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Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что в условиях динамично 

изменяющейся банковской среды для достижения и сохранения устойчивости 

кредитным организациям необходим механизм эффективного управления 

привлеченными средствами. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

предложений, рекомендуемых для управления пассивными операциями банка на 

примере ПАО «Альфа-Банк». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ПАО «Альфа-Банк». 

В качестве предмета исследования выступают операции ПАО «Альфа-Банк» 

по привлечению средств за 2014−2016 гг. 

Осуществляемые банком операции можно разделить на две группы: 

активные – размещение средств и пассивные – привлечение средств. 

От эффективного и квалифицированного управления пассивами и активами банка 

зависит не только уровень финансового результата деятельности банка, но и 

уровень доходов и безопасности его клиентов, поскольку большую часть ресурсов 

кредитной организации составляют привлеченные средства. В связи с этим, 

управление привлеченными средствами банка имеет важное практическое 

значение. 
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ANNOTATION 

 

Maksimov А.А. Passive operations` 

management as a bank`s stability factor – 

Chelyabinsk: South Ural State University, 

ЭУ–204, 2017. – 112 p., 15 pic., 27 tab.,  

bibliographic list  –  70  pt. 

 

 

Nowadays, in conditions of a dynamically changing banking environment, it is 

necessary for bank to have an effective mechanism of banking passives management. 

The main purpose of master`s thesis is to find recommendations for banking 

passives management. 

The target of research in master`s thesis is Public Joint-Stock Company «Alfa-

Bank». 

The subject of research in master`s thesis are Alfa-Bank`s passive banking 

operations in a period of 2014-2016. 

All banking operations can be divided into two groups: active banking operations 

and passive banking operations. Bank`s income and security of bank`s customers are 

depends on an effective and qualified active and passive banking operations 

management, because the most part of the credit bank`s resources are borrowed funds. 

As a result, management of borrowed funds plays a very important role for banking 

business. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

повышением роли в обеспечении устойчивости кредитных организаций и 

необходимостью комплексных исследований в области управления пассивными 

операциями банка. 

Деятельность  банка устроена таким образом, что большая часть ресурсов 

формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. 

В Российской Федерации привлечение кредитными организациями ресурсов 

регламентирует Банк России. 

Банк привлекает средства организаций, населения и других банков в форме 

депозитов и открытия им соответствующих счетов. Привлеченные средства 

различны по составу. Основным видом заимствований являются средства, 

которые банк привлек от населения и юридических лиц. Все средства банк 

привлекает на условиях возвратности, срочности и платности.  

Таким образом, устойчивость функционирования любой кредитной 

организации зависит от эффективного управления привлеченными средствами. 

В связи с этим вопросы увеличения ресурсной базы и обеспечения ее 

стабильности путем эффективного управления пассивами приобретают важную 

роль и актуальность. 

В российских и зарубежных источниках существуют различные подходы к 

определению и оценке управления пассивными операциями банка. Содержание, 

понятие, возможные инструменты по управлению представлены в работах 

Н.Д. Эриашвили, О.И. Лаврушина, С.К. Семенова, Н.И. Скуратовой. 

Цель работы – проанализировать управление пассивными операциями банка 

на примере ПАО «Альфа-Банк» и разработать рекомендации, которые 

направлены на совершенствование управления пассивными операциями. 

Объектом исследования является ПАО «Альфа-Банк». 
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Предметом исследования являются операции ПАО «Альфа-банк» по 

привлечению средств за 2014−2016 гг. 

Методологическая основа диссертационного исследования включает в себя 

методологию и инструментарий экономической теории и банковского дела, 

анализ, синтез и положения, содержащиеся в научных трудах отечественных и 

зарубежных экономистов, статистические данные Банка России. 

Информационно-эмпирическая база исследования была сформирована на 

основе официальных банковских и аналитических порталов, статистических 

данных Банка России, статей и экспертов в области управления пассивами банка. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования  состоит в 

уточнении теоретических положений и разработке элементов, рекомендуемых для 

управления пассивными операциями ПАО «Альфа-Банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность, виды и принципы формирования пассивных 

операций банка;  

2) дать характеристику деятельности ПАО «Альфа-Банк»; 

3) осуществить анализ привлеченных средств и анализ финансовых 

результатов деятельности ПАО «Альфа-Банк» за период с 01.01.2015 по 

01.01.2017 год; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию управления пассивными 

операциями банка на примере ПАО «Альфа-Банк». 

Цель и задачи исследования определили логику работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Иллюстративно-

справочный материал представлен таблицами, схемами, диаграммами. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень 

разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, раскрываются элементы научной новизны, а также 

теоретическая и практическая значимость.  
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В первой главе рассматриваются теоретические основы и характеристика 

основных пассивных операций банка. Раскрывается роль собственных и 

привлеченных средств в формировании ресурсной базы банка, дается 

характеристика основным инструментам по управлению пассивами банка. 

Во второй главе представлена краткая характеристика деятельности           

ПАО «Альфа-Банк». Представлена динамика и структура динамики статей 

активов и пассивов бухгалтерского баланса ПАО «Альфа-Банк», а также 

горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках. Приведен 

подробный анализ привлеченных средств банка.  

В заключении подводится итог проделанной теоретической и практической 

работы, описываются выводы и даются рекомендации по управлению 

пассивными операциями ПАО «Альфа-Банк». 

Результаты исследования выполнены на 112 листах, работа содержит 15 

рисунков, 27 таблиц, 70 источников литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

   ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА 

1.1 Сущность и виды пассивных операций банка 

 

Для каждого отдельного банка и банковской системы в целом первоочередной 

задачей является создание ресурсной базы, на основе использования которой 

осуществляется деятельность кредитных организаций. В законодательстве 

закреплено, что собственные ресурсы отдельного банка представляют собой 

банковский капитал и приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного 

капитала банков имеют особенную специфику, которая отличается от 

предприятий и организаций, занимающихся другими видами деятельности тем, 

что за счет собственного капитала банки покрывают менее 20 % общей 

потребности в средствах, в то время как у коммерческих предприятий доля 

собственных средств находится на уровне 50–60 %. Эта разница лежит в основе 

ключевой особенности банковского бизнеса, которая заключается в выполнении 

роли финансового посредника. Основной смысл собственных ресурсов банка 

заключается, прежде всего, в том, чтобы поддерживать его стабильность. 

На начальном этапе создания банка именно собственные средства покрывают 

первоочередные расходы, без которых банк не может начать свою деятельность. 

За счет своих ресурсов банки формируют необходимые им резервные фонды. 

Наконец, собственная ресурсная база банка является главным источником 

вложений в активы, в том числе и долгосрочные [35, с. 135]. 

Банк – это организация, которая привлекает свободные денежные ресурсы, 

а затем размещает их на возвратной, платной и срочной основе. Все это позволяет 

разделить банковские операции на два вида: активные и пассивные. 

Пассивные операции – это совокупность операций (методов, способов, 

приемов), посредством которых создаются ресурсы кредитной 

организации [17, с. 236].  

В результате таких операций происходит формирование собственных и 

заимствованных ресурсов, которые в дальнейшем используются для 
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осуществления активных операций. Главная особенность кредитного дела в том, 

что кредитная организация функционирует в основном за счет привлеченных 

средств. Собственные средства, как правило, образуют менее 10 % средств 

кредитных организаций, заимствованные – около 90 %. 

Формирование пассивов – это основная задача любой кредитной организации. 

Роль собственных средств банка значительно выше их доли в балансе банка, 

поскольку, во время стагнационных явлений в экономике работа кредитной 

организации основывается преимущественно на собственных средствах [13].  

Факторы, составляющие структуру капитала хозяйствующего субъекта: 

– отраслевые особенности хозяйственной деятельности (специфика 

банковской деятельности заключается в аккумулировании временно незанятых 

денежных средств юридических и физических лиц и их последующем 

размещении в различные активы с целью получения прибыли); 

– уровень прибыльности текущей деятельности (деятельность банка 

направлена на привлечение наиболее дешевых ресурсов и их выгодное 

размещение в будущем); 

– налоговая нагрузка (банк в области налогообложения не отличается от 

других организаций, однако существует отдельный способ регулирования 

банковской деятельности – соблюдение обязательных экономических 

нормативов, которые устанавливает Банк России; некоторые нормативы 

напрямую влияют на структуру капитала банка); 

– стадия жизненного цикла (на этапе открытия и развития структура капитала 

банка схожа со структурой капитала коммерческой организации, основу которой 

составляют собственные денежные средства участников, на следующих этапах 

жизненного цикла банк привлекает значительный объем ресурсов и эффективно 

его перераспределяет) [24].  

Перечисленные факторы формируют определенную структуру капитала в 

каждом банке в зависимости от особенностей его деятельности.  

