их минимальный, не снижающийся остаток и использовать его в 

качестве стабильного кредитного ресурса.  
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С помощью вкладов до востребования решается задача получения прибыли 

банком, так как они самый дешевый ресурс, а затраты по обслуживанию 

расчетных и текущих счетов клиентов минимальны. У большинства банков 

депозиты до востребования занимают наибольший удельный вес в структуре 

привлеченных средств. Увеличение доли депозитов до востребования в 

финансовых ресурсах банка уменьшают его процентные расходы и позволяют 

получить более высокую прибыль от использования этих средств в банковских 

активах. Но вместе с тем расчетные счета – это самый непредсказуемый элемент 

пассивов. Поэтому высокая их доля в заемном капитале очень сильно ослабляет 

ликвидность банка. В связи с этим важной задачей управления является 

определение оптимальной структуры депозитной базы банка [22]. 

На втором месте по значимости для банков выступают срочные вклады, так 

как они стабильны и позволяют банку располагать средствами вкладчиков в 

течение длительного времени. Срочные вклады – это денежные средства, 

зачисляемые на депозитные счета на строго оговоренный срок с выплатой 

процента. Ставка по ним зависит от размера и срока вклада. То обстоятельство, 

что владелец срочного вклада может распоряжаться им только по истечении 

оговоренного срока, не исключает возможности досрочного получения им в банке 

своих денежных средств. Однако в этом случае у клиента понижается размер 

процента по вкладу. 

Срочные депозиты классифицируются  в  зависимости  от  их срока: 

– депозиты со сроком до 3 месяцев; 

– депозиты со сроком от 3 до 6 месяцев; 

– депозиты со сроком от 6 до 9 месяцев; 

– депозиты со сроком от 9 до 12 месяцев; 

– депозиты со сроком свыше 12 месяцев. 

Достоинством срочных депозитных счетов для клиента является  получение 

высокого  процента,  а  для  банка – возможность поддержания ликвидности с 

меньшим оперативным резервом. Недостаток срочных депозитных счетов для 
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клиентов состоит в низкой ликвидности. Для банка недостаток состоит в  

необходимости выплат повышенных процентов по вкладам и снижении, таким 

образом, маржи. 

Существуют две формы срочных вкладов: 

– срочный вклад с фиксированным сроком; 

– срочный вклад с предварительным уведомлением об изъятии. 

  Собственно срочные вклады подразумевают передачу средств в полное 

распоряжение банка на срок и условиях по договору, а по истечении этого срока 

срочный вклад может быть изъят владельцем в любой момент. Размер 

вознаграждения, выплачиваемый клиенту по срочному вкладу, зависит от срока, 

суммы депозита и выполнения вкладчиком условий договора. Чем длительнее 

сроки и (или) больше сумма вклада, тем больше размер вознаграждения. Такая 

детальная градация стимулирует вкладчиков к рациональной организации 

собственных средств и их помещению во вклады, а также создает банкам условия 

для управления своей ликвидностью. 

Вклады с предварительным уведомлением об изъятии средств означают, что 

об изъятии вклада клиент должен заранее оповестить банк как определено по 

договору. В зависимости от срока уведомления определяется и процентная ставка 

по вкладам. 

Если вкладчик желает изменить сумму вклада – уменьшить или увеличить, то 

он может расторгнуть действующий договор, изъять и переоформить свой вклад 

на новых условиях. Однако при досрочном изъятии вкладчиком средств по вкладу 

он может лишиться предусмотренных договором процентов частично или 

полностью. Как правило, в этих случаях проценты снижаются до размера 

процентов, уплачиваемых по вкладам до востребования. 

Определяющим фактором при установлении процентной ставки по срочным 

вкладам является срок, на который размещены денежные средства: чем 

длительнее срок, тем выше уровень процента. Существенным моментом является 
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и частота выплаты дохода, чем реже выплаты, тем выше уровень процентной 

ставки. Используются также различные способы исчисления уплаты процентов.  

Посредством привлечения срочных депозитов решается задача обеспечения 

ликвидности баланса банка. 

В мировой банковской практике промежуточное положение между срочными 

депозитами и депозитами до востребования занимают сберегательные депозиты. 

Они играют важную роль в ресурсах банков, в частности вклады целевого 

назначения.  

Сберегательные вклады населения классифицируются в зависимости от срока 

и условий вкладной операции. 

 

 Рисунок 3 – Классификация вкладов в зависимости от срока и условий 

вкладной операции 
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денежных средств. Их характеризует специфическая мотивация возникновения – 

поощрения бережливости, накопления средств целевого характера и высокий 

уровень доходности, хотя и ниже, чем на срочные вклады. 

Сберегательные вклады имеют свои выгоды и недостатки для банков. 

Значение сберегательных вкладов для банков состоит в том, что с их помощью 

мобилизуются неиспользованные доходы населения и превращаются в 

производительный капитал. Недостатки же для банков состоят в  необходимости 

выплаты повышенных процентов по вкладам и  подверженности этих вкладов 

экономическим, политическим, психологическим факторам,  что повышает угрозу 

быстрого оттока средств с этих счетов и потерю ликвидности банка. 

В ходе рассмотрения данного вопроса также необходимо отметить и тот факт, 

что депозитная политика отечественных  банков  начинает применять 

инструменты зарубежной практики – это  депозитный сертификат на 

предъявителя, который может обращаться на рынке как любая другая ценная 

бумага. Сертификат – это письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе 

денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на 

получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по 

нему. Депозитный сертификат может быть выдан только юридическим лицам, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации или иного 

государства, использующего рубль в качестве официальной денежной единицы. А 

сберегательный сертификат – только физическим лицам, проживающим на 

территории Российской Федерации или другого государства, использующего 

рубль в качестве законного платежного средства. 

Депозитный сертификат имеет два преимущества. Во-первых,  он в отличие от 

других инструментов депозитной политики является предметом биржевой игры, 

и, следовательно, его владелец может рассчитывать на извлечение 

дополнительной прибыли в результате благоприятного изменения конъюнктуры 

рынка. Во-вторых, в случае осуществления правительством намерений о 

замораживании депозитов предприятий приобретение сертификата, имеющего 
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свободное хождение на рынке, даст их владельцам некоторую свободу маневра. В 

этой ситуации сертификат становится альтернативным средством платежа. 

Изготовление бланков депозитных и сберегательных сертификатов на 

предъявителя производится только полиграфическими предприятиями, 

получившими от Министерства финансов Российской Федерации лицензию на 

производство бланков ценных бумаг. Бланки именных сертификатов могут 

изготовляться банками самостоятельно типографским, фотокопировальным, 

машинописным или иным способом. 

Кроме деления сертификатов на депозитные и сберегательные в зависимости 

от категории вкладчиков, сертификаты можно классифицировать и по другим 

признакам: 

1) По способу выпуска: 

– выпускаемые в разовом порядке; 

– выпускаемые сериями. 

2) По способу оформления: 

– именные; 

– на предъявителя. 

Владелец сертификата может уступить права требования по сертификату 

другому лицу. По сертификату на предъявителя эта уступка осуществляется 

простым вручением, по именному – оформляется на оборотной стороне 

сертификата двухсторонним соглашением. Именные сертификаты могут быть 

переданы владельцем другому лицу посредством передаточной надписи. При 

наступлении срока востребования денежных сумм владелец сертификата должен 

предъявить его в банк вместе с заявлением, содержащим указание способа 

погашения сертификата. 

Итак, делая вывод из изложенного теоретического материала, можно сказать, 

что для банков вклады – главный и одновременно самый дешевый вид ресурсов. 

Увеличение доли данного элемента в ресурсной базе уменьшает процентные 

расходы, однако высокая их доля ослабляет ликвидность банка. 
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Средства, привлеченные банком от своей клиентуры, зачисляются на текущие, 

депозитные и сберегательные счета. Остатки средств на таких счетах 

суммируются и даются в балансе единым показателем. При анализе депозитные 

привлеченные средства группируются по срочности, чтобы знать, на какой срок 

привлекается та или иная сумма средств. Срочные депозиты считаются наиболее 

стабильной частью привлекаемых ресурсов. Увеличение доли срочных депозитов 

в ресурсной базе способствует повышению устойчивости банка, позволяет 

осуществлять эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью 

банка. 

При привлечении средств во вклад от клиента с ним заключается депозитный 

договор. Банки самостоятельно разрабатывают форму депозитного договора, 

которая носит по каждому отдельному виду вклада типовой характер. Договор со-

ставляется в двух экземплярах: один хранится у вкладчика, другой  – в банке в 

кредитном или депозитном отделе (в зависимости от того, кому в банке поручена 

эта работа). В договоре предусматриваются сумма вклада, срок его действия, 

проценты, которые вкладчик получит после окончания срока действия договора, 

обязанности и права вкладчика, обязанности и права банка, ответственность 

сторон за несоблюдение условий договора, порядок разрешения споров [7].  

Для оформления операций по вкладам применяются: лицевой счет, 

сберегательная книжка, контрольный лист, расчетная и чековая книжки, 

алфавитная карточка, операционный дневник, квитанции, приходно-кассовые 

ордера, поручение вкладчика на списание суммы, извещение последующему 

контролю, заявление о переводе вклада, реестр для записи заявлений, книга 

регистрации утраченных сберкнижек. 

Взнос вклада может производиться наличными только от физических лиц. От 

юридических лиц взносы на депозитные счета принимаются только безналичным 

путем.  

При закрытии вклада клиент должен представить в банк договор о вкладе и 

вкладную книжку, которая должна быть погашена.  
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Основными задачами по управлению депозитными операциями банка 

являются: 

– не допускать наличия в банке привлеченных и заемных средств, не 

приносящих дохода, кроме той их части, которая обеспечивает формирование 

обязательных резервов; 

– изыскивать необходимые кредитные ресурсы для выполнения банком 

соответствующих обязательств перед клиентами и развития активных операций; 

– обеспечивать получение банком прибыли за счет привлечения «дешевых» 

ресурсов. 

Современная экономическая ситуация заставляет банки изменять политику в 

области пассивных операций посредством диверсификации депозитных операций.  

Обострение конкуренции между банками и другими финансовыми 

структурами за вклады физических и юридических лиц привело к появлению  

огромного разнообразия депозитов, цен на них и методов обслуживания. По 

данным некоторых зарубежных специалистов, в развитых странах в настоящее 

время существует более 30 видов банковских вкладов. При этом каждый из них 

имеет свои особенности, что позволяет клиентам выбирать наиболее адекватный 

их интересам и возможную форму сбережения денежных средств и оплаты за 

товары и услуги. 

Немаловажным является и то, в каких отношениях банк состоит с 

государством, так как именно оно в сознании граждан начинает приобретать все 

больший вес. Таким образом, чтобы у банка появилась гарантированная 

возможность привлечения представителей широких слоев населения, необходимо 

выполнить, прежде всего, перечисленные условия. Для бизнесменов, 

представляющих интересы предприятий, на первых местах стоят факторы 

информационной безопасности, конфиденциальности и репутации.  

Из сказанного выше видно, что депозиты среди привлеченных средств банка 

являются важным источником ресурсов. Однако такому источнику формирования 

банковских ресурсов как депозиты присущи и некоторые недостатки. Речь идет 
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прежде всего о значительных денежных затратах банка при привлечении средств 

во вклады, ограниченности свободных денежных средств  в связи с 

сосредоточением привлеченных ресурсов на коротких сроках депонирования. И 

тем не менее конкурентная борьба между банками на рынке кредитных ресурсов 

заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению 

депозитов. 

 

1.3 Проблемы управления привлечением средств физических лиц в банке 

 

Привлеченные средства являются наиболее значительной частью пассивов 

банка, в несколько раз превышающей его собственные средства. Фактически 

привлеченные средства – это основной источник формирования ресурсов банка, 

которые направляются на проведение активных операций. 

К привлеченным средствам банка принадлежат остатки средств на текущих, 

бюджетных и расчетных счетах клиентов, сберегательные и срочные вклады 

физических и юридических лиц, вклады до востребования, разные виды 

депозитных счетов, таких как условные, залоговые, брокерские, целевые 

депозиты, депозиты в иностранной валюте, а также средства на 

корреспондентских счетах других банков (лоро-счета). В банковской практике все 

счета клиентов, открытые в банке, в целом называют депозитами, а привлеченные 

средства – депозитными обязательствами [28]. 

Депозитными называются операции банков по привлечению денежных 

средств юридических и физических лиц во вклады, либо на определенные сроки, 

либо до востребования. На долю депозитных операций обычно приходится 

основная часть их пассивов. 

В качестве субъектов депозитных операций могут выступать: государственные 

предприятия и организации; государственные учреждения; кооперативы; 

акционерные общества; смешанные предприятия с участием иностранного 

капитала; партийные и общественные организации и фонды; финансовые и 
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страховые компании; инвестиционные и трастовые компании и фонды; отдельные 

физические лица и объединения этих лиц; банки и другие кредитные учреждения. 

Объектами депозитных операции являются депозиты – суммы денежных 

средств, которые субъекты депозитных операций вносят в банк, на определенное 

время оседаемые на счетах в банке в силу действующего порядка осуществления 

банковских операций. 

По срокам депозиты принято подразделять на две группы: депозиты до 

востребования; срочные депозиты (с их разновидностями – депозитными и 

сберегательными сертификатами). 

Срочные банковские депозиты – это денежные средства, внесенные в банк на 

фиксированный в договоре срок. По ним владельцам выплачивается обычно более 

высокий процент, чем по депозитам до востребования и, как правило, имеются 

ограничения по досрочному изъятию, а в ряде случаев и по пополнению вклада. 

К не депозитным источникам привлечения ресурсов относятся: получение 

займов на межбанковском рынке; соглашение о продаже ценных бумаг с 

обратным выкупом, учет векселей и получение ссуд у центрального банка; 

продажа банковских акцептов; выпуск коммерческих бумаг; получение займов на 

рынке евродолларов; выпуск капитальных нот и облигаций. 