Примеры элементов такой структуры капитала представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация пассивных банковских операций 

 

Признак 

классификации 

Группы 

классификации 

Примеры элементов группы 

1. По 

экономическому 

содержанию 

 

 

Фонды Уставный капитал (УК), резервный 

фонд 

Резервы Резервы на возможные потери по 

ссудам 

Результаты 

деятельности 

Нераспределенная прибыль 

Депозитные 

источники 

Вклады физических лиц, депозиты 

юридических лиц 

Недепозитные 

источники 

Межбанковские кредиты и получение 

ресурсов от Банка России 

2. По стоимости Доступные по 

цене источники 

Депозиты, средства акционеров 

Дешевые 

источники 

Вклады, Выпуск долговых 

обязательств 

Дорогие 

источники 

Межбанковские кредиты, депозиты  

3. По доступности 

 

 

 

Доступные 

большинству 

Вклады Физических лиц, депозиты 

Юридических лиц 

Доступные 

только некоторым 

банкам 

Кредиты Банка России, межбанковские 

кредиты 

4. По срокам 

 

 

 

 

Краткосрочные 

источники 

Средства на счетах клиентов, 

межбанковские кредиты 

Среднесрочные 

источники 

Депозиты, кредиты Банка России 

Долгосрочные 

источники 

Собственный капитал, депозиты 

сроком более 3 лет 

5.По количеству 

составляющих 

элементов общего 

ресурсного 

портфеля 

Крупные 

источники 

Кредиты Банка России, уставный 

капитал для ООО и ЗАО 

Средние 

источники 

Межбанковские кредиты, депозиты 

Мелкие 

источники 

Вклады, уставный капитал для ПАО, 

выпущенные долговые обязательства 

 

Пассивные операции банков разделяются на следующие виды: 

– взносы в уставный капитал (продажа паев и акций первым владельцам); 

– отчисления из прибыли банка для создания или увеличения фондов; 
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– депозитные операции (клиентские средства); 

– недепозитные операции (межбанковские кредиты и средства Банка России). 

Пассивными называют операции по привлечению депозитов, открытию 

и ведению счетов, привлечению межбанковских кредитов, эмиссии ценных бумаг, 

таких как: векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, облигации. 

Пассивными так же называют операции по открытию и ведению 

корреспондентских счетов банков друг у друга [23, с. 118]. 

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, 

которые уже находятся в обращении. Новые ресурсы образуются в результате 

осуществления банками активных операций по размещению средств, например, 

в результате выдачи кредитов [23−26].  

С помощью взносов в уставный капитал и отчислений от прибыли кредитной 

организации формируются собственные ресурсы. Другая группа ресурсов – 

заемные кредитные ресурсы, которые образуются через депозитные 

и недепозитные операции банка [14−16]. 

Ресурсная база банка представляет собой банковский капитал и приравненные 

к нему статьи. Ресурсы банка направлены на поддержание его экономической 

стабильности.  

На этапе создания и развития у банка возникает много первоочередных 

расходов (здания, оборудование, зарплата), без которых банк не может начать 

осуществлять свою основную деятельность. Собственные денежные средства 

позволяют покрыть такие расходы на начальном этапе жизненного цикла банка. 

За счет своих ресурсов банки образовывают резервные фонды, которые 

необходимы на случай возникновения непредвиденных ситуаций. 

Также, собственные ресурсы являются существенным источником вложений 

в долгосрочные активы. Структура собственных средств различных банков 

неоднородна. Собственные средства соединяют в себе: уставный капитал банка, 

добавочный капитал, резервный капитал, фонды специального назначения 

и другие фонды, а также нераспределенную прибыль [32]. 
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В структуре собственного капитала банка можно выделить несколько уровней: 

капитал первого уровня – главный капитал и капитал второго уровня – 

дополнительный капитал [42, с. 256]. 

В составе источников базового капитала банка можно выделить: 

– уставный капитал акционерного банка в части обыкновенных акций; 

– уставный капитал банка, созданного в форме общества с ограниченной 

ответственностью; 

– фонды банка, сформированные за счет прибыли прошлых лет и текущего 

года; 

– эмиссионный доход банка, созданного в форме акционерного общества; 

– эмиссионный доход банка, созданного в форме общества с ограниченной 

ответственностью; 

– прибыль прошлых лет и текущего года, уменьшенная на величину 

распределенных средств за соответствующий период, данные о которых 

подтверждены аудиторским заключением; 

– часть резерва под обесценение вложений в ценные бумаги, акций и долей 

участия [33]. 

Базовый капитал включает в себя фонды, использование которых не влияет на 

величину имущества банка.  

К источникам капитала второго уровня относят: 

– прирост стоимости имущества за счет переоценки; 

– часть резерва на возможные потери по ссудам; 

– фонды, сформированные в текущем году, прибыль текущего года; 

– субординированные кредиты; 

– привилегированные акции с кумулятивным элементом.  

Прибыль прошлого года может быть включена в состав дополнительного 

капитала до аудиторского подтверждения. 

Основным элементом в структуре собственных средств банка выступает 

уставный капитал. 
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Уставный капитал – капитал, величина которого определяется учредительным 

договором о создании банка и закрепляется в Уставе банка. Уставный капитал 

кредитной организации составляется из величины вкладов ее участников 

и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее 

кредиторов. Согласно 11 статье ФЗ «О банках и банковской деятельности», 

минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день 

подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии 

на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов 

рублей [3].  

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской 

кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, 

предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению 

юридических лиц, в том числе банков–корреспондентов, по их банковским 

счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче 

лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 

90 миллионов рублей [3]. Минимальный размер уставного капитала вновь 

регистрируемой небанковской кредитной организации, не ходатайствующей 

о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 

устанавливается в сумме 18 миллионов рублей (Федеральный закон от 

02.12.1990 №395–1 (ред. от 29.12.2014) «О банках и банковской деятельности»). 

Кредитные организации в процессе осуществления своей деятельности 

создают различные фонды: резервный фонд, фонды специального назначения, 

фонды накопления и другие. Создание такого рода фондов становится возможным 

по мере накопления прибыли и отчислений из накопленного фонда. 

Указанные фонды включаются в состав основного капитала на основании данных 

годового бухгалтерского отчета банка, заверенного аудиторской организацией. 

Величина капитала банка играет важную роль в его деятельности. 

От величины капитала банка зависит уверенность его клиентов: чем больше 
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величина капитала, тем увереннее чувствуют себя вкладчики и кредиторы, 

поскольку в этом случае банк считается надежным и его финансовое положение 

не вызывает вопросов.  

Капитал банка является резервом для эффективных действий на случай 

непредвиденных ситуаций. Средства банка позволяют расплачиваться по своим 

обязательствам в быстроменяющейся экономической среде, другими словами, 

денежные средства банка выступают основным источником финансирования 

в случае возникновения финансовых затруднений. Капитал банков выступает 

основой для определения Банком России нормативов, которые позволяют 

регулировать деятельность банков. Благодаря этому можно определить основные 

контролируемые показатели деятельности банков, в том числе показатели 

ликвидности [11, с. 117]. 

Привлеченные средства кредитных организаций составляют по различным 

данным от 70 % до 90 % всей потребности банка в денежных ресурсах 

для осуществления активных операций.  

Привлекая временно свободные средства юридических и физических лиц, 

а затем, размещая их при помощи кредитных операций, кредитные организации 

помогают компаниям, которые нуждаются в дополнительных оборотных 

средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают 

потребности населения в потребительском кредите. 

Источники привлеченных средств можно разделить на депозитные 

и недепозитные. Большую часть привлеченных ресурсов банков составляют 

депозиты, т. е. денежные средства, полученные банком от его клиентов. 

Недепозитные привлеченные средства – это средства, которые банк получает 

в виде кредитов с целью поддержания своей ликвидности и расширения 

ресурсной базы.  

Структура привлеченных средств зависит как от специфики банка, так и от 

изменений, которые связаны с созданием новых видов привлечения временно 

свободных денежных средств. 
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Все заимствованные средства банков в зависимости от способов их 

привлечения можно сгруппировать таким образом: 

– депозиты юридических лиц; 

– депозиты физических лиц; 

– другие заимствованные средства [33]. 

Депозиты – средства, привлеченные банком от своих клиентов и находящиеся 

на банковском счете на протяжении определенного временного промежутка, 

составляют существенную часть в структуре заимствованных денежных средств 

кредитной организации. В 834 статье  Гражданского Кодекса РФ понятие депозит 

определяется через договор банковского вклада, где банк, принявший 

от вкладчика денежную сумму, обязуется по договору возвратить сумму вклада 

и выплатить проценты [2]. 

Структура банковских депозитов достаточно подвижна и зависит 

от конъюнктуры денежного рынка. Такому источнику формирования банковских 

ресурсов свойственны определенные недостатки: существенные материальные 

и денежные затраты банка, возникающие во время привлечения средств 

во вклады, ограниченность свободных денежных средств в рамках отдельного 

региона [23]. 

 Кроме того, мобилизация средств во вклады (депозиты) зависит в большей 

степени от клиентской базы банка, а не от него самого. Тем не менее, 

конкурентная борьба между банками заставляет их принимать меры по развитию 

услуг, которые способствуют привлечению депозитов и развитию депозитных 

операций.  

Кредитные организации в условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных 

ресурсов должны постоянно заботиться как о количественном, так и 

о качественном улучшении своих депозитов. Они используют для этого разные 

методы (процентную ставку, различные услуги и льготы вкладчикам). 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым 

банком своей депозитной политики, под которой следует понимать совокупность 
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действий банка, направленных на установление форм, задач, содержания 

банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их 

планированию и регулированию. 

Конечной целью формирования и исполнения эффективной депозитной 

политики любого банка является повышение объема ресурсной базы при 

одновременном уменьшении расходов банка и поддержании необходимого 

уровня ликвидности с учетом всех видов рисков [31]. 

При всем при этом, кредитные организации могут предоставлять друг другу 

ресурсы и без посредничества бирж и аукционов – через установление открытых 

договорных взаимоотношений.  

Корреспондентские отношения позволяют развивать финансовые отношения 

между банками, партнерские связи, в частности на межрегиональном 

и межгосударственном уровнях, устанавливать доверительные отношения, 

но главное – ускорять расчеты между банками. В этом их основная финансово – 

экономическая функция. В развитых странах мира часть платежей проходит через 

централизованную расчетную сеть центрального банка, а более половины – 

по негосударственной децентрализованной сети, которую представляют банки – 

корреспонденты и расчетные клиринговые палаты. Услуги банков – 

корреспондентов платные, при этом банки уплачивают процентный доход своим 

партнерам по остаткам на их корреспондентских счетах [12, с. 369]. 