Целью банковского менеджмента в сфере управления обязательствами банка 

является деятельность по формированию и оптимизации структуры ресурсов  

банков за счет привлечения денежных средств физических и юридических лиц, в 

том числе других банков, направленную на поддержание ликвидности как 

отдельных банков, так и банковской системы в целом. Управление пассивами на 

макроуровне осуществляет Центральный банк страны, на микроуровне оно 

осуществляется банками в целях получения максимальной прибыли и 

обеспечения ликвидности банка. 

Обязательным условием рационального функционирования системы 

управления является достоверная своевременная информация по вопросам, 

связанным с привлечением ресурсов и потребностями клиентов. 
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В каждом банке должны быть разработаны и утверждены внутренние 

документы, регулирующие ведение депозитных и не депозитных операций 

данным банком. 

Для оценки структуры привлеченных средств могут использоваться 

структурные коэффициенты, такие, как удельный вес обязательств до 

востребования, срочных вкладов, МБК полученных, а также собственных 

векселей банка в привлеченных средствах - брутто. Выявляются тенденции 

развития отдельных видов обязательств, определяются темпы роста показателей. 

Однако главная задача при анализе ресурсной базы состоит в определении 

стабильности ресурсов банка. При этом основное внимание уделяется оценке 

депозитных ресурсов. Анализ депозитов осуществляется по срокам и категориям 

вкладчиков, условиям внесения и изъятия вкладов, размеру уплачиваемых 

процентов, возможностям установления льгот по пассивным и активным 

операция для постоянных клиентов, а также по другим направлениям. 

Расчетные и текущие счета являются основными для клиента, через них 

проходит весь его денежный оборот, можно проследить как приток, так и отток 

средств. Банк, имеющий солидную клиентскую базу, т.е. большой объем 

расчетных и текущих счетов, на основании изучения динамики средств по счетам 

может выявить минимальный неснижаемый их уровень. 

Устойчивая (неснижаемая) часть остатков на расчетных и текущих счетах 

клиентов позитивно характеризует структур) ресурсной базы банка. Эту часть 

ресурсов (обычно не более 20% ежедневных остатков средств на клиентских 

счетах) банки могут использовать относительно длительное время. При 

определении неснижаемой части остатков в расчет не следует принимать остатки 

средств на счетах, которые появляются периодически и динамику которых трудно 

предусмотреть. 

Качество депозитной базы во многом зависит от того, к какой категории 

юридических лиц относятся его основные клиенты. Так, коммерческие 

предприятия используют расчетные счета для осуществления многочисленных 
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платежей и расчетов в рамках своей уставной деятельности. Остатки на их счетах 

обычно очень мобильны, а стабильность и размер остатков во многом зависят от 

вида деятельности предприятия. 

В то же время эта часть ресурсной базы относительно предсказуема: известны 

сроки выплаты заработной платы, платежей в бюджет, можно определить 

сезонность колебаний в потоках денежных средств и т.п. Динамика средств на 

этих счетах требует постоянного изучения, а прогноз размера остатков - почти 

ежедневной корректировки. 

При анализе динамики клиентских счетов можно выделить [35]: 

1. Обороты с точно известными датами и суммами – например, клиентские 

платежные поручения с определенной датой исполнения либо имеется 

информация о предстоящих платежах или поступлениях от клиента, от его 

контрагента или от другого банка. 

2. Обороты с точно известными датами и неточно известными суммами – 

платежи в бюджет, выплаты заработной платы; при планировании этих платежей 

в значительной степени можно опираться на использование данных за 

предыдущие месяцы. 

3. Обороты с точно известными суммами, но приблизительно известными 

датами – например, платежи и поступления по обслуживаемым в банке 

экспортно-импортным контрактам либо получение кредита в другом банке. 

Для оценки стабильности депозитов банки могут использовать сложные 

математические процедуры и такие показатели, как средний срок хранения 

денежных средств, уровень оседания (или оттока) клиентских средств, а также 

доля средств на счетах до востребования, которая может быть использована как 

стабильный ресурс. 

 Анализируется структура клиентских счетов по величине остатка. По 

каждому счету определяется среднемесячный остаток (как среднее 

арифметическое), и в соответствии с полученными данными производится 

разбивка клиентов по следующим условным группам. 
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Рисунок 4 – Структура клиентских счетов по величине остатка 

 

Аналогичным методом определяется структура клиентов по силе колебаний: 

для каждого счета вычисляется среднемесячная сила колебаний (как 

среднеквадратичное отклонение от среднего) и производится подразделение 

клиентов на группы в зависимости от колебаний остатков по счетам. 

 

Рисунок 5 – Группы клиентов в зависимости от колебаний остатков по счетам 
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Чем больше счетов с сильно колеблющимися остатками, тем выше риск банка. 

Определяется сумма остатков на счетах с учетом качества. Для этого вводится 

функция качества счета, которая зависит от силы колебаний (чем сильнее 

колебания, тем ниже качество) и от величины остатка (чем больше остаток, тем 

выше качество). С помощью этой функции определяется качество каждого счета, 

затем среднее качество, а после этого – сумма остатков с учетом качества. 

Показатель эффективности клиентской базы определяется как отношение суммы 

остатков с учетом качества к сумме всех остатков средств по счетам клиентов. 

Необходимо определить, связывают ли крупнейших клиентов и банк другие 

отношения, кроме расчетно-платежных: являются ли они акционерами, заем-

щиками банка. С одной стороны, наличие таких связей можно расценивать 

положительно, поскольку тогда крупнейшие клиенты останутся при банке, с 

другой стороны, большая зависимость банка от таких клиентов нежелательна. 

При анализе привлеченных средств определяется зависимость банка от 

получения межбанковских кредитов. Некоторые банкиры считают, что 

аналогичным межбанковскому кредиту источником является задолженность по 

собственным векселям банка, поскольку при возникновении у банка затруднений 

держатели векселей стремятся, так же как и банки-кредиторы, как можно скорее 

получить свои денежные средства, а размещение собственных векселей по 

сложности сопоставимо с получением межбанковского кредита. Совокупная 

задолженность по МБК полученным и собственным векселям банка в лучшем 

случае не должна превышать 35% суммы привлеченных ресурсов. 

Вклады до востребования в целом положительно характеризуют структуру 

ресурсов банка. Однако они обходятся банку несколько дороже, чем остатки на 

расчетных и текущих счетах, поскольку процентные ставки по ним обычно 

превышают ставки процентов, начисляемых банком за остаток денег на счете, 

хотя и значительно ниже ставок по срочным депозитам. Кроме того, их динамика 

трудно предсказуема, эти остатки обычно менее прогнозируемы по сравнению с 

остатками средств на расчетных и текущих счетах. 
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При управлении срочными депозитами целесообразно разграничивать 

крупных и мелких вкладчиков, поскольку их поведение зачастую различается. 

Обычно поведение мелких вкладчиков легче прогнозировать, они не так быстро 

реагируют на изменение ситуации на рынке (нехватка денег, рост процентных 

ставок, появление новых услуг банков-конкурентов), как владельцы крупных 

вкладов. 

Выделение крупнейших для данного банка вкладчиков производится на основе 

среднего остатка и оборотов за период. Можно определить следующие 

показатели: процент крупнейших клиентов, доля этой группы в общем обороте и 

в общем среднем остатке. Чем эта доля выше, тем сильнее банк зависит с 

деятельности крупнейших клиентов. Предпочтительней для банка, чтобы 

основная часть депозитов обеспечивали мелкие и средние клиенты. 

В целях обеспечения устойчивости банка желательно чтобы доля срочных 

вкладов в банковских депозитах составляла не менее 30-36%. 

При управлении депозитами следует учитывать существенные особенности 

сберегательных вкладов. Так, в соответствии со ст. 837 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданин имеет право на получение вклада по первому 

требованию. Таким образом, банк не может быть полностью уверен, что срочные 

сберегательные вклады не будут изъяты окончания срока договора. Частные 

вкладчики обычно предъявляют высокую требовательность к процентным 

ставкам по вкладам. Кроме того, зачастую население относится к своим 

«кровным» деньгам гораздо более трепетно, чем к деньгам фирмы, и легко 

поддается панике в случае возникновения кризисной ситуации. 

При наступлении такой ситуации банку лучше договориться об отсрочке 

платежа с одним-двумя крупными клиентами, но не останавливать выдачу 

вкладов частным вкладчикам. 

В то же время эффективная политика по сберегательным операциям позволяет 

банкам формировать значительные дополнительные источники ресурсов. 

Формирование ресурсной базы подразумевает учет изменения потребностей 
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вкладчиков для удержания существующей клиентуры и привлечения новых 

клиентов, а также постоянное изменение структуры источников привлечения 

ресурсов. 

Привлечение новых клиентов невозможно без исследования потребностей и 

поведения потенциальных вкладчиков, кредиторов и заемщиков банка, затрат на 

рекламу, установления более привлекательных, чем у конкурентов, цен на 

продукты и услуги. 

В целях привлечения новых клиентов зарубежные банки, например, могут 

вводить поощрения, в том числе разного рода подарки (например, путевку на 

отдых, либо ящик шампанского, либо часы) для того, кто приведет в банк 

солидного клиента. Иногда банк оплачивает услуги ресистеров, т.е. тех лиц, 

которые по роду своей деятельности имеют возможность рекламировать услуги 

банка (преподаватели, таксисты). Считается, что удерживать клиентов дешевле, 

чем завоевывать новые рынки или присоединять другой банк. 

Инструментами управления депозитным ресурсами являются: различного рода 

ограничения (на остаток средств, на срок размещения депозита, на первый или 

последующие взносы, на суммарные обороты счету), блокировки (остатков или на 

списание средств), комиссии, плата за обслуживание, а также процентные ставки. 

В качестве ограничения на остаток может служить минимальная сумма на 

счете, на которую начисляются проценты. При наличии у клиента нескольких 

счетов (например, в разных валютах) возможно установление единого 

ограничения на остаток по всем счетам в рублевом эквиваленте. Если 

ограничения на первый взнос и на минимальный остаток средств на счете не 

совпадают, то минимальный остаток устанавливается в меньшей сумме, чем 

первоначальный взнос. Ограничения на суммарный оборот по счету могут быть 

установлены в виде лимитов на величину разового списания либо на число 

движений по депозиту. Кроме того, они могут дифференцироваться в зависимости 

от способа списания (наличного или безналичного) либо от вида платежа 

(платежи в другой банк или клиенту данного банка). 
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Ограничения обычно устанавливаются сразу для большого количества счетов 

на неопределенные сроки, они не всегда связаны с прекращением операций по 

счетам. 

Блокировки в отличие от ограничений относятся к конкретным счетам и 

устанавливаются на определенное время. Так, при аресте имущества обычно 

применятся блокировка всех операций по счету, при использовании 

накопительного счета – блокировка на списание, может применяться блокировка 

остатков, когда часть средств на расчетном счете используется как срочный 

депозит без перевода на депозитный счет (условия должны быть оговорены). 

Процентные ставки по счетам и вкладам дифференцируются по категориям 

клиентов и банков-кредиторов, видам депозитов, срокам действия договора 

вклада или межбанковского кредита, сумм и других факторов. 

Обычно процентная ставка тем выше, чем длительней срок действия договора 

или срок предварительного уведомления об изъятии вклада, вследствие влияния 

на стоимость денег доходов будущего периода и частых скачков кривой доходов. 

В большинстве случаев процентная ставка тем выше, чем больше вклад. Наиболее 

крупные и надежные банки могут предлагать довольно низкие процентные 

ставки, в то время как ставки по депозитам и межбанковским кредитам, 

привлекаемым другими банками, обычно выше этого уровня. Банки, которые 

ведут агрессивную маркетинговую политику за привлечение вкладов, обычно 

предлагают более высокие ставки, чтобы переманить клиентов у конкурентов. 

На уровень процентной ставки воздействуют как общие факторы 

(соотношение спроса и предложения на деньги, цели и направления денежно-

кредитной политики Банка России в данный период времени, уровень инфляции), 

так и частые факторы. Для банка уровень процента определяется: 

- уровнем процента по активным операциям банка; 

- сроком и размером привлекаемого депозита; 

- надежностью банка.  
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Необходимо учитывать, что российское банковское законодательство 

накладывает ряд ограничений на процентную политику банков: публичный 

характер договоров банковского вклада с гражданами, запрет на предоставление 

льгот акционерам банка. 

Следует отметить, что банки привлекая свободные денежные средства 

юридических и физических лиц, берут на себя функции по эффективному 

использованию их средств посредством размещения наиболее благонадежным 

заемщикам и сотрудничества с экономическими агентами от своего имени и от 

имени собственников привлеченных ресурсов. Для удержания и наращивания 

позиций на рынке банковских вкладов банкам недостаточно вести традиционную 

политику по привлечению клиентов, а необходимо сосредоточить усилия на 

поиске новых концепций. Стремление кредитных организаций привлечь новых 

клиентов способствует созданию более сложных финансовых услуг и продуктов. 

Поэтому в последнее время на банковском рынке услуг появились новые 

интересные депозитные продукты, в том числе так называемые комбинированные 

депозиты.  

Ресурсная база банка обеспечивает функционирование банка через проведение 

соответствующих активных операций (кредитование, покупка ценных бумаг, 

размещение средств на корреспондентских счетах кредитных организаций, 

операции на рынке межбанковского кредитования). Осуществляя пассивные 

операции, банк заимствует денежные средства под определенные обязательства 

или, другими словами, привлекает денежные ресурсы под определенный процент. 

Очевидно, что между активами и пассивами кредитной организации 

устанавливается прямая взаимосвязь: размер, структура, состав различных видов 

пассивных операций детерминируют объем, состав и структуру активов, а также 

важнейшие финансовые характеристики банка – устойчивость и ликвидность.  

Таким образом, кредитные организации, относящиеся к разным уровням 

банковского сектора (например, по размеру активов), будут иметь разные 

возможности и разные потребности в создании эффективной ресурсной базы, 
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способной быть мобильной и адаптированной к изменяющимся условиям 

существования банков. Условия развития ресурсной базы для каждого банка 

будут также индивидуальными. Учитывая, что в современной структуре 

банковских пассивов преобладают привлеченные средства нефинансовых 

организаций и населения, выделим основные направления развития 

формирования ресурсов банка.  

Диверсификация ресурсной базы находится в прямой зависимости от ее 

увеличения. Одним из методов увеличения объемов привлечения являются более 

привлекательные условия привлечения, система мотивации для стимулирования 

наращивания ресурсной базы. Например, кредитные карты, либо повышенные 

процентные ставки по накопительным счетам для действующих клиентов. Также 

в рамках мотивационной программы возможны бесплатные кобрендовые карты со 

скидочными программами, мужские и женские карты, либо вообще детские, для 

того, чтобы ребенок с ранних лет понимал, что данный банк является для него 

основным. Диверсификация возможна не только посредством расширения 

клиентской базы в части привлечения депозитов, но и активной работы на рынке 

ценных бумаг посредством выпуска облигаций, акций и векселей. В условиях 

высокого уровня конкуренции в банковском секторе за ресурсы и эффективное 

направление их размещения для успешного функционирования и расширения 

деятельности банковского учреждения недостаточно привлекать средства по 

более низкой цене, а размещать по более высокой, для этого необходимо 

создавать эффективную систему менеджмента банка. Для поддержания своей 

конкурентоспособности банки вынуждены предлагать своим клиентам все новые 

услуги, применять разнообразные финансовые инструменты и расширять свою 

деятельность. Управляя ресурсной базой, кредитная организация должна 

поддерживать определенное соотношение между собственными и 

заимствованными ресурсами для снижения риска потери платежеспособности 

банка.  
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В настоящее время вопросы управления ресурсной базой банка имеют важное 

значение, так как эффективность банковской деятельности во многом зависит от 

формирования и максимального использования привлеченных ресурсов. Следует 

отметить, что процесс формирования ресурсной базы банка в настоящее время 

сопровождается рядом проблем. Присутствие на рынке альтернативных 

продуктов небанковских организаций. Проводя агрессивные рекламные кампании 

с упором на повышенную доходность, они не предоставляют гарантий возврата 

вверенных им средств.  

Привлеченные средства занимают преобладающее место в структуре 

банковских ресурсов. Это одна из составляющих той основы, на которой банки 

развиваются и достигают успеха. Вкладные операции являются особой статьей 

баланса банка. Способность привлечь значительную сумму кредитных ресурсов 

свидетельствуют о профессионализме руководства и доверии банку со стороны 

клиентов. Вкладные операции представляют собой ту основу, на которой банки 

зарабатывают прибыль, т. е. источники доходов банка. Вкладные операции 

позволяют банкам создавать резервы в полном объеме в соответствии с 

требованиями ЦБ и проводить активные операции банка. 

Для поддержания стабильной работы в условиях постоянной  конкуренции 

банки должны искать пути совершенствования базовых технологий, внедрять 

новые банковские инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной 

информационной системой управления и обработки данных, соответствующей 

международным требованиям и стандартам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к основным направлениям развития 

ресурсной базы банка относятся: повышение качества обслуживания клиентов и 

качества предоставляемых продуктов и услуг, применение комплексного 

обслуживания клиента и повышение уровня диверсификации пассивных 

операций. Для того, чтобы более подробно остановиться на диверсификации 

пассивных операций, необходимо проанализировать клиентский портфель АО 

«Альфа-Банк», и выявить проблему управления депозитной политики. 
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2   АНАЛИЗ КЛИЕНТСКОГО ПОРТФЕЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА     

   «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» ФИЛИАЛА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО«АЛЬФА-БАНК»       

 

2.1 Краткая характеристика банка 

 

Альфа-Банк был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. Основан 

известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. С 

декабря 2004 года кредитная организация является участником системы 

страхования вкладов. В 2014 году Банк России принял решение о финансовом 

оздоровлении банка Балтийский, процедуру санации инициировало Агентство по 

страхованию вкладов по результатам инспекции финансового учреждения в 2014 

году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ объявил о санации 

Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в состав Банковской 

Группы «Альфа-Банк» вошел ПАО «Балтийский Банк». Стоит отдельно отметить, 

что это первая кредитная организация, взятая Альфа-Банком на санацию с 

кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная Казна». Изначально, согласно 

информации, публиковавшейся в СМИ, на санацию помимо «Альфы» 

претендовали «Открытие», МДМ Банк, Бинбанк, Внешпромбанк и Новикомбанк. 

На оздоровление Балтийского Банка, причиной которого стал затяжной конфликт 

его собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 

57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка 

предполагает, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа-Банку. Для этого 

уставный капитал Балтийского Банка будет уменьшен до 1 рубля, а затем в 

результате проведенной рекапитализации Альфа-Банк станет основным 

акционером санируемого банка. Уменьшение капитала до 1 рубля предусмотрено 

законом о санации. 

Сегодня акционером банка является ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций), 

принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), который 

подконтролен ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций 
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контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH 

Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., 

являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей 

Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а 

также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), 

Андрей Косогов (4,08%). Еще 4,3% контролирует благотворительный траст, 

учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в 

доверительном управлении в пользу благотворительных организаций). 

Российский Альфа-Банк – ядро банковской группы «Альфа-Банк», в состав 

которой также входят компании в Казахстане, на Украине, в Белоруссии, 

Нидерландах, США, Великобритании и на Кипре. 

АО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим более 

194 тыс. корпоративных и более 13,9 млн частных клиентов. В регионах России и 

за рубежом открыто 804 отделения и филиала банка, включая дочерний банк в 

Нидерландах (Amsterdam Trade Bank N. V.) и ПАО «Балтийский Банк». В России 

работает 350 отделений для частных лиц, из них 81 отделение в Москве и 269 

отделений в регионах. Для держателей карт установлено около 4 тыс. банкоматов. 

Также Альфа-Банком была достигнута договоренность об объединении 

банкоматных сетей с Промсвязьбанком, МДМ Банком, Россельхозбанком, 

Росбанком и Балтийским Банком. Кроме того, клиентам организации доступно 

снятие и внесение наличных в банкоматах и терминалах Московского Кредитного 

Банка и Уральского Банка Реконструкции и Развития. Объединенная сеть 

банкоматов включает в себя почти 20 тыс. устройств более чем в 2,6 тыс. 

населенных пунктов России; вносить деньги на банковские карты и погашать 

кредиты без комиссии клиенты банка могут более чем в 7,8 тыс. устройств. 

Численность персонала Альфа-Банка на 1 января 2015 года составила порядка 

25,2 тыс. человек. 

Альфа-Банк осуществляет все основные виды банковских операций, 

представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 
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корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и управление активами. Банком эмитировано более 6 млн 

пластиковых карт. В рамках зарплатных проектов банком за 2014 год было 

выпущено более 1,3 млн банковских карт. 

Клиентами банка являются финансовые и инвестиционные компании, 

торговли и коммерции, производства и строительства, топливно-энергетического 

и нефтегазового сектора, государственные и общественные организации. Среди 

клиентов были замечены такие компании, как ОАО «АК «Алроса», ОАО 

Назаровская ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК), ОАО «Нижфарм», 

«Макфа», ООО «Альфа-Лизинг», ЗАО «Моспромстрой», ЗАО ССМО 

«Ленспецсму», ООО «Элемент лизинг», ОАО «Интер РАО», ОАО 

«Мосэнергосбыт», «ТДЛ Текстиль», ОАО «Проектный институт 

«Южпроекткоммунстрой» и др. В июне 2014 года Альфа-Банк провел выпуск 

Еврооблигаций ABH Financial Limited, холдинговой компании Альфа-Банка, на 

сумму 350 млн евро сроком на три года, став первым эмитентом на рынке 

Еврооблигаций среди российских заемщиков с февраля 2014 года. Всего в 2014 

году Банковская группа «Альфа-Банк» дважды осуществляла выпуск 

еврооблигаций: в июне были размещены трехлетние Еврооблигации холдинговой 

компании Банка – ABH Financial Limited на сумму 350 млн евро с доходностью 

5,5% годовых, а в ноябре состоялся успешный выпуск субординированных 

Еврооблигаций ОАО «Альфа-Банк» на сумму 250 млн долларов США с 

доходностью 9,5% годовых и сроком погашения через десять лет и три месяца и 

колл-опционом через пять лет и три месяца [41]. 

С января по октябрь 2015 года нетто-активы банка сократились на 5,3% 

составив к началу октября 2015 года 2,2 трлн рублей. В пассивной части баланса 

такому снижению способствовало сокращение объема оптовых источников 

фондирования (привлекаемые средства на рынке межбанковского кредитования и 

выпуск собственных долговых ценных бумаг). По остальным статьям 

наблюдается рост: средства населения (+17,7%, или 86 млрд рублей), средства 
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корпоративных клиентов (+11,1%, или 66 млрд рублей), капитал банка (+8,1%, 

или 20,4 млрд рублей). В активной части баланса банк сократил объемы 

розничного кредитования, поставок ликвидности на межбанковский рынок, объем 

высоколиквидных активов, нарастив при этом вложения в портфель ценных бумаг 

и кредитование корпоративных клиентов [41]. 

Ресурсная база банков хорошо диверсифицирована и на 30% представлена 

средствами корпоративных клиентов, еще 26% составляют средства физлиц, 

около 11% приходится на средства банков (привлеченные МБК), 12,4% 

формирует собственный капитал, порядка 3% – выпущенные облигации и 

векселя. Клиентская база большая, в основном представлена компаниями 

девелопмента. Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам 

клиентов составляют 2–3 трлн рублей ежемесячно. Зависимость от средств 

физических лиц оценивается как умеренная. 

Основу нетто-активов формирует кредитный портфель (67,8%), еще 14% 

приходится на портфель ценных бумаг, высоколиквидные активы и размещенные 

МБК составляют 5,4% и 4,7% соответственно. 

Кредитный портфель банка – 1,5 трлн рублей (67,8% нетто-активов), за 

рассмотренный период продемонстрировал незначительный рост (+2,3%). В 

составе портфеля 83% представлено корпоративными займами, остальное – 

розница (доля розницы снижается в динамике). 

Уровень просроченной задолженности – 9,2% (на начало года – 5,7%), 

резервирование по портфелю – 15,5% (на начало года – 11,9%). Кредитный 

портфель преимущественно долгосрочный, доля кредитов свыше одного года 

составляет 64%. Согласно промежуточной финансовой отчетности по МСФО за 

первое полугодие 2015 года, кредитный портфель на 16,1% был представлен 

розничными кредитами, 13,9% составляли компании девелопмента, 8,3% – 

торговли и коммерции, 6,1% занимал военный сектор, 3,6% – энергетика, 4,7% – 

средства массовой информации и телекоммуникации, 7% – нефтяная 
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промышленности, 3,7% – пищевая промышленность, 5,4% – добыча и обработка 

алмазов. 

Портфель ценных бумаг – 308,4 млрд рублей (14% нетто-активов), на 83% 

представлен вложениями в облигации, 15,3% – акции иностранных компаний, 

около 1,5% вложено в векселя. Ежемесячно от 10 до 50% ценных бумаг 

передаются в РЕПО в целях получения недостающей ликвидности от ЦБ [41]. 

 

 

Рисунок 6 – Портфель ценных бумаг АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 год, в  

                           процентах 

 

Таким образом, с января по декабрь 2015 года портфель ценных бумаг АО 

«Альфа-Банк» состоит в основном из высоконадежных инструментов, таких как 

облигации, что еще раз подтверждает консервативную политику банка. 

Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке межбанковских 

кредитов, где выступает в больших объемах заемщиком средств. Отдельно стоит 

отметить высокую активность банка на валютном рынке Forex: обороты по 

конверсионным операциям превышают 13 трлн рублей. 
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По итогам 2014 года кредитная организация получила прибыль в размере 48,8 

млрд рублей по РСБУ (аналогичный показатель за 2013 год – 31 млрд рублей). За 

девять месяцев 2015 года прибыль составила 27,7 млрд рублей. 

Альфа-Банк назвали лучшим банком на валютном рынке в 2015 году (The Best 

Forex Desk 2015) по итогам национального конкурса «Дилер года» Московской 

международной валютной ассоциации. XIV-я церемония награждения лауреатов 

конкурса ММВА «Дилер года» прошла 12 апреля в Москве. Альфа-Банк победил 

в четырех номинациях — лучший банк на валютном рынке (1-е место), лучший 

валютный дилер (1-е место), лучший банк на рынке МБК (1-место) и лучший 

дилер на рынке МБК (2-е место). Лучшим валютным дилером 2015 года стал 

Евгений Новосёлов, старший дилер Управления операций на валютном рынке 

Альфа-Банка, который в этом году превзошел 70 номинированных на конкурс 

дилеров, а лучшим российским дилером МБК назвали старшего дилера Альфа-

Банка по операциям на денежном рынке Дениса Москалёва. Московская 

международная валютная ассоциация (ММВА) ежегодно проводит конкурсный 

опрос валютно-финансовых дилеров и специалистов в области межбанковских 

отношений с целью определения самых лучших из них. Лучших дилеров 

определяют участники российского межбанковского рынка — дилеры, казначеи, 

менеджеры по работе с финансовыми институтами, брокеры, представители 

профессиональных объединений. 
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2.2 Анализ динамики привлечения  средств от физических лиц 

 

Анализ начнем с рассмотрения пассивной части баланса банка, 

представленного в таблице 1. 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ пассивной части баланса банка 

Наименование Сумма, в тысячах рублей 

Изм. К базовому 

2013 году 

Темп роста к 

2013 году, в 

процентах 

            2. Пассив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 2015 2014 2015 

2.1. Собственные средства 

2.1.1. Капитал в управлении 4 128 458 5 318 562 5 979 620 1 190 104 1 851 162 128,83 144,84 

Итого собственные средства 4 128 458 5 318 562 5 979 620 1 190 104 1 851 162 128,83 144,84 

2.2. Привлеченные средства 

2.2.1. Расчетные счета 

юридических лиц 
6171297 6975294 7886425 803997 1715128 113,03 127,79 

2.2.2. Вклады до 

востребования 
3489481 3891597 4182276 402116 692796 111,52 119,85 

2.2.3. Срочные вклады 

 граждан 
8142121 9080393 9758645 938272 1616523 111,52 119,85 

2.2.4. Депозиты юридических 

лиц 
2644841 2989412 3379896 344570 735055 113,03 127,79 

2.2.5. Прочие пассивы 1004006 1708323 955100 704317 -48906 170,15 95,13 

2.2.6 Резервы на возможные 

потери 82 269 74 504 56 988 -7 765 -25 281 90,56 69,27 

Итого привлеченные средства 21451746 24645018 26162342 3193272 4710596 114,89 121,96 

2.3. Заемные средства 

2.3.1. Средства, полученные от 

ЦБ 
0 0 727 164 0 727 164 - - 

2.3.2. Выпущенные ценные 

бумаги 
558 338 279 854 158 917 -278484 -399 421 50,12 28,46 

2.3.3. Привлеченные МБК 191 521 100 971 157 608 -90550 -33 913 52,72 82,29 

Итого заемные средства 749859 380825 1043689 -369034 293 830 50,79 139,18 

ИТОГО пассивы 26 412 332 30 418 910 33 242 639 4006578 6 830 307 115,17 125,86 
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   Далее, на рисунке 7, проведен анализ структуры ресурсной базы.   
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Рисунок 7 – Динамика ресурсной базы, в тысячах рублей 

Можно сделать вывод, что большая часть ресурсной базы за три года – это 

привлеченные средства физических и юридических лиц. Более подробно 

рассмотрим анализ структуры в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ структуры ресурсной базы 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Структура, в процентах 

н 2. Пассив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 

2015 

г. 