Межбанковские операции отражают уровень развития корреспондентских 

отношений кредитных организаций. Банки могут получать от других кредитных 

организаций как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, что позволяет 

оперировать довольно большими денежными ресурсами, поддерживать 

наилучший уровень средств на корреспондентском счете. 

Кредитование у Центрального Банка – помощь Банка России кредитным 

организациям при временной нехватке денежных средств. Такое кредитование 

осуществляется в виде рефинансирования или ломбардного кредитования под 

залог ценных бумаг, которые включены Банком России в особый перечень [44]. 
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Пассивные операции кредитных организаций являются одними из 

приоритетных в вопросах управления ликвидностью. Связано это с тем, что при 

нерациональной погоне за показателями ликвидности, банк рискует недополучить 

потенциально возможную прибыль. В связи с этим теория управления пассивами 

банка является основой в управлении, как ликвидностью, так и доходностью 

кредитной организации, поэтому термин управление ликвидностью является 

синонимом понятия управление пассивами.  

Одним из направлений кредитной организации в области формирования 

пассивов является формирование собственных средств банка.  

Структура собственных средств кредитных организаций, способы их 

формирования и особенности операций по увеличению собственных средств 

банка представлены в следующем разделе. 

 

1.2 Операции по формированию собственных средств банка 

пассивный операция коммерческий банк 

Собственные денежные средства банка – это различные фонды, которые банк 

формирует с целью обеспечения своей финансовой устойчивости и поддержания 

своей деятельности [32]. 

Собственные средства банка выполняют следующие функции: 

1.Функция защиты. Большая доля активов банка (примерно 90 %) 

финансируется вкладчиками. Из этого следует, что главной функцией 

акционерного капитала банка и связанных с ним денежных средств является 

защита интересов вкладчиков. Данная функция предполагает возможность 

выплаты компенсации вкладчикам в случае банкротства банка.  

2.Оперативная функция. На начальном этапе работы банк нуждается 

в денежных средствах для приобретения земли, сооружений, оборудования, 

и создания резервных средств на случай непредвиденных убытков, которые могут 

случиться при изменении экономической ситуации.  

3.Функция регулирования. Кроме обеспечения финансовой основы 
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для выполнения банковских операций и защиты интересов вкладчиков, 

собственные средства банков выполняют функцию регулирования, которая 

заключается в создании и соблюдении определенных законов и правил, которые 

позволяют государственным органам контролировать проводимые операции [23]. 

Каждый банк при определении величины и структуры собственных денежных 

средств опирается на принятую им стратегию развития, конкурентную позицию 

на денежном рынке, а также оценивает характер проводимых активных операций 

и размер рисков. 

Собственный капитал банка – основа увеличения объемов его активных 

операций. В этой связи для банка очень важно уметь находить источники 

его увеличения. Среди таких источников можно выделить: нераспределенную 

прибыль прошлых лет, включая резервы банка, размещение дополнительных 

выпусков ценных бумаг или привлечение новых пайщиков [12, с. 423].  

В составе собственных средств банка можно выделить следующие элементы, 

сгруппированные по экономической сущности (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Структура собственных средств кредитной организации 

 

Уставный капитал кредитной организации создается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Кредитная организация может быть 

создана на основе любой формы собственности (акционерное общество, общество 
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с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной 

ответственностью). В случае если банк создается в форме акционерного общества 

его уставный капитал состоит из номинальной стоимости его акций, 

приобретенных учредителями. Уставный капитал банка, учреждаемого в форме 

общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной 

ответственностью, формируется из номинальной стоимости долей ее учредителей. 

Размер уставного капитала законодательно не ограничивается, однако с 01 января 

2015 года установлен его новый минимальный размер – 300 млн рублей [12]. 

Учредителями кредитной организации могут быть юридические и (или) 

физические лица, участие которых в кредитной организации не запрещено 

федеральным законодательством. Учредители банка не имеют права выходить 

из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его 

государственной регистрации. Учредитель кредитной организации – юридическое 

лицо должен иметь устойчивое финансовое положение, достаточно собственных 

средств для внесения в уставный капитал кредитной организации, осуществлять 

деятельность в течение не менее трех лет, выполнять обязательства перед 

федеральным бюджетом, бюджетом соответствующего субъекта Российской 

Федерации и соответствующим местным бюджетом за последние три года [3]. 

Порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной 

организации – физических лиц, а также порядок контроля за оплатой акций 

(долей) кредитной организации за счет средств бюджетов всех уровней 

и государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных 

объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, устанавливаются Банком России [18, с. 251]. 

Порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной 

организации – юридических лиц определяются Положением Банка России от 

18 февраля 2014 г. №415 – П «О порядке и критериях оценки финансового 

положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной 

организации». Для целей оценки финансового положения юридических лиц Банк 
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России вправе запрашивать у учредителей кредитной организации любую 

информацию о финансовом положении и деятельности лиц, способных прямо или 

косвенно (через третьи лица) определять решения, принимаемые учредителями 

кредитной организации. В указанный в запросе срок учредители кредитной 

организации направляют в Банк России (территориальное учреждение Банка 

России) необходимую информацию [5]. 

Кредитная организация – учредитель должна быть финансово устойчивой 

и должна выполнять обязательные резервные требования Банка России 

и требования по достаточности собственных средств. Вклад в уставный капитал 

кредитной организации может быть в виде: 

1) денежных средств в валюте Российской Федерации; 

2) денежных средств в иностранной валюте; 

3) принадлежащего учредителю кредитной организации на праве 

собственности здания (помещения), завершенного строительством (в том числе 

включающего встроенные или пристроенные объекты), в котором может 

располагаться кредитная организация; 

4) иного имущества в неденежной форме, перечень которого устанавливается 

Банком России [5]. 

Денежная оценка имущества в неденежной форме, вносимого в качестве 

вклада в уставный капитал кредитной организации при ее учреждении, 

утверждается общим собранием учредителей. 

Для формирования уставного капитала кредитной организации не могут 

использоваться привлеченные денежные средства, а в случаях, установленных 

федеральными законами, иное имущество. 

Размер вкладов в виде имущества в неденежной форме в уставный капитал 

создаваемой кредитной организации не может превышать 20 % 

уставного капитала.  

Уставный капитал публичного акционерного банка увеличивается путем 

дополнительной эмиссии акций, паевого – за счет дополнительных взносов 
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учредителей, приема новых участников (с согласия большинства текущих 

участников) или за счет капитализации.  

Юридическое лицо имеет право выкупить более 20 % акций кредитной 

организации в том случае, если оно имеет стабильное финансовое положение 

и выполняет свои основные операции в течение не менее трех лет. 

В случае если юридическое или физическое лицо либо группа юридических 

или физических лиц, связанных между собой соглашением, приобретают или 

получают в доверительное управление более 5 % акций (долей) кредитной 

организации, данная операция требует уведомления Банка России. 

Фонды кредитной организации создаются в соответствии с установленными 

нормативными актами Банка России и положениями кредитной организации 

о создании фондов.  

Резервный капитал создается кредитными организациями в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. Отмена требований 

Банка России в отношении создания и использования банками резервного 

капитала направлена на устранение спорных вопросов и является примером 

перехода от формального регулирования деятельности банков к тотальному учету 

роли рисков в их деятельности. Резервный капитал пополняется за счет прибыли 

банка за отчетный год, которая остается после выплаты налогов и других 

обязательств банка. Решение об использовании резервного фонда принимает 

совет директоров. 

Резервный фонд используется на следующие цели: 

– покрытие убытков банка по итогам отчетного года; 

– покрытие расходов, не предусмотренных планами и сметами; 

– начисление дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостаточности прибыли; 

– увеличение уставного капитала путем капитализации [33]. 

Добавочный капитал банка образуется за счет дохода от выпуска ценных 

бумаг, увеличения стоимости имущества при переоценке и стоимости имущества, 
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которое кредитная организация получила в собственность от юридических 

и физических лиц на безвозмездной основе. 

Эмиссионный доход – это доход кредитных организаций, который получен 

в результате продажи акций первым владельцам по цене выше номинальной 

стоимости с целью увеличения уставного капитала банка. Эмиссионный доход 

включается в состав источников собственного капитала в сумме, подтвержденной 

официально зарегистрированными Банком России итогами эмиссии акций. 

По величине эмиссионного дохода можно сделать вывод о позиции банка 

в конкурентной среде. Чем выше надежность банка, тем дороже цена размещения 

акций [34−38].  

Фонды специального назначения и накопления образуются из чистой прибыли 

в соответствии с учредительными документами банка. Они используются 

в соответствии с утвержденными положениями банка о фондах. 

Фонды специального назначения (экономического стимулирования) создаются 

для выплаты премий, пособий, материальной помощи, покупки акций для 

работников банка, приобретения жилья для работников банка. Фонды накопления 

формируются для финансового обеспечения производственного и социального 

развития банка [16, с. 178]. 

Страховые резервы кредитной организации – резервы, создаваемые на случай 

обесценения ценных бумаг и возможных потерь по ссудам. Страховые резервы 

формируются в соответствии с Положением Банка России №254 от 26 марта 

2004 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам». Вложения в ценные бумаги характеризуются 

высоким уровнем риска в связи с постоянным колебанием рыночных цен и курсов 

ценных бумаг. Для снижения отрицательного влияния уменьшения стоимости 

ценных бумаг на финансовые показатели деятельности кредитной организации 

и в целях отражения в балансе реальной их стоимости банки формируют резервы 

на случай обесценения ценных бумаг. Переоценка инвестиций в ценные бумаги 

производится ежемесячно по рыночной цене в последний рабочий день месяца. 
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К ценным бумагам с рыночной котировкой относят эмиссионные ценные 

бумаги, которые соответствуют определенным условиям: 

– ценные бумаги получили допуск на обращение на фондовой бирже; 

– месячный оборот на фондовой бирже – не менее 20 тыс. евро; 

– информация о рыночной цене находится в открытом доступе. 