2.1. Собственные средства             

2.1.1. Капитал в управлении 4 128 458 5 318 562 5 979 620 15,63 17,48 17,99 

Итого собственные средства 4 128 458 5 318 562 5 979 620 15,63 17,48 17,99 

2.2. Привлеченные средства 
 

2.2.1. Расчетные счета 

юридических лиц 6171297 6975294 7886425 23,37 22,93 23,72 

2.2.2. Вклады до востребования 3489481 3891597 4182276 13,21 12,79 12,58 

2.2.3. Срочные вклады граждан 8142121 9080393 9758645 30,83 29,85 29,36 

2.2.4. Депозиты юридических лиц 2644841 2989412 3379896 10,01 9,83 10,17 

2.2.5. Прочие пассивы 1004006 1708323 955100 3,80 5,62 2,87 

2.2.6 Резервы на возможные 

потери 82 269 74 504 56 988 0,31 0,24 0,17 

Итого привлеченные средства 21534015 24719523 26219330 81,53 81,26 78,87 

2.3. Заемные средства  

2.3.1. Средства, полученные от 

ЦБ 0 0 727 164 0,00 0,00 2,19 

2.3.2. Выпущенные ценные 

бумаги 558 338 279 854 158 917 2,11 0,92 0,48 

2.3.3. Привлеченные МБК 191 521 100 971 157 608 0,73 0,33 0,47 

Итого заемные средства 749859 380825 1043689 2,84 1,25 3,14 

ИТОГО пассивы 26412332 30418910 33242639 100 100 100 
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На основании данных таблицы видно, что основной удельный вес пассивов 

банка составляют привлеченные средства, среди которых срочные вклады 

занимают 29,36%, а депозиты юридических лиц – 10,17%.  

Далее, в таблице 3, проведен анализ динамики актива баланса банка 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ активной части баланса 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 

Изм. к базовому 2013 

году 

Темп роста к 

2013 году, в 

процентах 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Денежные средства  2 192 814 1 732 320 2 377 199 -460 494 184 385 79,00 108,41 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской 

Федерации  767 814 1 058 319 399 569 290 505 -368 245 137,84 52,04 

Обязательные 

резервы  355 168 149 510 378 247 -205 658 23 079 42,10 106,50 

Средства в 

кредитных 

организациях  518 517 1 582 873 1 035 648 1 064 356 517 131 305,27 199,73 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 7 908 208 6 172 023 7 549 694 -1 736 185 -358 514 78,05 95,47 

Чистая ссудная 

задолженность  15 681 666 12 909 093 18 199 662 -2 772 573 2 517 996 82,32 116,06 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 175 607 164 452 202 581 -11 155 26 974 93,65 115,36 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации  72 000 67 000 72 000 -5 000 0 93,06 100,00 

Чистые вложении в 

ценные  бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 2 830 434 2 624 236 2 952 390 -206 198 121 956 92,71 104,31 

Прочие активы  343 850 169 016 525 896 -174 834 182 046 49,15 152,94 

Всего активов  30 418 910 26 412 332 33 242 639 -4 006 578 2 823 729 86,83 109,28 
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Таким образом, исходя из анализа бухгалтерского баланса банка видно, что 

активы почти на 50% состоят из чистой ссудной задолженности, ее динамика 

является разнонаправленной, если в 2014 году сумма задолженности сократилась 

почти на 18% по сравнению с 2013 годом, то в 2015 году наблюдается ее рост 16% 

по сравнению с 2013 годом.  

Динамика баланса также разнонаправлена, в 2014 году в банке сокращается 

сумма баланса на 4 млрд. руб., но в 2013 году ситуация стабилизируется, и, по 

отношению к тому же 2013 году банк наращивает сумму своих активов на 2,8 

млрд. руб, по сравнению с 2013 годом. 

Как показал расчет баланса, основу депозитных источников составляют 

срочные вклады граждан, представляющие собой около трети всех пассивов 

банка. Данный показатель отражает уровень доверия населения к банку, что 

является огромным преимуществом среди банков-конкурентов. 

Вторыми по величине пассивов в структуре банка являются расчетные счета 

юридических лиц. В таблице 4 мы можем проследить как меняется количество 

пассивов с годами. 

 

Таблица 4 – Анализ структуры депозитов банка 

Наименование 

             

Сумма, в тысячах рублей Структура, в процентах 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Привлеченные средства 

Расчетные счета юридических лиц 6171297 6975294 7886425 28,66% 28,22% 30,08% 

Вклады до востребования 3489481 3891597 4182276 16,20% 15,74% 15,95% 

Срочные вклады граждан 8142121 9080393 9758645 37,81% 36,73% 37,22% 

Депозиты юридических лиц 2644841 2989412 3379896 12,28% 12,09% 12,89% 

Прочие пассивы 1004006 1708323 955100 4,66% 6,91% 3,64% 

Резервы на возможные потери 82 269 74 504 56 988 0,38% 0,30% 0,22% 

Итого привлеченные средства 21534015 24719523 26219330 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Далее проведем анализ привлеченных денежных средств по срочности 

вложений, таблица 5. 
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Таблица 5 – Анализ срочности вложений 

Показатель  Значение 

2013 2014 2015 

Коэффициент срочности структуры депозитов 0,50 0,49 0,50 

Доля срочных депозитов в общей сумме пассивов 0,41 0,40 0,40 

Коэффициент структуры обязательств 0,84 0,85 0,82 

 

Таким образом, мы видим, что структура депозитов делится примерно поровну 

между срочными депозитами и депозитами до востребования. При этом срочные 

депозиты составляют порядка 40% от стоимости всей ресурсной базы. 

Коэффициент структуры обязательств сократился в 2015 году на 2%. Данный 

коэффициент обозначает какую долю обязательства составляют в структуре 

пассивов банка. 

Также оценка использования депозитных ресурсов может производиться с 

применением ряда критериев, характеризующих эффективность депозитной 

политики банка в целом. 

1. Чистая процентная маржа, показатель которой рассчитывается по 

формуле (1): 

                                          % маржа = (Пд–Пр)/СА*100%,               (1) 

где Пд – процент по ссудам, полученный банком при размещении средств; 

 Пр – процент, выплаченный владельцам средств на депозитных счетах; 

 СА – средняя величина доходных активов. 

2013 = 1322081 / 12909093*100 = 10,24% 

2014 = 1691577 / 15681666*100 = 10,78% 

2015 = 1893502 / 18199662*100 = 10,40% 

Показатель процентной маржи показывает разницу между полученными и 

уплаченными процентами, оказывает непосредственное влияние на 

рентабельность банка. Анализ изменения и величина данного показателя важны 

для принятия адекватных управленческих решений. 

2.  Чистый СПРЭД, рассчитываемый по формуле (2); 
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СПРЭД = (Пд/К)*100% – (Пр/Д)*100%,  (2) 

где Пд – процент по ссудам, полученный банком при размещении средств; 

 Пр – процент, выплаченный владельцам средств на депозитных счетах; 

 К – сумма размещенных кредитов за период; 

 Д – сумма привлеченных депозитов за период. 

Показатель чистого СПРЭДа и показатель процентной маржи являются 

одними из важнейших показателей оценки доходности банка. Как видно из 

формул, в расчет показателей входит депозитный процент, играющий 

немаловажное значение при формировании депозитной политики. Анализу 

банковских процентов уделяется особое внимание, поскольку проценты – 

основной источник операционных доходов банка (проценты полученные) и 

основной источник операционных расходов банка (проценты уплаченные). 

3. Уровень оседания средств, поступивших во вклады (уровень оседания 

вкладного рубля), предлагается определять по формуле (3): 

Уо = (Ок–Он)/П*100%,     (3) 

где  Уо – уровень оседания средств во вкладах в процентах; 

  Ок – остаток вклада на конец года; 

  Он – остаток вклада на начало года; 

  П – поступления во вклады. 

    2013 = (12971990 – 11631602) / 1252357*100 = 107,03% 

  2014 = (13940921 – 12971990) / 954258*100 = 101,53% 

 2015 = (13540259 – 13940921) / 756589*100 = -52,95% 

Чем больше уровень оседания вклада, тем лучше для банка. Рост числового 

значения данного показателя свидетельствует о превышении притока вкладов над 

их оттоком, а нулевое значение – о неизменности вкладов. 

4. Средний срок хранения средств, расчет которого можно проводить по 

формуле (4): 

Сд = Оср/В*Д,      (4) 

где  Сд – средний срок хранения в днях; 
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 Оср – средний остаток вкладов; 

 В – оборот по выдаче вкладов; 

 Д – количество дней в периоде. 

2013 = 11631602 / 952348*365 = 4457 

 2014 = 12971990 / 1056423*365 = 4481 

      2015 = 13940321 / 11254158*365 = 452,11 

Данный показатель позволяет оценить возможность использования 

имеющихся средств в качестве ресурса кредитования соответствующего срока. 

5. Средняя стоимость привлекаемых ресурсов, формула (5): 

Спр = Зсов/Рпр,      (5) 

где  Спр – коэффициент средней стоимости привлеченных ресурсов; 

  Зсов – совокупные затраты на привлечение ресурсов; 

  Рпр – средний размер привлеченных ресурсов за период. 

  2013 = 1009874 / 21197599*100 = 4,76% 

2014 = 945144 / 23317521*100 = 4,05% 

2015 = 981386 / 26250931*100 = 3,74% 

Коэффициент позволяет оценить средние затраты на привлечение ресурсов. 

Наиболее дорогими по стоимости привлечения являются кредиты ЦБ РФ и 

межбанковские кредитные ресурсы (13–15% годовых), а одними из самых 

дешевых – вклады до востребования, по которым в среднем выплачивается 1%. 

6. Эффективность использования привлеченных ресурсов можно 

рассчитать по формуле (6): 

Эпр = Зпр/% маржа,     (6) 

где Эпр – коэффициент эффективности использования привлеченных ресурсов; 

 Зпр – затраты на привлечение ресурсов. 

2013 = 873758 / 10,24% = 85327 

2014 = 842158 / 10,78% = 78122 

2015 = 836880 / 10,40% = 80469 
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Коэффициент показывает сколько доходов приносит единица произведенных 

затрат. 

Доходность работающих активов: 

2013 = 2331955 / 24283998*100 = 9,60% 

2014 = 2636721 / 20828441*100 = 12,66% 

2015 = 2874888 / 26987585*100 = 10,65% 

 

Таблица 6 – Коэффициентный анализ использования ресурсной базы банка, в        

                     процентах 

Показатель 2013 2014 2015 

Чистая процентная маржа 10,24 10,78 10,40 

СПРЭД прибыли 4,84 8,60 6,91 

Уровень оседания средств, поступивших во вклады 

(уровень оседания вкладного рубля) 
107,03 101,53 -52,95 

Средний срок хранения средств 4457 4481 452,11 

Средняя стоимость привлекаемых ресурсов 4,76 4,05 3,74 

Эффективность использования привлеченных ресурсов 85327 78122 80469 

Доходность работающих активов (по процентным 

доходам) 
9,60 12,66 10,65 

 

В 2015 году Банк сокращает процентную ставку, выплачиваемую за 

привлечение ресурсов. За пользование средствами клиентов Банк сократил 

выплаты на 2,01% в сравнении в 2014 годом. Это значит, что в 2014 году за 

каждые вложенные 100 рублей клиенты получали 8,60 рубля дохода, а в 2015 году 

– уже 6,91 рублей дохода.  

Таблица 7 – Показатели, характеризующие эффективность использования  

                     депозитных ресурсов банка 

Наименование 

показателя 

Обозначение и формула расчета 2013 2014 2015 

Коэффициент 

трансформации (Kт) 

Кт1 = 1 – (ККд/Дк) 

Где ККд – дебетовый оборот по 

выдаче краткосрочных кредитов до 

одного года  

Дк – кредитовый оборот по 

поступлению средств на депозитные 

счета сроком до одного года  

77,5 82,6 79,1 
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Окончание таблицы 7 

Показатель 

эффективности 

использования 

депозитных ресурсов  

для финансирования 

кредитных вложений 

(Эдр) 

Эдр = (Д/КВ)*100% 

Где Д – общая сумма депозитов; 

КВ – общая сумма кредитных 

вложений. 

87,3 85,8 86,9 

Показатель 

рентабельности 

депозитных 

ресурсов, 

привлеченных 

средств и 

выпушенных 

векселей (Рдр) 

Рдр = (ЧП/Д) *100% 23,6 26,7 21,8 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что данные показатели 

характеризуют эффективность использования депозитних ресурсов банка. 

 

2.3 Недостатки управления пассивами физических лиц в банке 

 

Депозитная политика АО «Альфа-Банк» тесно связана с кредитной и 

процентной политикой банка, являясь одним из элементов банковской политики в 

целом. Однако, для того, чтобы привлекать на обслуживание новых клиентов 

банк должен постоянно обновлять линейку вкладов и накопительных счетов, так 

как в текущих рыночных условиях существует огромная конкуренция между 

кредитными организациями. Для того чтобы не просто «держаться на плаву», а 

быть среди лидеров, необходимо захватить все сегменты рынка и привлечь 

большую часть клиентов премиального и состоятельного сегмента. 