 В случае если по ценным бумагам, которые удовлетворяют данным 

требованиям, рыночная цена оказывается ниже их балансовой стоимости, 

то кредитная организация вынуждена образовать резерв в размере снижения 

средней рыночной цены по отношению к балансовой стоимости. Сумма резерва 

при этом не должна быть выше 50 % балансовой стоимости ценных бумаг. 

Если ценные бумаги не соответствуют данным условиям, то для создания 

резервов под их обесценение за рыночную стоимость принимают цену покупки 

каждой ценной бумаги, уменьшенную в два раза. 

Ссудные операции кредитных организаций относятся к высокорисковым 

операциям. В этой связи банки для снижения своих рисков создают резерв 

на возможные потери по ссудам, который отражается в балансе как часть 

собственного капитала банка. В банках, так же как и в других организациях, 

создаются амортизационные фонды, которые используются банком 

в последующем для обновления основных фондов. Амортизационный фонд 

является частью собственного капитала банка. 

Прирост стоимости имущества при переоценке – результат переоценки 

основных фондов. Данный прирост включается в расчет формирования 

собственного капитала на основании данных годового бухгалтерского баланса, 

подтвержденного аудиторской организацией.  

Формирование собственных средств банка в большинстве случаев происходит 

за счет эмиссии ценных бумаг. Эмиссия собственных ценных бумаг кредитной 

организацией также входит в состав инструментов по созданию управляемых 

пассивов. Эмиссия собственных акций производится для увеличения уставного 

капитала, других ценных бумаг – для увеличения привлеченных средств. 
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Бумаги второй группы – это, прежде всего, облигации, депозитные 

и сберегательные сертификаты, выпуск которых в оборот связан с вкладами. 

Другой ценной бумагой, которая достаточно широко представлена 

на территории Российской Федерации является вексель. Данный вид ценной 

бумаги не требует регистрации в Банке России. Это упрощает работу с данным 

инструментом и предоставляет возможность массового использования данного 

вида ценных бумаг. В частности данный инструмент можно использовать 

в качестве расчетного средства. Обычно банки эмитируют две разновидности 

векселей: помимо простых и переводных, выделяют процентные и дисконтные. 

Отличительной особенностью процентных векселей является то, что эмиссия 

и последующая их продажа физическим и юридическим лицам осуществляется 

по нарицательной стоимости с дальнейшим начислением на нее процентов 

и выплатой в момент предъявления или в течение определенного времени 

с момента его предъявления. Данное условие зафиксировано в тексте ценной 

бумаги. Особенностью дисконтного векселя является то, что его продажа 

происходит по цене ниже нарицательной стоимости, а погашение осуществляется 

по номиналу. Разница между ценой погашения и ценой покупки представляет 

собой доход векселедержателя [19, с. 352]. 

Важность ресурсной базы в текущий момент времени для банков очевидна. 

Банковский сектор, как и вся экономика РФ на сегодняшний момент находится 

в состоянии неопределенности, так как ключевые макроэкономические 

показатели не показывают изменение кризисной ситуации в лучшую сторону.  

Своевременная оценка ресурсов, которые имеет банк в каждый момент 

в реальном времени и прогнозирование объемов банковских ресурсов является 

весьма актуальной задачей. Основным направлением банка в области 

формирования ресурсов является привлечение средств в объемах, которые он 

готов затем разместить в активные операции. Структура заемных средств 

и операции по их формированию представлены в следующем разделе. 
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1.3 Операции банка по привлечению средств 

 

В составе привлеченных средств банка можно выделить следующие элементы, 

сгруппированные по экономической сущности (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 –  Структура привлеченных средств кредитной организации 

 

Основной банковской операцией по привлечению средств является депозитная 

операция. Депозиты – это денежные средства, переданные вкладчиком кредитной 

организации на хранение, которые подлежат возврату с выплатой заранее 

установленного договором процента при наступлении срока окончания вклада, 

так же оговоренного договором. 

Вклады – это основной источник банковских ресурсов, так как с помощью 

данных операций банк формирует денежные ресурсы для осуществления 

активных операций [32]. 

В настоящее время банки предлагают широкую линейку вкладов, все они 

очень разнообразны. Благодаря активному внедрению инноваций в банковскую 

сферу их число в последнее время существенно увеличилось. Эти явления можно 

объяснить желанием кредитной организации в условиях высокой конкуренции 
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рынка насытить спрос на банковские продукты различных категорий клиентов 

и привлечь их накопления и свободные денежные средства. Вклады можно 

систематизировать в зависимости от срока действия договора, порядка внесения 

и изъятия денег, выплаты процентов, возможности приобретения   каких-либо 

льгот по активным операциям с данным кредитным учреждением и другие.  

Наиболее популярным считается разделение вкладов исходя из срока его 

хранения до момента изъятия, а также в зависимости от категории вкладчика [32]. 

По срочности депозиты можно сгруппировать следующим образом: 

1) вклады до востребования – это вклады, которые возвращаются вкладчику 

в любой момент, по первому требованию, без уведомления банка; 

2) срочные вклады – это вклады на фиксированный договором срок. 

Банк больше заинтересован в срочных депозитах, потому что в этом случае 

заранее установлен период использования средств и имеется возможность 

назначения на этой основе времени возврата кредита, который выдан 

из денежных средств данного депозита. 

В зависимости от категории вкладчика выделяют следующие типы счетов: 

счета граждан, предприятий, органов государственного управления, нерезидентов 

юридических и физических лиц.  

Счет до востребования – инструмент, по которому в любой момент можно 

получить наличные денежные средства, выписать чек или другой расчетно-

платежный документ. По депозитам до востребования, которые исполняют 

функцию средства обращения, осуществляется большая доля финансовых 

операций. С момента внедрения чеков и других расчетно-платежных 

инструментов платежи производятся зачетом встречных требований кредитных 

организаций, что позволяет сократить объем оборота и затраты на него [25, с. 82]. 

Так же к депозитам до востребования относятся и расчетные счета субъектов 

хозяйствования. В настоящее время выделяют два вида депозитов 

до востребования: беспроцентные вклады и вклады с начислением процентов. 

В Российской Федерации на все вклады физических лиц начисляются 
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проценты, на остатки по расчетным счетам субъектов хозяйствования проценты 

выплачиваются довольно редко. 

Операционные расходы по вкладам до востребования выше, чем по срочным 

депозитам, но, поскольку по этим счетам банки предлагают невысокие проценты, 

эти ресурсы можно назвать дешевыми. Главный недостаток заключается в том, 

что депозиты до востребования  являются наименее стабильной частью ресурсной 

базы, банкам необходимо иметь по ним более высокий резерв для поддержания 

ликвидности. В этой связи оптимальным считается удельный вес таких средств 

в ресурсах банка до 30–36 %. В Российской Федерации доля этих средств обычно 

выше. 

Счет до востребования имеет следующие характеристики: 

1) прием и изъятие денег производится как частями, так и полностью в любой 

момент без какого-либо ограничения; 

2) деньги могут быть получены как наличными, так и в виде чека либо 

переводиться со счета в безналичной форме; 

3) владелец счета платит кредитной организации комиссионные 

за функционирование чекового счета или за каждый оплаченный чек; 

4) по вкладам до востребования кредитная организация должна отчислять 

денежные средства в фонд обязательных резервов центрального банка, 

как правило, в больших размерах, чем по срочным депозитам. 

Срочные депозиты – это депозиты, открываемые на определенный 

фиксированный договором срок. По таким депозитам клиентам, как правило, 

выплачивается более высокий процент, чем по депозитам до востребования. 

Следует отметить, что по данному виду депозитов во многих банках имеются 

ограничения по досрочному снятию денежных средств, а в ряде случаев – и по 

пополнению вклада. 

Срочные депозиты принимаются в банк на заранее оговоренный договором 

срок. Выплата процентного дохода по срочным депозитам обязательна.  

Кредитная организация заключает с вкладчиком договор, в котором 



 

31 

 

фиксируются принятая банком сумма, процентная ставка, момент изъятия 

денежных средств, досрочное изъятие, пополнение депозита и другие условия. 

Клиент может изъять депозит до наступления момента возврата только после 

предварительного согласования данной операции с банком. В большинстве 

случаев, клиент  теряет установленный процент и выдаваемая сумма 

пересчитывается согласно ставки до востребования. 

Срочные депозиты обладают определенными особенностями: 

1) деньги по данным счетам обращаются медленно; 

2) по этим счетам обычно устанавливается более низкая норма обязательного 

резервирования, чем по вкладам до востребования. 

Операционные расходы банков по срочным депозитам в основном ниже, 

чем по депозитам до востребования, но платежи по процентам значительно выше, 

поэтому для банков они не всегда выгодны. Банки заинтересованы в привлечении 

срочных депозитов, поскольку эти средства удобнее использовать 

для долгосрочных вложений [29]. 

Срочные депозиты банка можно классифицировать следующим образом:  

а) условные (депозиты, которые хранятся в банке до наступления 

оговоренного договором события); 

б) с предварительным уведомлением об изъятии средств (клиент в заранее 

оговоренные сроки должен подать заявление на изъятие); 

в) собственно срочные депозиты. 

Собственно срочные депозиты подразделяются на депозиты со сроком: 

– до 30 дней; 

– от 31 до 90 дней; 

– от 91 до 180 дней; 

– от 181 дня до 1 года; 

– от 1 года до 3 лет; 

– свыше 3 лет [3]. 

В кредитных организациях России можно открыть депозит, который 
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оформляется депозитным сертификатом. Сертификат – обязательство банка 

о депозите, оно подтверждает право вкладчика на получение по окончании 

определенного договором времени суммы вклада и начисленных по нему 

процентов. При наступлении момента возвращения вклада кредитное учреждение 

производит платеж на основании предъявленного сертификата и заявления 

владельца с указанием счета, на который следует зачислить деньги [31]. 

Для граждан применяются сберегательные сертификаты. 

Существуют следующие виды сберегательных вкладов: 

1) счета со сберкнижкой, ее вкладчик обязан предъявлять для проведения 

операции с денежными средствами; 

2) счета с выпиской о состоянии сберегательного депозита, с этими счетами 

клиент взаимодействует с кредитной организацией через почту без использования 

сберкнижки; 

3) депозитные счета денежного рынка. По таким счетам сберкнижка 

не применяется, а процентная ставка самостоятельно корректируется каждой 

кредитной организацией еженедельно в соответствии с колебаниями 

рыночной конъюнктуры. 

В депозитных договорах кредитные учреждения устанавливают процентные 

ставки, которые должны быть ниже, чем процентные ставки по кредитам. 

Безусловно, уровень процентных ставок по срочным депозитам выше, чем по 

депозитам до востребования. Структура депозитов в банке зависит 

от конъюнктуры рынка и управления процентными ставками по депозитам и 

нормой обязательного резервирования. Осуществляя депозитные операции, банк 

учитывает затраты по различным видам депозитов, возможные риски и проводит 

надлежащую работу по развитию и привлечению тех или иных видов депозитных 

операций и по оптимизации их структуры [24, с. 362]. 

Конкуренция на рынке банковских услуг постоянно усиливает борьбу между 

кредитными учреждениями и другими финансово-кредитными институтами 

за депозиты организаций и населения. Это приводит к возникновению 
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многообразия вкладов, процентов по ним и новых способов обслуживания 

клиентов. Привлечение срочных вкладов позволяет повысить ликвидность 

кредитной организации, а привлечение депозитов до востребования – 

концентрацию самых дешевых ресурсов, поскольку издержки на обслуживание 

данного вида вкладов незначительны. С увеличением доли вкладов 

до востребования в пассивах кредитной организации сокращаются процентные 

издержки, что обеспечивает достижение большей доходности от применения этих 

ресурсов. Недостатком данного вида вклада является его нестабильность. 

Значительный удельный вес вкладов до востребования в пассивах банка 

уменьшает его ликвидность. Поэтому одна из основных задач управления 

пассивами банка – определение наилучшей структуры привлекаемых денежных 

средств. 

Характерная особенность депозитных операций заключается в том, 

что кредитные организации довольно слабо контролируют их денежные 

масштабы, так как инициатива в депозитных операциях исходит по большей 

части от вкладчиков. Причем клиентов интересует не только процентный доход 

по депозитам, но и гарантия сохранности вкладов. Поэтому увеличение 

кредитным учреждением процентной ставки по депозитам не всегда эффективно. 

Также большое влияние на объем и структуру вкладов в кредитной системе 

оказывает денежно-кредитная и налоговая политика государства. 

Определенную роль играет и качество банковского менеджмента [31]. 

По средствам на расчетных, текущих и депозитных счетах (кроме депозитов, 

полученных от других банков), счетах бюджетов разных уровней 

и внебюджетных фондов установлены нормативы обязательных резервов, 

депонируемых в Центральном банке Российской Федерации (в балансе кредитной 

организации – счета 30202, 30204). Резервные требования устанавливаются 

в целях отграничения кредитных возможностей банков и поддержания 

на необходимом уровне денежной массы в обращении. В соответствии 

с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации» размер 
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обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам кредитной 

организации, а также порядок их депонирования в Банке России устанавливаются 

Советом директоров Банка России.  

Нормативы обязательных резервов не могут превышать 20 % обязательств 

кредитной организации [21, с. 167]. 

Кредитная организация обязана выполнять резервные требования 

Банка России с момента получения лицензии на право совершения 

соответствующих банковских операций.  

Данное требование является необходимым условием осуществления 

банковских операций.  

Обязательные резервы депонируются на соответствующих резервных счетах 

в Банке России, проценты на них не начисляются.  

Размер обязательных резервов, которые подлежат депонированию, 

регулируется банками ежемесячно (по состоянию на первое число месяца, 

следующего за отчетным) путем сверки фактически внесенных и подлежащих 

внесению сумм исходя из остатков на счетах заимствованных средств 

(рассчитанных по формуле средней хронологической за отчетный месяц) 

и действующих нормативов резервных требований. 

Расчет размера средств, подлежащих резервированию на первое число 

каждого месяца, и другие необходимые документы кредитная организация 

представляет территориальному учреждению Банка России вместе с балансом.  

В случае недовзноса средств банк проводит доперечисление платежным 

поручением со своего корреспондентского счета, а при перевзносе РКЦ 

возвращает на корреспондентский счет банка излишне внесенную сумму 

на основании соответствующего распоряжения. 

В структуре пассивных операций банка наряду с депозитными выделяют 

недепозитные источники ресурсов. 

К недепозитным источникам ресурсов в России относятся: 

1) кредиты на межбанковском рынке; 
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2) операции РЕПО (соглашения о продаже ценных бумаг с обратным 

выкупом), учет векселей и кредитование у Банка России; 

3) эмиссия облигаций. 

На рынке межбанковских кредитов (МБК) продаются и покупаются свободные 

остатки средств, находящихся на корреспондентских счетах. 

Свободными кредитными ресурсами торгуют устойчивые в финансовом 

отношении банки, у которых есть излишек ресурсов. Привлечение МБК может 

быть осуществлено самостоятельно, путем прямых переговоров или через 

финансовых посредников. В их качестве могут выступать: сами банки, 

брокерские конторы, фондовые биржи, финансовые дома, кредитные магазины.  

В настоящее время на рынке МБК можно получить как долгосрочные ресурсы 

(до нескольких лет), так и краткосрочные, в основном «короткие деньги» – 

от 1 дня (кредиты овернайт) до двух недель. Реже банки предоставляют друг 

другу внутридневные кредиты.  

К недостаткам данного вида привлечения средств можно отнести их 

дороговизну и краткосрочный характер заимствования, в то время как банк 

нацелен на привлечение долгосрочных вложений с целью последующего 

размещения денежных средств посредством кредитов на длительный срок. 

Кредиты Банка России и межбанковские кредиты удобны тем, что ресурсы 

поступают в распоряжение банка-заемщика практически немедленно и не 

требуют резервного обеспечения, поскольку не являются вкладами. 

Значение рынка межбанковского кредитования заключается в том, 

что перераспределяя избыточные для некоторых банков ресурсы, этот рынок 

повышает эффективность использования кредитных ресурсов банковской 

системой в целом. Кроме того, наличие развитого рынка межбанковского 

кредитования позволяет аккумулировать меньшие средства в оперативных 

резервах банков для поддержания их ликвидности. Вместе с тем высокая степень 

зависимости от межбанковских ресурсов нежелательна для банков, поскольку 

рынок межбанковских кредитов мгновенно реагирует на изменения ситуации 
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на денежных рынках, а также на изменение финансового состояния и репутации 

банка-заемщика. 

Перспективным для российских банков является такой недепозитный 

источник ресурсов, как выпуск облигаций. Облигации могут быть как именные, 

так и на предъявителя. Для воздействия на курс облигаций банк может покупать 

или продавать их на бирже. 

Таким образом, все операции, осуществляемые кредитными организациями, 

можно подразделить на пассивные, представляющие собой формирование 

ресурсов (собственных и привлеченных), и активные – размещение ресурсов 

с целью получения прибыли. От эффективного и квалифицированного управления 

пассивами и активами банка зависит не только уровень финансового результата 

деятельности банка, но и уровень доходов и безопасности его клиентов. 

Определение управления пассивными операциями банка и характеристика 

основных инструментов по управлению пассивами представлена в следующем 

разделе. 

 

1.4 Характеристика основных инструментов по управлению пассивами 

 

Эффективное управление активами и пассивами является одним их самых 

важных направлений в системе финансового менеджмента банка. 

Управление активами кредитной организации заключается в разработке 

эффективной стратегии размещения собственных и привлеченных средств банка. 

Управление пассивами банка заключается в привлечении дешевых денежных 

средств на длительный срок [34−35]. 

В условиях современной рыночной экономики процесс формирования 

банковских пассивов, их оптимизация и качественное управление приобретают 

важное  значение. Очевидно, что устойчивая ресурсная база банка позволяет 

кредитной организации успешно проводить кредитные, инвестиционные и иные 

активные операции. 
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Рассмотрим понятия пассивных операций в работах авторов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Определения пассивных операций, предложенные разными авторами 

 

Автор Определение 

О.И. Лаврушин Пассивные операции – это операции по привлечению средств 

в банки, формированию их ресурсов [51]. 

 

 

С.К. Семенов 

Пассивные операции банка – это сделки по образованию 

источников ресурсов, которые учитываются в пассиве 

балансов. Они позволяют кредитным институтам 

сформировать собственные и привлеченные ресурсы, 

используемые для активных операций [48]. 

 

Н.Д. Эриашвили 

Стратегия управления пассивами – это заем высоколиквидных 

средств в количестве, необходимом для покрытия ожидаемого 

спроса на ликвидные средства [55].  