Для того, чтобы разобраться в недостатках управления пассивами физических 

лиц в банке, рассмотрим график ОО «Челябинский» АО «Альфа-Банк» по 

количеству привлеченных, а именно новых клиентов в банк в сегмент массово-

состоятельных- Mass Affluent и состоятельных Affluent клиентов, а также 
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рассмотрим план по привлечению в данный сегмент. Для начала разберем 

категории клиентов Mass Affluent и Affluent в рисунке 8. 

СЕГМЕНТ РЕГИОН А  

(Мск, СПб, Тюмень, ХМАО) 

РЕГИОН Б  

(остальные города) 

AFFLUENT От 250 000 руб. От 156 000 руб. 

MASS AFFLUENT 91 000 – 250 000 руб. 57 000 – 156 000 руб. 

Рисунок 8 – Распределение клиентов в сегменты Mass Affluent и Affluent по       

                    уровню заработной платы 

 

Таким образом мы видим, что клиенты с доходом указанным в таблице 8 намного 

привлекательнее для банка, так как такие клиенты готовы диверсифицировать 

свое средства, а также клиенты данных сегментов приводят на обслуживание в 

банк своих родственников и коллег по бизнесу. 

Теперь рассмотрим рисунок 9, результат работы за период с декабря 2015г. по 

май 2016г. Клиенты ранее не обслуживались в АО «Альфа-Банк», то есть совсем 

новые для банка, которые размещают остатки на накопительных счетах и 

депозитах. 

 

 Рисунок 9 – Количество новых привлеченных клиентов в банк состоятельного     

                      сегмента ОО «Челябинский» 



 55 

Таким образом, можно сделать вывод, что план по привлечению новых 

клиентов был исполнен только в марте и в апреле. Большое отставание от плана в 

январе, феврале и в мае.  

Далее, посмотрим на такой же график, но уже в разрезе целого дивизиона 

Урал, где также отражены план и факт, а также процент выполнения. 

Рисунок 10 – Количество новых привлеченных клиентов в банк состоятельного     

                      сегмента дивизиона Урал 

Исходя из графика, можно сделать вывод, что ситуация аналогична в 

сравнении  с ОО «Челябинский». План также не был исполнен в феврале, январе и 

в мае. Таким образом, необходимо скорректировать работу по привлечению 

новых клиентов в состоятельный сегмент и, для того, чтобы выполнить план, 

поставленный акционерами банка, необходимо разработать новый вид 

банковского депозита, который позволит привлечь новых клиентов в сегмент 

состоятельных клиентов, диверсифицировать их денежные средства в разные 

банковские инструменты, так как, исходя из рисунка 9 и 10, есть необходимость в 

завоевании рынка банковских услуг. 

Рассмотрим данные по остаткам за 2016 год, а именно размещение в 

депозиты физических лиц ОО «Челябинский», где отражены показатели за 

каждый месяц. На рисунке 11 прослеживается отрицательная динамика по 

поддержанию уже имеющихся остатков, а также по привлечению новых. 
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Баланс, RUR Названия столбцов  

Названия строк TDA Общий итог 

2015  4 539 574 069  4 539 574 069 

Декабрь  4 539 574 069  4 539 574 069 

2016  4 014 311 513  4 014 311 513 

Январь  4 159 654 103  4 159 654 103 

Февраль  4 106 340 997  4 106 340 997 

Март  3 901 128 375  3 901 128 375 

Апрель  3 864 486 348  3 864 486 348 

Май  4 014 311 513  4 014 311 513 

Общий итог  4 014 311 513  4 014 311 513 

 

Рисунок 11 – Остатки TDA ОО «Челябинский» на 31.05.2016 год 

Из рисунка 11 видно, что необходимо разработать новых подход для увеличения 

остатков по депозитам. 

Рассмотрим, каким образом формируется депозитная политика банка. 

Депозитная политика формируется с выделением следующих шагов:  

 постановка цели и определение задач депозитной политики; 

 выделение соответствующих подразделений, участвующих в реализации 

депозитной политики, распределение полномочий сотрудников; 

 разработка необходимых процедур и технических порядков проведения 

банковских операций, обеспечивающих привлечение ресурсов; 

 организация контроля и управления в процессе осуществления банковских 

операций, направленных на привлечение ресурсов. 

При формировании депозитной политики учитываются следующие 

специфические принципы: 

 принципы обеспечения оптимального (с учетом последующего получения 

доходов от размещения ресурсов) уровня издержек; 

 принцип безопасности проведения депозитных операций и поддержания 

надежности работы банка. 

Соблюдение перечисленных принципов позволяет Банку сформировать как 

стратегические, так и тактические направления в организации депозитного 

процесса, обеспечив тем самым эффективность и оптимизацию депозитной 

политики. 
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Депозитная политика АО «Альфа-Банк» строится в зависимости от: 

 субъектов депозитных отношений (в отношении физических и юридических 

лиц); 

 банковских инструментов, используемых для привлечения ресурсов; 

 сроков привлечения ресурсов (краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная депозитная политика); 

 цели привлечения (для инвестирования, кредитования, поддержания 

текущей ликвидности); 

 агрессивности в вопросах привлечения ресурсов и связанных с этим 

вопросом ценовой политики и степени риска проводимых операций. 

Депозитная политика АО «Альфа-Банк» предусматривает: 

 проведение анализа депозитного рынка (на территории республики 

Татарстан); 

 определение целевых рынков для минимизации депозитного риска (более 

активная политика привлечения во вклады для людей, имеющих зарплатные 

карты а также текущие счета со сроком хранения определенного остатка 

выше 3 месяцев); 

 минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств 

(сокращение дорогостоящей низкоэффективной рекламы); 

 оптимизацию управления депозитным портфелем с целью поддержания 

требуемого уровня ликвидности банка, повышения его устойчивости 

(привлечение средств в более долгосрочные депозиты за счет повышения 

процентной ставки). 

АО «Альфа-Банк» при проведении своей депозитной политики учитывает 

следующие факторы: 

 изменение налогового законодательства; 

 текущее состояние и тенденции финансового рынка как в части 

привлечения, так и размещения ресурсов; 

 изменения, вносимые в расчет банковских нормативов; 
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 изменение ставки рефинансирования и ключевой ставки ЦБ РФ; 

 лимиты, контрольные цифры, устанавливаемые самим Банком на 

проводимые банковские операции. 

Основным принципом работы Банка в ходе проведения депозитных операций 

является обеспечение требуемого для нормального функционирования Банка 

объема ресурсов, достигаемое при минимальных затратах на их покупку. 

Основной принцип достигается благодаря диверсификации портфеля 

привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и структуре, 

привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по срочности) к 

объемам и структуре активов.  

Обязательным требованием при определении возможных условий 

привлечения ресурсов является предварительный анализ возможных направлений 

расходования привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и 

структурных изменений в результате предполагаемых банковских операций. 

Основным направлением депозитной политики АО «Альфа-Банк» является 

открытие и ведение счетов физических лиц. 

Остатки средств на счетах физических лиц - клиентов банка составляют 

большую часть в общем объеме привлекаемых банком средств, в 2015 году 

53,29%. И тем не менее, вопросу активизации работы с физическими лицами 

предполагается уделить повышенное внимание. 

 Политика банка в работе с физическими лицами основывается, прежде всего, 

на работе с широким кругом физических лиц, этому способствует развитая сеть 

отделений. Банк открывает и ведет счета физических лиц в рублях и иностранной 

валюте на основе действующих договоров, различающихся в зависимости от 

срочности счетов. 

Ценовая политика Банка в работе с клиентами физическими лицами, 

предусматривает: 

 отсутствие платы за остатки средств, находящиеся на текущих счетах 

физических лиц; 
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 наличие платы за остатки средств, находящиеся на срочных (депозитных) 

счетах физических лиц, размер которой определяется исходя из базовых 

условий привлечения средств, утверждаемых Правлением Банка. 

Банк проводит мероприятия, направленные на увеличение в общем объеме 

средств на счетах физических лиц доли срочных ресурсов, чему служит 

проводимая Банком процентная политика, предусматривающая создание 

конкурентоспособных условий по привлечению средств от физических лиц.  

Притоку средств от физических лиц прямо либо косвенно способствуют 

дополнительные услуги, оказываемые Банком физическим лицам. В числе этих 

услуг выдача и обслуживание пластиковых карт, денежные переводы, оплата 

коммунальных услуг, аренда сейфовых ячеек. 

Другим важным направлением депозитной политики АО «Альфа-Банк» 

является открытие и ведение счетов юридических лиц. 

Ведущим источником формирования ресурсной базы Банка являются остатки 

средств на счетах юридических лиц - клиентов Банка. 

Политика Банка в работе с юридическими лицами основывается, прежде всего, 

на работе с действующими клиентами Банка, а так же на привлечении новых. 

Повышению устойчивости ресурсной базы Банка (по объемам и срокам) 

должны способствовать: 

 развитие бизнеса действующими клиентами Банка; 

 открытие в Банке счетов организациями и предприятиями – контрагентами 

и партнерами действующих клиентов Банка; 

 аккумулирование финансовых потоков, связанных с реализацией программ 

и проектов, осуществляемых при участии клиентов Банка. 

Банк открывает и ведет счета юридических лиц в рублях и иностранной 

валюте на основе действующих договоров. Ценовая политика Банка в работе с 

клиентами – юридическими лицами, предусматривает отсутствие платы за 

остатки средств, находящиеся на расчетных счетах юридических лиц, кроме 
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случаев установления в индивидуальном порядке платы за остатки средств на 

счетах предприятий и организаций. 

Учитывая возрастающие требования со стороны ЦБ РФ относительно 

повышения уровня ликвидности, выражающиеся в необходимости ежедневного 

выполнения банковских нормативов, а также стремясь к сбалансированности 

ресурсов с активами по срокам, Банк проводит мероприятия, направленные на 

увеличение в общем объеме средств на счетах юридических лиц доли срочных 

ресурсов. Данные мероприятия подразумевают персональную работу с 

конкретными клиентами, предполагающую: 

 отслеживание движения денежных средств по счетам клиентов 

юридических лиц, выбор на основе получаемой информации наиболее 

перспективных клиентов в плане формирования на базе данных клиентов срочной 

ресурсной базы; 

 создание для клиентов  юридических лиц условий, стимулирующих к 

переводу части средств с текущих счетов на срочные счета; 

 своевременное информирование клиентов – юридических лиц о новых 

условиях обслуживания клиентов. 

 Данные мероприятия, действительно, на ежедневной основе 

используют банки, в том числе и АО «Альфа-Банк». 

В рамках решения задач расширения круга юридических лиц, обслуживаемых в 

Банке, увеличения ресурсной базы Банка за счет средств, аккумулируемых на 

счетах юридических лиц, первостепенное значение уделяется созданию для 

клиентов условий, способствующих притоку в Банк денежных ресурсов. В 

качестве таких условий могут рассматриваться конкурентоспособная, по 

сравнению с другими банками, тарифная политика Банка, гибкость Банка в 

отношении установления платы за привлекаемые денежные ресурсы, выгодные 

для клиентов условия обслуживания, включая получение кредитов, возможность 

дистанционного обслуживания клиентов через систему Клиент-Банк и так далее. 
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Депозиты населения имеют важное значение в ресурсной базе АО «Альфа-

Банк». Так на 2015 г. депозиты населения составили 29,36% от общей величины 

пассивов банка. Это вполне закономерно, так как АО «Альфа-Банк» постоянно 

обращает особое внимание на вклады населения, и при каждой возможности 

старается наращивать их объем. 

Для того чтобы повысить эффективность осуществления депозитных операций 

АО «Альфа-Банк», необходимо провести критическую оценку депозитной 

политики банка с целью выявления недостатков, а также возможных направлений 

развития депозитных операций. 

Для этого были разработаны специальные тестовые процедуры, направленные 

на выявление критических областей депозитной политики АО «Альфа-Банк» и  

занесены в таблицу 8.  Данный опрос пользовался спросом среди населения, так 

как каждый потенциальный клиент уже обслуживается в ряде банков, где 

ситуация с эффективностью депозитной политики гораздо хуже, чем в АО 

«Альфа-Банк». Теперь рассмотрим более подробно таблицу 8, данные за 2016 год. 

 

Таблица 8 – Оценка эффективности депозитной политики АО «Альфа-Банк»  

 

№ 

п/п 
Оцениваемая процедура Итог  Примечание 

1 Имеется ли в банке действующая 

депозитная политика? 

+ В банке сформирована депозитная 

политика, которая действует с 2006 

года 

2 Происходит ли корректировка 

депозитной политики банка в 

соответствии с экономическими 

изменениями в стране (мире)? (Указать 

когда вносились последние изменения) 

 

 

 

+ 

Последние изменения вносились в  

ноябре 2015 года  

3 Происходит ли корректировка 

депозитной политики банка в 

соответствии с изменениями в 

структуре активов банка? 

 

+ 

- 

Корректировка происходит, но не 

значительно, и иногда с опозданием 

4 Используются ли Банком  для  

привлечения  ресурсов, следующие 

инструменты: 
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Продолжение таблицы 8 

А открытие и ведение счетов 

юридических    и    физических лиц, 

предполагающее поступление на эти 

счета денежных средств; 

 

+ 

Все перечисленные инструменты 

используются банком в полной мере, 

что позволяет банку достаточно 

полно, что позволяет ему вести 

широко масштабную депозитную 

политику 

Б открытие и ведение счетов других 

банков, предполагающее поступление 

на эти счета денежных средств; 

 

+ 

В выпуск и продажа банковских 

векселей; 

+ 

Г открытие на Банк лимитов со стороны 

других банков, позволяющее 

привлекать ресурсы в форме 

межбанковских кредитов. 

 

+ 

5 Подразделяются ли инструменты для 

привлечения депозитов на 

краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные? 

+ Да, данный момент учитывается 

банком в достаточной степени 

6 Предусматривает ли депозитная 

политика мониторинг депозитного 

рынка? 