 

 

 

 

Н.И. Скуратова 

Управление пассивами банка − самостоятельное направление 

менеджмента, в процессе которого решаются следующие 

задачи: 

− не допускать наличия в банке 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 [47]. 

А.А. Максимов 

(авторское 

определение) 

Пассивные операции – операции кредитной организации по 

формированию ресурсов с целью последующего размещения 

их в активные операции.  

Управление пассивными операциями заключается в создании 

баланса между активами и пассивами, при котором 

соблюдается необходимый уровень ликвидности и 

удовлетворяется спрос клиентов. 

 

Управление балансом банка представляет собой политику, которая состоит 

в таком распределении пассивов и активов, которое обеспечивало бы:  

1) достаточную степень надежности, что выражается в правильном 

распределении активов по функциональным группам на условиях возвратности;  

2) достаточную степень ликвидности, что выражается в управлении портфелем 

активов на условиях срочности; достаточную степень рентабельности, 
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что выражается в максимизации доходности активных операций и минимизации 

издержек по пассивным операциям.  

Управлением балансом занимается комитет по управлению активами 

и пассивами, основные функции которого следующие: 

1) разработка методик и регламента, реализующих функции управления; 

2) анализ и мониторинг работы банка (в первую очередь рентабельности); 

3) обеспечение соответствия анализа и мониторинга краткосрочным 

и долгосрочным планам банка; 

4) установление процентных ставок по кредитам и депозитам и доведение их 

до подразделений; 

5) определение потребности банка в ликвидности и поддержке экономических 

нормативов; 

6) проведению мониторинга по изменению процентного риска в зависимости 

от рыночных ставок; 

7) прогнозирование краткосрочных источников и направлений использования 

средств [31−37]. 

В широком смысле управление пассивами – это деятельность банка, связанная 

с заимствованием средств и формированием оптимальной структуры своих 

ресурсов.  

В узком смысле управление пассивами – это действия, направленные 

на удовлетворение нужд в ликвидности, путем активного привлечения средств 

по мере необходимости [44−46].  

В процессе управления пассивами банк решает 3 вопроса: 

1. минимизация издержек по оплате привлеченных средств; 

С этой целью ресурсы подразделяют на 2 группы:  

1) чувствительные к процентной ставке (срочные депозиты, собственные 

долговые ценные бумаги, межбанковские кредиты); 

2) нечувствительные к процентной ставке ресурсы (все счета 

до востребования). 
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2. желание противостоять регламентированным нормам Банка России 

(инструкция №1); 

3. желание банка удовлетворять потребности клиентов. 

Основные инструменты по управлению пассивами: 

1. Варьирование процентными ставками и сроками по депозитам; 

2. Введение новых продуктов и услуг; 

3. Получение межбанковского кредита; 

4. Выпуск долговых обязательств; 

5. РЕПО-соглашения [34]. 

Варьирование процентными ставками и сроками по депозитам – наиболее 

распространенный инструмент по управлению пассивами, так как он не требует 

каких-либо финансовых затрат и достаточно прост в применении. При этом 

данный инструмент позволяет оказать значительное влияние на изменение объема 

привлеченных банком средств в сжатые сроки [44]. 

Репо – срочная сделка по продаже и одновременной покупке ценных бумаг. 

Продажа ценных бумаг осуществляется на заранее указанный в договоре срок по 

цене ниже цены ее обратного выкупа биржевиком в конце этого срока.  

Долговое обязательство (или долговая расписка) – это оформленный 

в свободной форме документ, который выдается заемщиком кредитору 

при получении кредита или займа.  

В долговом обязательстве указывается сумма кредита и срок его погашения. 

Согласно этому документу заемщик обязуется возвратить кредит 

в установленный срок, а кредитор получает право взыскать его с заемщика 

по истечении этого срока. Выпуск долговых обязательств предполагает выпуск 

облигаций банка. 

Межбанковский кредит – кредит, который банки могут выдавать друг другу 

для поддержания текущей ликвидности [32]. 

Возможности рынка межбанковского кредитования позволяют банкам 

наиболее рационально использовать свои средства – отдать в долг те средства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
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которые в данный момент времени оказались невостребованными. 

Доступность краткосрочных кредитов позволяет кредитным учреждениям 

поддерживать свою ликвидность. 

Кроме того, рынок межбанковских кредитов позволяет осуществлять 

спекулятивные операции, когда денежные средства берутся по меньшей ставке, 

чем отдаются. 

Для участия в межбанковском рынке банки открывают друг на друга 

кредитные линии. Для этого они обмениваются уставными документами, 

заключают соглашения и устанавливают друг для друга лимиты – пределы 

кредитования. Таким образом, межбанковский кредит – это заем 

в форме кредитных линий. 

Заключение сделок на рынке межбанковских кредитов происходит тремя 

путями. 

1. Прямые контакты между отдельными банками по телефону или 

с использованием электронных средств связи, таких как информационно-торговая 

система Reuters. 

2. При посредничестве межбанковского брокера. 

3. С участием электронных торговых систем [31]. 

В настоящее время межбанковское кредитование – рынок не биржевой. 

Это связано с различным уровнем доверия друг к другу между банками. 

Более того, в России участники разделены на группы в зависимости от размеров 

организаций. В первую из них входят крупнейшие кредитные учреждения 

с государственным участием. Во вторую – банки второго эшелона. В третью – все 

остальные. Причем банки меньшего размера, как правило, могут разместить 

свободные средства у группы более высокого уровня, а получить – нет. 

Основной срок, на который предоставляются кредиты, – один день, 

так называемая ставка overnight (ON), то есть в буквальном переводе 

с английского «через ночь», но в более мелких объемах сделки заключаются 

и на более длительные сроки.  

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%E0%FF+%EB%E8%ED%E8%FF/
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Так, на международном рынке, отражающемся в ставке LIBOR, периоды 

предоставления таких кредитов рассчитываются до года. 

Обычные ставки на рынке межбанковских заимствований в России на срок 

overnight составляют 3-5 % годовых. В то же время МБК может в некоторых 

случаях отличаться повышенной изменчивостью. Это зависит от наличия 

у банков свободных денежных средств в определенный день. 

Проанализировав все инструменты можно сделать вывод о том, что наиболее 

доступным и дешевым способом привлечения денежных средств считаются 

депозиты банка. 

Сегодня банки предлагают различные виды вкладов: с капитализацией и без, 

вклады срочные и до востребования, пополняемые и без пополнения, 

с возможностью частичного снятия и без, с выплатой процентов ежемесячно и 

в конце срока, на срок от 1 месяца и до 5 лет и другие.  

Ставки по вкладам также варьируются и зависят от суммы вклада, срока, 

наличия опций. Причем чем большим количеством опций обладает вклад, 

тем меньшую доходность по нему предлагают банкиры [30−35]. 

Плавающие процентные ставки по кредитам и вкладам уже давно известны и 

популярны в Европе.  

В России же возможность оформить депозит или кредит с плавающей ставкой 

появилась совсем недавно, и большинство россиян до сих пор понятия не имеют 

о новом банковском продукте.  

Плавающей процентной ставкой называется система начисления процентов, 

при которой изменение процентной ставки зависит от одного из рыночных 

показателей.  

Как правило, такие ставки формируются из двух частей: 

– базовый процент (фиксированная процентная ставка), 

– плавающий индекс.  

Для депозитов фиксированная процентная часть обычно равна ставкам 

на вклады до востребования.  
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Плавающая часть дохода по депозиту может зависеть или от конкретного 

экономического показателя, или от срока хранения средств на счете. 

Таким образом, одна часть ставки остается стабильной, а вторая – постоянно 

изменяется. Рост индекса невыгоден для заемщика, так как ему придется платить 

по кредиту больший процент, и прибылен для вкладчика, который получит 

дополнительные проценты по депозиту. Снижение индекса, соответственно, 

позволит заемщику сэкономить, а прибыль вкладчика уменьшится. 

Фиксированная часть таких ставок вопросов не вызывает, а вот принципы 

роста или снижения плавающего индекса для многих непонятны. 

Переменных величин, к которым привязывается плавающая часть ставки, 

существует очень много, каждая страна и банк выбирают наиболее традиционные 

из них. В России используются три типа показателей. 

1. Либор (Libor) – показатель процентов, под которые банки готовы выдавать 

друг другу займы. Этот термин произошел от названия «Лондонская 

межбанковская ставка предложения» (англ. London Interbank Offered Rate). 

2. МосПрайм (MosPrime) – аналогичный Libor показатель, созданный в России 

в 2005 году. Ставку MosPrime рассчитывает НВА (Национальная валютная 

ассоциация) на основе показателей ставок по рублевым кредитам крупнейших 

банков РФ. 

3. Euribor – средняя ставка по межбанковским кредитам в этой валюте. 

Термин происходит от названия Европейской межбанковской ставки 

предложения – European Interbank Offered Rate. Этот показатель используется 

довольно редко при оформлении кредитов с плавающей ставкой. 

До недавнего, докризисного, времени основным ориентиром был первый 

показатель, так как основными средствами наших банков были зарубежные 

кредиты. С 2009 года большинство плавающих ставок по кредитам стали 

привязывать к величине MosPrime. Российские банки чаще предлагают продукты 

с плавающей ставкой не по депозитам, а по кредитам [32, 34].  
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Выводы по разделу один 

 

В первой главе рассматриваются теоретические основы и характеристика 

основных пассивных операций банка. Раскрывается роль собственных и 

привлеченных средств в формировании ресурсной базы банка, дается 

характеристика основным инструментам по управлению пассивами банка. 