 

+ 

Для мониторинга в департаменте 

депозитных операций имеется 

должность аналитика, который 

отслеживает изменения депозитного 

рынка 

7 Предусматривает ли депозитная 

политика банка персональную работу с 

конкретными клиентами? 

 

+ 

Данный момент прописан во 

внутреннем положении банка 

8 Предусматривает ли депозитная 

политика Предусматривает ли 

депозитная политика банка 

формирование базы данных наиболее 

перспективных клиентов; 

 

+ 

Да, это возложено на аналитика Да, 

это возложено на аналитика 

департамента депозитных операций 

9 Проводится ли своевременное 

информирование клиентов о новых 

условиях обслуживания клиентов? 

 

+ 

Данное информирование проводится 

путем размещения информации на 

стендах, обслуживания клиентов 

консультантами 

10 Предусматривает ли депозитная 

политика банка использование гибкой 

тарифной политики в отношении 

наиболее перспективных клиентов? 

 

+ 

С наиболее перспективными 

клиентами тарифные ставки и сроки 

обговариваются и утверждаются 

начальниками депозитных отделов 

11 Предусматривает ли депозитная 

политика банка разделение 

перспективных клиентов по категориям 

(VIP, BIG, GENERAL)? 

 

+ 

- 

- 

Только VIP 
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Окончание таблицы 8 

12 Выпуск Депозитных и сберегательных 

сертификатов 

+ Банком осуществляется выпуск 

депозитных и сберегательных 

сертификатов на разные сроки и под 

различный процент 

13 Обеспеченность потенциальных 

возможностей активных операций 

привлеченными депозитами 

+ 

- 

У банка имеется некоторое 

ограничение по размещению средств в 

различные операции из-за нехватки 

привлекаемых средств 

 

Для эффективной работы банка необходимы постоянное изучение и 

прогнозирование состояния рынка банковских услуг, а также всестороннее 

планирование банковской деятельности и оперативное управление финансовыми 

ресурсами банка. 

Также необходимо эффективно управлять процессом формирования и 

реализации депозитной политики. Для этого предлагается повысить качество 

работы банка по прогнозированию и управлению рисками, лежащими в основе 

функционирования любого кредитного учреждения. Кроме того, эффективное 

управление депозитными операциями предусматривает расширение видов 

депозитних услуг, что позволит нам диверсифицировать пассивы клиентов. 

Данное мероприятие поможет привлечь новых клиентов, и самое главное, 

поможет увеличить срок жизни действующего клиента в банке. Для этого 

необходимо рассмотреть виды диверсификации пассивов, а также найти 

оптимальное решение, которое позволило бы привлечь самый выгодный 

состоятельный сегмент для банка. 
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3  НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПАССИВОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

    С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ КЛИЕНТСКОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

3.1 Направления диверсификации 

 

В данной главе рассмотрим направления диверсификации пассивов, таких как 

депозитные продукты банка, накопительные счета и накопительное страхование 

жизни в рамках портфельного подхода.  Для начала рассмотрим основные 

понятия клиентского портфеля и портфельного подхода. 

Клиентский портфель – совокупность клиентов компании, соответствующих 

ее требованиям по управляемости и прозрачности взаимоотношений и 

обеспечивающих заданную норму прибыли. 

Основными инструментами управления клиентским портфелем являются 

клиентский капитал и клиентские ресурсы. Теперь более подробно разберем 

понятия клиентские ресурсы и клиентский капитал. 

Клиентские ресурсы – совокупность средств, которые используются в 

процессе управления клиентским портфелем. Это источники и предпосылки 

достижения основной цели клиентинга: превратить управление клиентским 

портфелем в ключевую компетенцию бизнеса. 

Клиентский капитал – это система капитальных, надежных, долгосрочных 

доверительных и взаимовыгодных отношений компании с клиентами. Клиентский 

капитал предполагает наличие постоянных покупателей, повторные контракты 

(договоры), заключенные с клиентами, а также способность привлекать новых 

клиентов по рекомендациям имеющихся. 

На рис. 12 изображен предлагаемый для АО Альфа-Банк» вариант 

взаимосвязи части элементов при управлении клиентским портфелем. 

Немаловажную роль играют рекомендации. 
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Рисунок 12 – Взаимосвязь элементов, определяющих управление клиентским 

                       портфелем 

Приведенное выше определение клиентского капитала позволяет сделать 

переход от управления клиентским портфелем к лояльности и мероприятиям по 

ее формированию и поддержанию. 

Портфельный подход – управление активами на основе потребностей 

клиента. Портфельный подход позволяет выстроить долгосрочные отношения с 

клиентом. 

Рисунок 13 – Портфельный подход в АО «Альфа-Банк» 

Портфельный подход 

обзор и 

планирование 

основных будущих 

расходов 

финансирование - 

предоставление 

заемных средств 

наращивание активов 

и планирование 

личной финансовой 

независимости 

сохранность и 

безопасное 

управление личными 

активами и семейным 

доходом 

распределение активов 

согласно личным 

предпочтениям и 

объективным 

критериям 
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Таким образом, портфельный подход позволяет более грамотно подойти к 

формированию клиентского портфеля, что позволяет банку наращивать 

клиентскую базу.  

Теперь рассмотрим портфельный подход в виде треугольника, который 

применяют в АО «Альфа-Банк». Клиентский портфель делится на три части. 

Первая часть-это ликвидные деньги, такие как текущие счета, накопительные 

продукты и депозиты банка. Вторая часть - инвестиционные программы, 

позволяющие клиенту получить неограниченную доходность. Третья часть-это 

программы для сохранения капитала и финансовой защиты, то есть так 

называемая «подушка безопасности» для клиента.  

Более подробно портфельный подход изображен на рисунке 14 

 

 Рисунок 14 – Портфельный подход АО «Альфа-Банк» 

Таким образом мы видим, что диверсификация пассивов клиентов в АО 

«Альфа-Банк» отличается своим разнообразием. Клиент, размещающийся в банке 

не только может сохранить денежные средства, разместив их в депозиты, но и 

получить более высокий доход от размещения в инвестиционные продукты, 

которые также могут быть ликвидными. На сегодняшний момент ставки по 

депозитам в АО «Альфа-Банк» не превышают 10,29%, годовых и это только при 

размещении клиентом суммы от 3 млн. рублей. При стандартном размещении 
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клиентом суммы порядка 300 000 рублей процентная ставка составит 8,50. Если 

мы обратимся к сайту ЦБ РФ, то мы увидим, что официальная инфляция на 

апрель 2016 года составляет 7,3%, а это значит, что размещение только в 

депозиты позволит лишь перекрыть уровень инфляции клиентом.  

Подробно рассмотрим самый доходный депозит «Победа» АО «Альфа-Банк» 

без востребования и пополнения в приложении 1. 

Таким образом, мы видим, что ставки действительно позволяют только 

перекрыть уровень официальной инфляции. Поэтому АО «Альфа-Банк» 

предлагает клиентам диверсифицировать денежные средства, тем самым получая 

новых, более крупных вкладчиков, которые привязываются к банку на больший 

срок, благодаря расширенному портфелю. 

На рисунке 15 рассмотрим среднестатистический портфель клиента, 

размещающего 300000 рублей в разные финансовые инструменты. 

 

Рисунок 15 – Портфель клиента, размещающего 300000 рублей в различные  

                       инструменты АО «Альфа-Банк»     

Таким образом, диверсифицируя активы в различные инструменты, клиент не 

только сохраняет денежные средства, но еще может оставить часть средств в 

высоко ликвидном инструменте, в таком как накопительный счет. Часть средств 

разместить в депозиты, а оставшуюся часть разместить в накопительно - 

страховую программу, которая позволит сохранить денежные средства, получить 
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небольшую доходность, но при этом данные программы обладают юридическими 

привилегиями и страховой защитой. 

Важнейшим источником для формирования клиентского портфеля в АО 

Альфа-Банк» является привлечение новых клиентов и удержание старых. Для 

новых клиентов более привлекательным инструментом размещения являются 

банковские депозиты физических лиц. А теперь попробуем определить портрет 

потенциального потребителя банковской услуги. 

Проанализировав структуру вкладов в АО «Альфа-Банк» ОО «Челябинский» в 

2015 году по классам населения, размещающим свои сбережения в банке можно 

составить структуру вкладчиков, рисунок 16. 

 

Рисунок 16 – Структура вкладчиков по категориям, в процентах 

Мы видим, что до 50% вкладчиков это клиенты пенсионного возраста, причем 

вклады открываемые этой категорией граждан не обязательно целевые, к примеру 

«Надбавка к пенсии». При анализе открытых вкладов именно граждане этой 

категории используют практически всю линейку вкладов, предлагаемых банком. 

37% занимают вкладчики Банка среднего класса. Для клиентов 

основополагающий фактор при открытии вклада по-прежнему являются ставки, а 

так же тип, срок и валюта вклада. И всего лишь 13% это сегмент состоятельных 

клиентов, а это клиенты, которые могли бы принести банку больший доход от 

размещаемых сумм. А также клиенты состоятельного сегмента более лояльно 
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относятся к диверсификации собственных средств, так как являются более 

финансово грамотными, пользуются агрессивными инвестиционными 

стратегиями и их денежные средства практически всегда должны быть 

ликвидными. 

Здесь же мы можем составить портрет вкладчиков Банка по доходам, который 

представлен на рисунке 15. Мы видим, что 48% наших вкладчиков, это граждане с 

доходом около 20 тыс. руб. С доходом 15 тыс. руб. составляют 14% вкладчиков и 

25% это граждане с доходом 20-60 тыс. руб.  

 

 

Рисунок 17 – Портрет вкладчика Банка по доходам на 01.01.2016г., в процентах 

Репутация Банка зависит от многих факторов, таких как информация о Банке – 

реклама, семинары. Немаловажную роль в формировании мнения о Банке у 

клиента складывается от качества обслуживания специалистами и тем самым его 

рекомендация своим знакомым и родным. Как показывает опыт, большинство 

наших вкладчиков обращаются по рекомендации своих знакомых, рисунок 16. 
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Рисунок 18 – Источники получения информации о вкладах, в процентах 
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Проанализировав все полученные данные, мы можем описать портрет 

вкладчика Банка. 

Пол: мужской (47 %), женский (53 %) 

Возраст: от 30 до 55 лет 

Социальный статус: наемные сотрудники 

Доход: средний, выше среднего (около 30 тыс. руб.) 

Образование: высшее 

Семейный статус: женат (замужем) 

Цели: не хранить деньги дома, получить доход, не потратить по мелочам, 

накопить на крупную покупку или накопить на отдых 

Мотивы выбора банка: надежность и известность банка, близость 

расположения банка, высокий уровень обслуживания, банк предоставляет 

большой спектр услуг 

Мотивы выбора вида вклада: высокие проценты по вкладам, страхование 

вкладов, срок вложения средств, возможность пополнения и досрочного закрытия 

вклада 

При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а 

банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять 

которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием 

банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. 

Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части 

пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой 

клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Поэтому 

конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их 

принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы 

формирования ресурсной базы банка необходимо проводить работу по 

расширению круга вкладчиков. Этого можно достичь с помощью расширения 

перечня вкладов. Так, можно предположить, что для клиентов будут выгодны 
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целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду отпусков, дням 

рождений, или другим личным и государственным праздникам. Сроки этих 

вкладов короче сроков, чем по обычным вкладам, а процент устанавливается 

выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», 

«рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады 

на празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги 

вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег до следующего 

нового года. 

Например, предлагается принципиально новый вид вклада «Свадебный». Цель 

данного вклада – привлечение новых вкладчиков и стимулирование 

долгосрочного хранения средств. 

Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог бы предложить 

принципиально новые финансовые услуги, например, соединение традиционного 

депозитного вклада с целым набором небанковских услуг – страховых, 

туристических или по приобретению потребительских товаров со скидкой. 

В целях снижения риска ликвидности банка возникает необходимость по 

принятию защитных мер при внезапном непредвиденном и досрочном изъятии 

срочных вкладов населением. Только в случае защиты от досрочного изъятия 

банк в полной мере сможет использовать депозиты населения для расширения 

кредитного рынка. 

Притоку средств от физических лиц прямо либо косвенно способствуют 

дополнительные услуги, оказываемые Банком физическим лицам. В числе этих 

услуг выдача и обслуживание пластиковых карт, денежные переводы, оплата 

коммунальных услуг, аренда сейфовых ячеек. 

Следовательно, необходимо определить оптимальный объем периода хранения 

срочных вкладов. При этом банку следует обратить внимание на то, что сроки 

депозитов должны ненамного отличаться от сроков оборачиваемости кредитов, на 

выдачу которых могут быть направлены срочные депозиты. В то же время при 
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осуществлении кредитных операций банк не разграничивает свои средства в том, 

какие именно ресурсы направляются на кредиты: срочные ли депозиты или 

ресурсы приобретенные, например, на бирже или в других банках. Поэтому 

депозитная политика должна предусматривать примерно похожие сроки 

размещения и привлечения средств, что в принципе в настоящее время и 

происходит. Исключение составляют долгосрочное привлечение средств во 

вклады – вклады на длительные сроки. Причиной такого состояния депозитного 

рынка является высокий уровень инфляции, недостаточная устойчивость 

экономики страны и соответственно невысокий уровень обеспечения 

национальной денежной единицы произведенным валовым внутренним 

продуктом и золотым запасом. Решение проблемы в данной области могут дать 

только глобальные изменения в стране к качественному улучшению состояния 

экономики. 

На рынке депозитов за последние несколько лет заметна следующая тенденция 

- банки путем повышения величины минимальной суммы вклада отсеивают 

мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не покрывают даже 

операционных расходов. Однако в АО «Альфа-Банк» в этом направлении сделаны 

большие шаги вперед, поскольку уже существуют вклады с возможностью 

внесения небольшой суммы вклада (1000рублей). Не смотря на то, что банк также 

на некоторые виды вкладов вводит ограничения по минимальной сумме вклада, 

не стоит сомневаться в том, что эти вклады найдут своего клиента. 