По результатам изучения теоретической части можно выделить 3 основных 

направления по управлению пассивами в банке: 

− Первое обусловлено совокупностью мер, предпринимаемых для 

формирования основной части пассивов, состоящей из привлеченных средств 

клиентов. Банк должен выработать определенную стратегию, применение 

которой на практике приведет к созданию желаемой структуры пассивов, которая 

будет отвечать требованиям ликвидности и платежеспособности; 

− Второе связано с поддержанием ликвидности через управляемые 

пассивы, т.е. средства, которые банк может привлечь по своей инициативе. 

Методы, предполагающие использование управляемых пассивов, являются 

некоторой альтернативой политике накопления ликвидных активов в балансе 

банка. Они предусматривают привлечение дополнительных средств с помощью 

различных финансовых инструментов для погашения обязательств в короткие 

сроки; 

− Третье заключается в управлении элементами собственного капитала банка. 

Необходимо своевременно проводить формирование фондов, добиваться 

положительного результата в финансовой деятельности банка, поскольку 

большой размер собственного капитала способствует повышению его финансовой 

устойчивости. 

В следующем разделе представлена характеристика ПАО «Альфа-банк», 

анализ бухгалтерского баланса банка за 2014-2016 отчетные годы, анализ отчета о 

прибылях и убытках. Данный анализ позволит оценить текущее состояние банка, 

определить объемы и динамику привлекаемых средств, и определить направления 

для рекомендаций по управлению пассивными операциями в ПАО «Альфа-Банк».  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА  

   НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЛЬФА-БАНК» 

2.1 Экономическая характеристика ПАО «Альфа-Банк» 

 

ПАО «Альфа-Банк» – многопрофильный частный финансовый институт, один 

из лидеров российской банковской системы.  

«Альфа-Банк» был основан в 1990 году. Банк осуществляет все основные виды 

банковских операций, представленные на рынке финансовых услуг, включая 

обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский 

бизнес, торговое финансирование и управление активами [58, 59]. 

История становления: 

1. Март 1993 года – создание кредитной организации «Независимость». 

2. Сентябрь 1998 года – избрание собранием акционеров Банка 

«Независимость» нового состава Совета директоров и принятие решения 

о переименовании Банка в ПАО «Альфа-Банк». ПАО «Альфа-Банк» 

зарегистрирован Банком России. 

3. Сентябрь 2000 года – объединение с реструктурированным ОНЭКСИМ 

банком. 

4. Второе полугодие 2002 года – консолидация бизнеса с инвестиционным 

банком МФК (Международная Финансовая Компания). 

5. Октябрь 2003 года – начало процесса интеграции «Альфа-Банка» и Группы 

ОВК. 

Головной офис «Альфа-Банка» располагается в Москве, по состоянию 

на 24 января 2017 года всего в регионах России и за рубежом открыто 

709 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах 

и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.  

Прямыми акционерами «Альфа-Банка» являются российская компания 

ПАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99 % акций банка, и кипрская 

компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении 

которой менее 1 % акций банка [59]. 
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Банк может осуществлять следующие банковские операции: 

– привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

– размещать привлеченные средства от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, срочности и платности; 

– открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

– осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков корреспондентов, по их банковским счетам; 

– инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических 

лиц; 

– покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах; 

– привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

– выдавать банковские гарантии; 

– осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Банк также вправе осуществлять следующие сделки: 

– выдавать поручительства за третьих лиц; 

– приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств 

в денежной форме; 

– доверительно управлять денежными средствами и иными материальными 

ценностями по договору с физическими и юридическими лицами; 

– осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством РФ; 

– осуществлять лизинговые операции; 

– предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

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

– оказывать консультационные и информационные услуги [60]. 
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В соответствии с лицензией банка России на осуществление банковских 

операций банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не требует получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять 

доверительное управление указанными ценными бумагами по договору 

с физическими и юридическими лицами [58]. 

Уставный капитал банка составляет 61 398 584 000 (шестьдесят один 

миллиард триста девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре 

тысячи) рублей [58]. 

Кредитные ресурсы банка формируются за счет: 

– собственных средств банка (за исключением стоимости приобретенных им 

основных фондов, вложений в доли участия в уставном капитале банков других 

юридических лиц и иных иммобилизированных средств); 

– средств юридических лиц, находящихся на их счетах в банке; 

– вкладов физических лиц, привлеченных на определенный срок и 

до востребования; 

– кредитов полученных в других банках; 

– иных привлеченных средств. 

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего 

российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному 

капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов. Кроме этого, Альфа-Банк 

входит в список топ-10 системно значимых кредитных организаций, который был 

опубликован Банком России во второй половине 2015 года.  

По состоянию на конец 2016 года клиентская база «Альфа-Банка» составила 

около 334 100 корпоративных клиентов и 14,3 миллионов физических лиц. 

В 2016 году банк продолжил свое развитие по наиболее приоритетным 
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направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый 

и средний бизнес), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг, 

розничный бизнес (потребительское кредитование, кредиты наличными 

и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы 

обслуживания). Стратегическими приоритетами ПАО «Альфа-Банк» на 2017 год 

являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом 

на надежность и качество активов, а также ориентированность на лучшие 

в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность 

и интеграцию бизнеса [57].  

Успешно развивается инвестиционный бизнес «Альфа-Банка». 

Банк эффективно работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной 

доходностью, валютном и денежном рынках, в сфере операций с деривативами. 

Банк стабильно удерживает позицию одного из ведущих операторов и маркет-

мейкеров на внешнем рынке суверенных российских облигаций и долговых 

инструментов российского корпоративного сектора.  

В 2016 году Банковская группа «Альфа-Банк» успешно осуществила выпуск 

бессрочных еврооблигаций общей суммой 700 млн долларов США. Данная сделка 

является уникальной на российском рынке. После введения стандартов Базель III 

Альфа-Банк был первым эмитентом в России, выпустившим публичные 

бессрочные Еврооблигации. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,25 лет, 

ставка купона на первые 5,25 лет была зафиксирована на уровне 8 % годовых 

(выплата ежеквартальная) [59].  

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской 

группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских 

банков, которые находятся либо на одном уровне (Moody’s), либо всего на одну 

ступень ниже (Standard&Poor’s, FitchRatings), чем рейтинги крупнейших 

государственных банков, опирающимся на поддержку государства. 

Среди российских частных банков рейтинги Альфа-Банка являются наивысшими. 

20 февраля 2017 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
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пересмотрело прогноз по рейтингам Альфа-Банка со «Стабильного» на 

«Позитивный» и подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне BB. 

21 февраля 2016 г. международное рейтинговое агентство Moody’s Investor’s 

Service пересмотрело прогноз по рейтингам Альфа-Банка с «Негативного» 

на «Стабильный» и подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне Ва2. 

По мнению рейтинговых агентств Альфа-Банк имеет масштабную филиальную 

сеть в России, бизнес банка диверсифицирован, банк имеет сильную капитальную 

базу и хорошее показатели ликвидности и качества активов [60]. 

Альфа-Банк с каждым годом подтверждает лидирующие позиции 

в банковском секторе России. Так Банк в 2016 году стал лауреатом премии 

«Финансовый Олимп» в номинации «Надежный банк». Альфа-Банк и его 

премиальная программа «Максимум+» вошли в ТОП-3 лучших предложений 

в сегменте премиального банковского обслуживания по версии 

исследовательской компании Frank Research Group. Также Банк одержал победу 

в номинации «Лучшее дистанционное банковское обслуживание» за специальное 

предложение для клиентов ПУ «Максимум+» и А-Клуба − «Альфа-Мобайл 

Премиум».  

По итогам работы в 2015 году Альфа-Банк был удостоен наград 

от международной платежной системы VISA в рамках глобальной программы 

Visa Global Service Quality Performance Awards за высокое качество 

предоставляемых операционных услуг клиентам банка, держателям карт Visa. 

В пятый раз Альфа-Банк был награжден в номинациях Authorization approval 

rate − самый высокий показатель по успешным одобренным операциям 

по дебетовым продуктам и Risk efficiency − самый высокий уровень 

эффективности риск-менеджмента.  

Кроме того, А-Клуб Private Banking возглавил рейтинг Forbes «Лучших 

российский банк для миллионеров» среди российских банков без 

государственного участия. Альфа-Банк стал победителем в номинации «Лучший 

розничный клиентский сервис» как банк, отличающийся 
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клиентоориентированностью и безупречным отношением с физическими лицами 

по версии портала FutureBanking. Альфа-Банк получил награду за проект 

внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II, 

Basel III): за концепт решения и командный подход в категории Security, Fraud, 

and Risk Management (англ. — безопасность, противодействие мошенничеству 

и управление рисками) конкурса компании Celent, участника группы Oliver 

Wyman — одной из ведущих международных фирм в области управленческого 

консалтинга [61]. 

Стоит отметить, что в 2016 году в экономике России происходили 

значительные изменения. Появились объективные макроэкономические причины, 

которые привели к изменению рынка банковских услуг для корпоративных 

клиентов. Продление санкций против Российской Федерации, снижение цены на 

нефть и девальвация рубля привели к негативным изменениям в экономике 

страны. Эти изменения сказались на состоянии компаний – клиентов банков. 

В результате ухудшения экономического климата в стране снизилась 

платежеспособность компаний и, соответственно возросла конкуренция 

за надежных клиентов.  

ПАО «Альфа-Банк» находится в выигрышной ситуации по сравнению 

со многими другими финансовыми организациями.  

С одной стороны, Банк имеет массу конкурентных преимуществ, таких как 

высокое качество оказываемых услуг, скорость принятия решений, удобство и 

функциональность удаленных каналов взаимодействия с клиентами, а также 

высокая технологичность.  

Другим важным достоинством является высокая эффективность 

корпоративного бизнеса, которая позволяет добиться выгодного соотношения 

расходов и доходов. 