Исследование депозитной политики позволили выработать ряд предложений и 

рекомендаций. При разработке депозитной политики банку необходимо 

руководствоваться определенными критериями ее оптимизации, среди которых 

выделяются следующие: 

а) взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 

поддержания стабильности банка, его надежности, финансовой устойчивости. 

б) диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска; 

в) сегментирование депозитного портфеля (по клиентам, продуктам, рынкам); 
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г) дифференцированный подход к различным группам клиентов; 

д) конкурентоспособность банковских продуктов и услуг; 

е) необходимость эффективной комбинации ресурсов, обеспечение 

оптимального сочетания стабильных и «летучих» ресурсов при увеличении доли 

стабильных ресурсов в депозитном портфеле банка в условиях повышенных 

рисков (в т.ч. по депозитным операциям); 

ж) учет концепции жизненного цикла в процессе формирования гаммы 

вкладов и депозитного портфеля в целом. 

Необходимость эффективного управления процессом формирования и 

реализации депозитной политики. Для этого предлагается повысить качество 

работы банка по прогнозированию и управлению рисками, лежащими в основе 

функционирования любого кредитного учреждения. 

Система управления депозитным портфелем должна включать в себя 

следующие элементы: 

 виды рисков, связанных с депозитными операциями банка; 

 информационная база банка для оценки рисков по депозитным операциям; 

 методы оценки рисков по депозитным операциям; 

 методы минимизации риска по депозитным операциям. 

Выбор конкретного метода снижения величины рисков проведения банком 

депозитных операций во многом определяется уровнем организации 

аналитической работы в банке. 

В целях совершенствования депозитной политики банка предложено 

разработать новый вид депозита, который позволит привлечь на обслуживание в 

банк не только клиентов со средним достатком, но еще и VIP-сегмент, тем самым 

повысить уровень пассивов физических лиц в банке. А новые клиенты, в свою 

очередь, оставляют рекомендации, что позволит банку не только привлекать 

пассивы, но и кредитовать новых клиентов разных сегментов, тем самым 

увеличивая срок жизни клиента в банке.  
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3.2 Экономический эффект от предлагаемых мероприятий 

 

В целях снижения риска финансовой устойчивости банка возникает 

необходимость по принятию защитных мер при внезапном непредвиденном и 

досрочном изъятии срочных вкладов населением. Только в случае защиты от 

досрочного изъятия банк в полной мере сможет использовать депозиты населения 

для расширения кредитного рынка. 

Так, в АО «Альфа-Банк» разрабатывается новый вид вклада для накопления 

денежных средств, при этом, сохраняя их ликвидность. Минимальный 

первоначальный взнос – 10000 рублей. Депозит открывается сроком на год, с 

начислением 12 % годовых в рублях и с возможностью пополнения и частичного 

снятия. Если в конце срока сумма вклада и причитающиеся проценты остаются на 

следующий срок на этом же виде вклада, то у клиента будет возможность 

получить бонус в размере 0,5% к процентной ставке, действующей на момент 

пролонгации по данному виду вклада. А также абсолютно новым будет то, что в 

случае частичного снятия денежных средств, клиенту достаточно провести 

операцию в личном кабинете, что пока не возможно для депозитов. Для оценки 

спроса на предполагаемое нововведение депозитного продукта было проведено 

предварительное анкетирование клиентов банка. В течение мая 2016 года было 

опрошено 30 клиентов. Опрос проводился финансовым консультантом в течение 

рабочего дня во время ожидания клиентов. 

В день уделялось не более 30 минут рабочего времени для совершения 

данного опроса. Участники- клиенты из разных сегментов, таких как Mass-

клиенты с небольшим заработком, Mass Affluent –массово-состоятельные 

клиенты, а также Affluent- состоятельные клиенты. Клиенты, которые ожидали 

своей очереди, предлагалось заполнить анкеты по внедрению нового вида 

депозита. В основном это клиенты, которые либо уже размещаются в банке, либо 

размещались ранее. В результате анкетирования многие клиенты хотели бы 

воспользоваться данной услугой.  
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В анкете предложено заполнить возраст потенциального клиента, семейное 

положение, род занятий, пользуется ли уже клиент каким либо депозитным 

продуктом в АО «Альфа-Банк», цель и планируемый срок размещения депозита, 

сумма вложений по данному депозитному продукту. Результаты опроса 

приведены в таблице 9 на 31.05.2016 год. 

Таблица 9 – Итоги анкетирования клиентов по внедрению нового вида депозита 

Клиен

т 

Воз

раст 

опра

шив

аемо

го 

Сем

ейно

е 

поло

жен

ие 

Ежемесячный 

доход клиента 

Нали

чие 

депо

зитн

ого 

счет

а 

Вложе

ние в 

новый 

депози

тный 

продук

т 

Срок 

депозита 

Сумма 

вложений 

% 

ставка 

депозит

ного 

продук

та 

предлаг

аемая 

клиенто

м 

1 40 + 280000 + + 1 год 1500000 11% 

2 32 + 140000 - + 2 года 800000 13% 

3 50 + 175000 + -    

4 52 + 25300 + -    

5 38 - 48000 + + 1 год 250000 9% 

6 37 + 9700 - -    

7 46 + 12400 - -    

8 41 + 45800 + -    

9 51 + 19000 + -    

10 55 + 25700 + -    

11 37 + 560000 - + 1 год 7000000 15% 

12 30 - 11000 - + 2 года 6000 12% 

13 45 - 13200 - -    

14 35 + 130000 - + 1 год 1500000 15% 

15 33 + 35700 - + 1 год 250000 11% 

16 46 + 15900 + -    

17 31 + 18000 + + 2 года 9000 10% 

18 56 + 22000 + -    

19 47 + 23000 + + 2 года 13000 11% 

20 55 + 18000 + -    

21 54 + 11000 - -    

22 48 + 37000 + + 1 год 22000 13% 

23 34 + 12000 + + 1 год 4000 14% 

24 53 + 15000 + -    
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Окончание таблицы 9 

25 49 + 21000 + -    

26 52 + 50000 + -    

27 38 - 89000 + + 2 года 1000000 11% 

28 50 + 9000 - -    

29 39 + 16000 - + 1 год 9000 12% 

30 51 + 23000 + -    

Итого 44,2 83% 19700 63% 43% - 866000 12% 

 

В результате анкетирования стали известны данные потенциальных 

вкладчиков которые сведём в таблицу 10: 

Таблица 10 – Итоги анкетирования клиентов по внедрению нового вида депозита 

Показатель  Значение  

Процент клиентов, предварительно хотевших бы вложить 

деньги в данный вид вклада 

43% (13/30) 

Средний месячный доход клиента 65000 

Процент клиентов имеющих уже в банке депозитный счет 63% (19/30) 

Средняя желаемая сумма вложений  866000 

Средняя желаемая % ставка депозитного продукта  12% 

 

Таким образом, можно предварительно рассматривать предлагаемый к 

внедрению депозитный продукт как востребованный среди населения. 

Также мы с уверенностью можем сказать, что данный вид депозита будет 

конкурентоспособен, так как средняя ставка привлечения депозитов на 

сегодняшний день составляет порядка 10% (в среднем по банкам). Мы можем 

предложить 12% при этом сохраняя ликвидность денежных средств. Данное 

условие и будет основой конкурентоспособности. К тому же, если рассматривать 

его с точки зрения целевого направления, то вкладчику он еще удобен тем, что 

может постепенно пополнять сумму депозита, востребовать через личный кабинет 

на сайте банка, что позволит ему не выводить из семейного бюджета 

значительные суммы. 

 Преимущества данного вида вклада для банка: 

 привлекаются новые вкладчики; 
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 привлекаются новые клиенты в сегмент состоятельных клиентов; 

 невысокие расходы по обслуживанию вклада; 

 накопление ресурсной базы; 

 возможность получить нового клиента для кредитования. 

Главное отличие данного вида вклада от уже существующих, то, что в 

качестве подарка банк выдает кредитную карту на сумму остатка деленную на два 

по вкладу по истечении полу года обслуживания. Следовательно, 

заинтересованность вкладчика в доступном кредите и по приемлемой процентной 

ставке будет влиять на его стремление сохранить денежные средства на вкладе 

как можно дольше и больше. Это очень актуально для ИП, так как по 

предложению от банка они смогут кредитоваться по кредитной карте абсолютно 

бесплатно в течение 100 дней. 

Таким образом, этим банк получает одного клиента на два вида услуг 

одновременно - открытие депозитного счета и возможный кредитополучатель. 

Для внедрения рассматриваемых мероприятий первоначально целесообразно 

проанализировать предполагаемые затраты, связанные с реализацией данного 

проекта. 

В первую очередь необходимо проанализировать рынок с позиции 

возможности расширения емкости привлекаемых депозитов. На основании этого 

анализа прогнозируются доходы по предлагаемым мероприятиям, далее 

приводится смета затрат всех мероприятий. Рассчитывается прибыль от 

предлагаемого мероприятия. 

Определение основных источников доходов и расходов в 2016 году для 

реализации совершенствования услуг по новому виду депозита. Результаты 

занесены в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Прогнозные сведения о доходах и расходах по внедряемому 

депозиту в 2016г. 

 

Наименование Стоимость 

Доходы от размещаемых средств банком в ценные бумаги 

Средняя доходность от размещаемых средств банком 18,5% 

Количество возможных средств к размещению, тыс. руб. 54750 

Итого доход, тыс. руб. 10128,75 

Расходы 

Затраты на интеграцию новых видов депозитов, тыс. руб. 45,9 

Затраты на разработку и ввод в эксплуатацию системы 

мониторинга, тыс. руб.  

90,8 

Реклама, тыс. руб. 144,4 

Количество возможных средств к привлечению, тыс. руб. 54750 

Средняя цена привлечения нового депозитного продукта, тыс. руб. 12% 

Затраты прочие, тыс. руб. 193,3 

Итого расходы, тыс. руб. 7044,4 

Итого прибыль, тыс. руб. 3084,35 

 

Средняя доходность от размещаемых средств определяется как средняя сумма 

дохода от всех видов активных операций банков, приносящих доход. Сюда 

относится межбанковское кредитование, кредитование физических и 

юридических лиц, вложения в ценные бумаги и другие долговые обязательства. 

Далее рассчитаем сумму возможного привлечения средств от внедряемого 

вклада с целью дальнейшего его размещения.  

Среднее количество человек в день, которое обслуживает ОО «Челябинский» 

составляет порядка 140 человек в день. Согласно анкетным данным 43% 

опрошенных заинтересовал новый вид депозита. При этом не каждый 

заинтересованный клиент воспользуется предложением и станет открывать вклад. 

Допустим, что только 25% от потенциальных клиентов станут открывать данный 

вид вклада. 
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Следовательно в день будет открывать вклад следующее количество клиентов: 

140*0,43*0,25 = 15 человек. 

Допустим, что каждый вкладчик вносит минимальную сумму, 

предусмотренную по данному виду вклада в 10000 рублей.  

Таким образом, сумма привлеченных средств за год составит: 

15*10*365 = 54750000 рублей.  

Рассчитаем возможный доход: 

54750000*18,5% = 10128750 рублей. 

Более подробно рассмотрим расходы в таблице 12. 

Таблица 12 – Возможные расходы по внедряемому депозиту в 2016г. 

 

Наименование Сумма, в рублях 

1. Затраты на интеграцию новых видов депозитов 

1.1. Переустановка программного обеспечения 45900 

Итого затраты на интеграцию депозитов 45900 

2. Затраты на разработку 

2.1. Разработка 30200 

2.2. Ввод в эксплуатацию системы мониторинга 60600 

Итого затраты на разработку 90800 

3. Реклама 

3.1. Реклама на телевидение 80000 

3.2. Банеры и растяжки 30000 

3.3. Продвижение бренда на мероприятиях 34400 

Итого реклама 144400 

4. Прочие затраты 

4.1. Прочие затраты 193300 

4.2. Выплата процентов по ставке 12% годовых 6570000 

Итого реклама 6763300 

ИТОГО расходы 7044400 

 

На основании проведенного исследования банком посредством опроса клиентов 

по предложенным вариантам новых депозитов, было выявлено, что около 10% 
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владельцев обслуживающихся клиентов готовы воспользоваться этой услугой, 

поэтому объем прибыли по предлагаемому мероприятию должен будет 

составлять 3084350 рублей. 

Для определения стоимости денег с учетом времени необходимо определить 

чистый дисконтированный доход. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма дисконтированных значений 

потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

ЧДД = ЧД/(1 + r)
n
 (1) 

Где: ЧДД - чистый дисконтированный доход 

   ЧД - чистый доход 

    r – ставка дисконтирования 

          n – количество лет 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход по данному вкладу за три года в 

таблице 13 

Таблица 13 – Определение чистого дисконтированного дохода от вкладов 

Наименование  2016 год 2017 год 2018 год 

Норма дисконта, в 

процентах 

- 10 10 

Чистый 

дисконтированный 

доход, в тысячах 

рублей 

3084,35 2803,95 2549,05 

 

Далее графически соотнесем динамику чистого дохода и чистого 

дисконтированного дохода на рисунке 19 
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Рисунок 19 – Соотношение чистого дохода и чистого дисконтированного дохода 

за 2016-2018 года 

 

Таким образом, на основании таблицы 12 и рисунка 19 мы видим, что 

чистый дисконтированный доход с учетом времени становится ниже чистого 

дохода, это связано с частичной потерей стоимости денег во времени. 

Банку следует разрабатывать системные подходы к рекламной политике, 

сделать ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое 

конкурентное преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый к 

продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы, и выгодно 

отличаться от предложений конкурентов. 

Реализуя принцип прозрачности, банк должен расширять сотрудничество со 

средствами массовой информации по распространению достоверных сведений о 

нем; существенно увеличивать объем представляемой информации, улучшить 

информирование клиентов о стандартах фирменного обслуживания, условиях 

предлагаемых продуктов и услуг, технологических возможностях банка. Следует 

также ввести в практику деятельности клиентские семинары и конференции, 

целевые рекламные акции, ориентированные на конкретную группу клиентов, 

развивать систему адресной рекламы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данное мероприятие может 

существенно повлиять на уровень клиентской базы банка, а также на качество 

2016 год 2017 год 2018 год 
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клиентского портфеля в целом в разрезе действующих клиентов. В АО «Альфа-

Банк» достаточно разнообразная корзина как и инвестиционных так страховых 

продуктов, которые, в свою очередь, также являются накопительными 

продуктами. Но, если рассмотреть портфели клиентов, то, как было рассмотрено 

во второй главе, мы видим, что в клиентском портфеле в основном присутствуют 

разнообразные накопительные счета и депозиты, а инвестиционные продукты, 

скорее, являются инструментом для более грамотной диверсификации пассивов. 

Поэтому, считаю, что предложенное мной мероприятие, а именно ликвидный 

вклад с повышенным процентом и возможностью получения кредитной карты, в 

полном объеме повлияло бы на увеличение пассивов банка, на расширение 

клиентской базы и, что не мало важно, на увеличение сегмента состоятельных 

клиентов в банке, на что и нацелен банк в 2016 году.  

В целом, предложенное мной мероприятие по повышению финансовой 

устойчивости будет направлено не только на привлечение новых вкладчиков, но и 

на увеличение ресурсной базы банка и улучшение стабильности работы АО 

«Альфа-Банк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особое место в формировании банковских ресурсов, поддержании 

устойчивости банка занимает депозитная политика. 

Реализовать депозитную политику как комплекс мер сможет лишь тот банк, 

который постоянно расширяет диапазон оказываемых клиентам услуг, снижает 

затраты, улучшает качество кредитно-расчетного и кассового обслуживания, 

предоставляет различные льготы при обслуживании клиентов, предлагает им 

разного рода консультации и т.п. 

В первой главе данного исследования рассмотрены теоретические основы 

депозитной политики банка, раскрыта ее сущность и принципы формирования, 

определена роль депозитной политики в обеспечении устойчивости банка. В 

частности, показано, что цели депозитной политики должны охватывать 

определенные элементы правового регулирования, доступность средств, степень 

допустимого риска, баланс депозитного портфеля и структуру обязательств по 

срокам. 

Привлеченные средства занимают преобладающее место в структуре 

банковских ресурсов. Это одна из составляющих той основы, на которой банки 

развиваются и достигают успеха. Вкладные операции являются особой статьей 

баланса банка. Способность привлечь значительную сумму кредитных ресурсов 

свидетельствуют о профессионализме руководства и доверии банку со стороны 

клиентов. Вкладные операции представляют собой ту основу, на которой банки 

зарабатывают прибыль, т. е. источники доходов банка. Вкладные операции 

позволяют банкам создавать резервы в полном объеме в соответствии с 

требованиями ЦБ и проводить активные операции банка. 

Объектом исследования выступил банка АО «Альфа-Банк». 

Депозитная политика АО «Альфа-Банк» предусматривает: 

 проведение анализа депозитного рынка; 

 определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 
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 минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств; 

 оптимизацию управления депозитным портфелем с целью поддержания 

требуемого уровня ликвидности банка, повышения его устойчивости. 

Основным принципом работы Банка в ходе проведения депозитных операций 

является обеспечение требуемого для нормального функционирования Банка 

объема ресурсов, достигаемое при минимальных затратах на их покупку. 

Банк проводит мероприятия, направленные на увеличение в общем объеме 

средств на счетах физических лиц доли срочных ресурсов, чему служит 

проводимая Банком процентная политика, предусматривающая создание 

конкурентоспособных условий по привлечению средств от физических лиц. 

Источником формирования ресурсной базы Банка являются и остатки средств на 

счетах юридических лиц - клиентов Банка. 

Депозиты населения имеют важное значение в ресурсной базе АО «Альфа-

Банк». Так на 2015 г. депозиты населения составили около 29,36% от общей 

величины ресурсов. Это вполне закономерно, так как АО «Альфа-Банк» 

постоянно обращает особое внимание на вклады населения. Основной удельный 

вес пассивов банка составляют привлеченные средства, среди которых срочные 

вклады занимают 29,36%, а депозиты юридических лиц – 10,17%.  

В 2015 году Банк сокращает процентную ставку, выплачиваемую за 

привлечение ресурсов. За пользование средствами клиентов Банк сократил 

выплаты на 2,01% в сравнении в 2014 годом. Это значит, что в 2014 году за 

каждые вложенные 100 рублей клиенты получали 8,60 рубля дохода, а в 2015 году 

– уже 6,91 рублей дохода.  

Для поддержания стабильной работы в условиях постоянной  конкуренции 

банки должны искать пути совершенствования базовых технологий, внедрять 

новые банковские инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной 

информационной системой управления и обработки данных, соответствующей 

международным требованиям и стандартам. 
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Таким образом, в ходе работы нами были предложены мероприятия по 

повышению эффективности управления пассивными операциями в целях 

повышения финансовой устойчивости банка. 

Был разработан новый вид вклада для привлечения новых клиентов и клиентов 

VIP-сегмента, для более грамотной диверсификации пассивов и расширения 

ресурсной базы, а также расширения базы клиентов. В рамках предложенного 

мной мероприятия был предложен ликвидный депозит с высокой процентной 

ставкой, по сравнению с банками-конкурентами, с возможностью востребовать 

часть депозита через личный кабинет не выходя из дома и программой 

лояльности по кредитным картам.  Минимальный первоначальный взнос – 10000 

рублей. Депозит открывается сроком на год, с начислением 11% годовых в 

рублях. Исходя из расчетов было определено, что возможная сумма к 

привлечению средств, благодаря введению нового вклада составляет 54750 тыс. 

руб. и это только для ОО «Челябинский». 

Предлагаемое мероприятие позволяет повысить заинтересованность клиентов 

банка в размещении денежных средств не только на депозиты, но и в дальнейшем 

в другие инструменты. Так как для банка важно выстраивание долгосрочных 

отношений с клиентом, то с помощью данного продукта, а именно депозит + 

кредитная карта, клиент останется с банком на долго, и в дальнейшем позовет на 

обслуживание в банк своих родственников. 

 



 86 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гражданский кодекс РФ Ч. 1и 2.  

2. Положение ЦБ РФ от 29.11 2000 № 857-У «О сберегательных и депозитных 

сертификатов кредитной организации» с изменениями и дополнениями. 

3. Положение Банка России от 30.12.99г. №103-П «О порядке ведения 

бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными 

организациями сберегательных и депозитных сертификатов» с изменениями и 

дополнениями. 

4. Положение «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением и размещением денежных средств банками, и 

отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» №39-П от 26 

июня 2003г. 

5. Письмо ЦБ России «О методических рекомендациях по проверке операций 

кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами» от 

08.02.05 №20-Т // Справочно-правовая система «Гарант». 

6. Ахметов, А. Е. Как оценить ликвидность и платежеспособность банка. – 

Саратов: «Финиз», 2011. – 78с. 

7. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2014. 

8. Банковское дело. Учебное пособие. (под. ред. О.И. Лаврушина) М.: 

«Финансы и статистика», 2013. 

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. 

Коробовой. – М.: Экономист, 2014. 

10. Банковское дело: Учебник. Под ред. Колесникова В. И. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 536с.: ил. 

11. Батракова, Л. Г. Анализ процентной политики  банка: Учебное пособие. – 

М.: Логос, 2013. – 152с.: ил. 

12. Белоглазова,  Б. Н., Толоконцева,   Г. В. Денежное обращение и банки. – М.: 

«Финансы и статистика», 2012. – 355с. 



 87 

13. Борисов, А. Б. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ. – М.: Книжный 

мир, 2012. – 1196с.  

14. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности. – 

М.: КноРус, 2011. – 160 с. 

15. Деньги, Кредит, Банки:  Титова Н.Е., Кожаев, Ю.П. Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

16. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, 

А.В. Печникова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2013. 

17. Емельянов, А. М. и др. Финансы, налоги и кредит: Учебное пособие. – М.: 

РАГС, 2011. – 180с. 

18. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции. – СПб.: Питер, 2011. – 234с. 

19. Заернюк, В.М., Фаизова, Г.Р. Комбинированные продукты как способ 

расширения продуктовой линейки банка // Проблемы и опыт менеджмента, 

финансов, учета и налогообложения предприятий, отраслей, комплексов: Сб. ст. – 

М., 2012. - С. 153-160.  

20. Заернюк, В.М., Фаизова, Г.Р. Перспективы развития розничных 

банковских услуг на российском рынке // Финансы и кредит. - 2012. - № 38(518). - 

С. 17-23.  

21. Ивасенко, А.Г. Рынок ценных бумаг. – М.: КноРус, 2013. – 271 с. 

22. Капаева, Т.И. Учет в банках. – М.: Инфра-М, 2012. – 576 с. 

23. Килячков, А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Экономист, 

2010. 

24. Курсов, В.Н., Яковлев, Г.А. Бухгалтерский учет в банке: новые типовые 

бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие. – 9-е изд., испр. И доп. 

– М.: ИНФРА – М, 2012. 

25. Лаврушин, О. И. Деньги, кредит, банки. – М.: «Финансы и статистика», 

2011. – 590с. 

26. Максютов, А.А. «Основы банковского дела» М: Бератор-Пресс, 2015.  



 88 

27. Мельников, А. Г., Венедиктов А.А. О влиянии системы страхования на 

рынок депозитов и поведение населения.   / Мельников А. Г., Венедиктов А.А // 

Деньги и Кредит. – 2014. – № 2. – С. 26– 30. 

28. Миркин, Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. -М.: перспектива, 2010.   

29. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под. Ред. академ. Раен 

Е.Ф. Жукова. – 3 – е., изд., перераб. и доп. – М.: ЮТИНИ – ДАТА, 2014. 

30. Общая теория денег и кредита: Учебник. Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: Банки 

и биржи, «ЮНИТИ», 2010. – 344с. 

31. Парфенов, К.Г. Банковский учет и операционная техника. – М.: Инфра-М, 

2010. 

32. Парфенов, К.Г. Банковский учет и операционная техника. – М.: Парфенов. 

ру, 2012. – 176 с. 

33. Рынок ценных бумаг / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити, 2012. – 399 

34. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.-М.: 

финансы и статистика, 2018.  

35. Смирнова, Л.Р. Бухгалтерский учет в банках. – М.: ФиС, 2011. – 567с. 

36. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред. 

профессора Дробозиной, Л.А. – М.: «ЮНИТИ», 2011. – 479с. 

37. Ценные бумаги. Под ред. Колесникова В.И. - М.: ФиС, 2012. – 448 с. 

38. Черкасов, В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. – М.: 

Издательство «Консалтбанкир», 2011. – 288с.  

39. Черникова, Л.И., Фаизова, Г.Р. Обслуживание как составляющая стратегии 

розничного банковского бизнеса // Сервис в России и за рубежом. – 2014. – № 

8(55). – С. 26– 37.  

40. Черникова, Л.И., Фаизова, Г.Р., Романов С.В. Процессный подход к 

определению розничного банковского бизнеса // Финансы и кредит. – 2015. – № 

5(629). – С. 2– 10 

41. Сайт АО «Альфа-Банк». - https://alfabank.ru/chelyabinsk/about/ 

 

https://alfabank.ru/chelyabinsk/about/


 89 

Приложения 

Приложение А 

Приложение А – депозит «Победа» АО «Альфа-Банк» 

Сумма вклада 

Начисление 

% 
 92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года 

В рублях  

10000–249999 
ставка  7,10% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

c капитализацией 7,14% 8,65% 8,75% 8,84% 9,03% 9,23% 9,64% 

250000 -749999 
ставка 7,20% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 

c капитализацией 7,24% 8,86% 8,96% 9,06% 9,26% 9,47% 9,90% 

750000-1499999 
ставка  7,30% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 8,80% 

c капитализацией 7,34% 8,97% 9,07% 9,16% 9,37% 9,58% 10,03% 

1500000–2999999 

ставка  7,40% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 8,90% 

c капитализацией 7,45% 9,07% 9,17% 9,27% 9,49% 9,70% 10,16% 

от 3 000 000* 

ставка  7,50% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

c капитализацией 7,55% 9,17% 9,28% 9,38% 9,60% 9,82% 10,29% 

В долларахСША 

500 – 9999 
ставка  0,30% 1,10% 1,35% 1,90% 1,90% 2,10% 2,10% 

c капитализацией 0,30% 1,10% 1,36% 1,92% 1,93% 2,14% 2,17% 

10000 – 29 999 
ставка  0,40% 1,20% 1,45% 2,00% 2,00% 2,20% 2,20% 

c капитализацией 0,40% 1,20% 1,46% 2,02% 2,03% 2,25% 2,27% 

30000 – 59999 
ставка  0,50% 1,30% 1,55% 2,10% 2,10% 2,30% 2,30% 

c капитализацией 0,50% 1,30% 1,56% 2,12% 2,13% 2,35% 2,38% 

60000 –119999 
ставка  0,60% 1,40% 1,65% 2,20% 2,20% 2,40% 2,40% 

c капитализацией 0,60% 1,40% 1,66% 2,22% 2,23% 2,46% 2,49% 

от 120 000* 

ставка  0,70% 1,50% 1,75% 2,30% 2,30% 2,50% 2,50% 

c капитализацией 0,70% 1,50% 1,76% 2,32% 2,34% 2,56% 2,59% 

В евро  

500 - 9999 
ставка  0,30% 0,30% 0,30% 0,70% 0,70% 0,80% 0,80% 

c капитализацией 0,30% 0,30% 0,30% 0,70% 0,70% 0,81% 0,81% 

10000 – 29999 
ставка  0,30% 0,40% 0,40% 0,80% 0,80% 0,90% 0,90% 

c капитализацией 0,30% 0,40% 0,40% 0,80% 0,80% 0,91% 0,91% 

30000 – 59999 
ставка  0,30% 0,50% 0,50% 0,90% 0,90% 1,00% 1,00% 

c капитализацией 0,30% 0,50% 0,50% 0,90% 0,91% 1,01% 1,01% 

60000 – 119999 
ставка  0,30% 0,60% 0,60% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 

c капитализацией 0,30% 0,60% 0,60% 1,00% 1,01% 1,01% 1,12% 

от 120 000* 
ставка  0,30% 0,70% 0,70% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 

c капитализацией 0,30% 0,70% 0,70% 1,00% 1,01% 1,01% 1,12% 