По результатам деятельности ПАО «Альфа-Банк» за 2014-2016 гг. 

сформированы основные экономические и финансовые показатели банка 

(таблица 3). 
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Таблица 3 – Финансовые показатели ПАО «Альфа-Банк» 

В тысячах рублей 

Показатель 

 

Период Изменение 

(2017/2015),  

% 

Изменение 

(2017/2016),  

% 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

 

01.01.2017 г. 

1 Активы нетто 2 312 738 407 2 286 251 661 2 458 447 294 106,30 107,53 

2 Чистая прибыль 48 823 474 49 591 411 5 117 577 10,48 10,32 

3 Капитал (по 

форме 123) 251 152 259 359 641 482 357 299 813 142,26 100,65 

4 Кредитный 

портфель 

(физ./юр.лица) 1 447 966 180 1 487 225 449 1 446 430 260 99,89 97,26 

5 Просроч. задолж. 

в кредитном 

портфеле 83 158 541 158 670 700 142 265 100 171,08 89,66 

6 Вклады 

физических лиц 485 446 378 613 431 208 662 135 206 136,40 107,94 

7 Средства 

предприятий и 

организаций 593 967 659 775 025 040 830 550 178 139,83 107,16 

8 Привлеченные 

МБК 527 208 242 180 350 771 251 004 804 47,61 139,18 

9 Высоколиквид. 

активы 201 896 260 142 442 711 221 513 471 109,72 155,51 

10 Выданные МБК 147 240 759 103 653 732 189 478 569 128,69 182,80 

11 Вложения в 

ценные бумаги 249 082 483 341 293 568 370 673 819 148,82 108,61 

11.1 Вложения в 

акции 38 398 045 28 978 552 18 493 036 48,16 63,82 

11.2 Вложения в 

облигации 207 140 830 303 257 083 349 482 366 168,72 115,24 

11.3 Вложения в 

векселя 3 543 608 9 057 933 2 698 417 76,15 29,79 

12 Вложения в 

капиталы других 

организаций 8 619 883 12 513 799 19 457 482 225,73 155,49 

13 ОС и нематер. 

активы 17 930 851 19 137 589 27 195 022 151,67 142,10 

14 Прочие активы 240 001 991 179 984 813 183 698 671 76,54 102,06 

15 Кредиты 

физическим лицам 280 623 242 243 337 418 230 163 089 82,02 94,59 

16 Кредиты 

предприятиям  1 167 342 938 1 243 888 031 1 216 267 171 104,19 97,78 

17 Выпущенные 

облигации и 

векселя 109 990 317 78 316 847 67 846 090 61,68 86,63 

17.1 Облигации 59 771 194 60 914 334 46 209 843 77,31 75,86 

17.2 Векселя 50 219 123 17 402 513 21 636 247 43,08 124,33 
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Исходя из финансовых показателей ПАО «Альфа-Банк» за 2014-2016 гг. 

можно сделать вывод о том, что положение банка стабильное. Все основные 

финансовые показатели банка за 2014-2016 года увеличились.  

Положительную динамику показали такие финансовые показатели как 

величина активов, собственный капитал, кредитный портфель и объем 

привлеченных средств. Кредитный портфель банка за анализируемый период 

изменился незначительно и по состоянию на 01.01.2017 г. составил 

1 446 430 260 тыс. руб. Значительно снизилось качество кредитного портфеля, 

в связи с чем банк стал более требователен к заемщику.  

В 2015 году в кредитном портфеле значительно увеличилась просроченная 

задолженность. По состоянию на 01.01.2016 г. данный показатель равен 

158 670 700 тыс. руб., что на 190,80 % больше предыдущего значения в 

83 158 541 тыс. руб. По итогам 2016 года просроченная задолженность составила 

142 265 100 тыс. руб. 

Активы ПАО «Альфа-Банк» за 2016 год увеличились на 172 195 633 тыс. руб. 

и по состоянию на 01.01.2017 г. этот показатель составил 2 458 447 294 тыс. руб. 

Относительно отчетной даты предыдущего периода − 01.01.2016 г. активы 

увеличились на 7,53 %. Чистая прибыль банка за 2016 отчетный год уменьшилась 

на 89,68 % и составила на конец года 5 117 577 тыс. руб. Собственный капитал 

банка по состоянию на 01.01.2017 г. равен 357 299 813 тыс. руб., что больше 

значения 2015 отчетного года на 42,26 %.  

Положительная динамика наблюдается в объеме привлеченных средств банка. 

На 8 % увеличилось количество вкладов населения, в 2016 году банк открыл 

вклады на общую сумму 662 135 206 тыс. руб. Так же произошло увеличение 

средств предприятий и организаций в банке до уровня 830 550 178 тыс. руб., что 

больше значения предыдущего отчетного года на 7,16 %. В абсолютном значении 

показатель увеличился на 55 525 138 тыс. руб. При этом перекоса в какую либо 

из сторон не наблюдается – банк привлекает средства физических лиц и 

кредитных организаций приблизительно в равных долях. 
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В 2014 году ПАО «Альфа-Банк» был заметным участником межбанковского 

рынка. За 2016 год ПАО «Альфа-Банк» привлек на межбанковском рынке займы 

на общую сумму 251 004 804 тыс. руб., что на 39 % превышает показатель 

предыдущего года, который был равен 180 350 771 тыс. руб.  

Объем выданных кредитов другим банкам так же показал рост. В 2016 году 

ПАО «Альфа-Банк» выдал другим банкам кредитов на сумму  

189 478 569 тыс. руб. Стоит отметить, что в 2015 году этот показатель составил 

103 653 732 тыс. руб. 

В инвестиционной политике «Альфа-Банк» в 2016 году придерживался 

консервативной стратегии. Объем вложений в ценные бумаги увеличился 

на 8,6 %, при этом стоит отметить, что в структуре вложений преобладали 

вложения в облигации. Объем вложений в акции снизился на 36,18 % до уровня 

18 493 036 тыс. руб., а объем вложений в облигации, напротив, увеличился 

на 15 % до уровня в 349 482 366 тыс. руб. 

В 2016 году ПАО «Альфа-Банк» удалось укрепить свои позиции лидера среди 

частных банков по величине совокупных активов и величине собственного 

капитала. Основную часть активов ПАО «Альфа-Банк» составляют кредиты и 

авансы клиентам, при этом большее внимание уделяется кредитованию 

юридических лиц – на его долю приходится 84 % от общего объема кредитного 

портфеля. По итогам года сумма корпоративных кредитов составила 

1 216 267 171 тыс. руб. 

В сегменте розничного кредитования основной акцент делается на кредитные 

карты и POS-кредиты, а наименее востребованным является автокредитование. 

Общий объем займов, предоставленных частным лицам, на 01.01.2017 г. составил 

230 163 089 тыс. руб. (-5,4 % по сравнению с результатом 2015 года). 

Что касается ценных бумаг, в июне 2014 года «Альфа-Банк» стал первой 

отечественной банковской группой, которой удалось успешно разместить 

на международном рынке капитала свои еврооблигации (были размещены 

трехлетние облигации на общую сумму 478 млн долларов США).  
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Также в июне были размещены трехлетние рублевые облигации на сумму 

10 млрд рублей. В 2016 году «Альфа-Банк» успешно осуществил выпуск 

бессрочных еврооблигаций общей суммой 700 млн долларов США.  

Сделка такого рода является уникальным событием для российского рынка. 

После введения стандартов Базель III Альфа-Банк был первым эмитентом 

в России, выпустившим публичные бессрочные Еврооблигации. Первый колл-

опцион предусмотрен через 5,25 лет, ставка купона на первые 5,25 лет была 

зафиксирована на уровне 8 % годовых (выплата ежеквартальная).  

Общий объем выпущенных в 2016 году облигаций составил 

46 209 843 тыс. руб., что на 24,14 % меньше предыдущего значения: 

60 914 334 тыс. руб.  

Объем выпущенных векселей в 2016 году увеличился на 24,33 % до уровня в 

21 636 247 тыс. руб., в 2014 году банк выпустил векселей на сумму 

50 219 123 тыс. руб. 

В таблице 4 представлена рентабельность активов и рентабельность 

собственного капитала ПАО «Альфа-Банк». 

 

Таблица 4 – Показатели рентабельности ПАО «Альфа-Банк» 

В процентах 

Показатель 

Период 

2014 год 2015 год 2016 год 

ROA 2,77 2,56 0,24 

ROE 28,86 26,31 2,36 

 

Коэффициент рентабельности активов показывает прибыльность операций 

банка. Значение показателя по итогам 2016 года составило 0,24 %. 

Рентабельность активов за анализируемый период значительно снизилась, но, тем 

не менее, положительный коэффициент указывает на эффективное использование 

активов банка.  
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Рентабельность капитала банка отражает эффективность использования 

банковских средств. Коэффициент равен 2,36 % − показатель снизился более чем 

в 20 раз. Это связано со значительным сокращением прибыли банка по итогам 

2016 года [53]. Рентабельность активов в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась на 2,53 %, а рентабельность капитала снизилась на 26,5 %.  

По показателям эффективности наблюдается отрицательная динамика, 

что свидетельствует о снижении прибыли банка, ухудшении управления активами 

и привлеченными средствами банка. В 5 таблице представлены основные 

показатели деятельности ПАО «Альфа-Банк» за период с 2014 по 2016 год. 

 

Таблица 5 – Основные показатели деятельности ПАО «Альфа-Банк» 

                      В тысячах рублей 
 

Показатель 

Период 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Чистый процентный доход 71 398 777 60 488 750 77 763 160  

Чистый комиссионный доход 35 573 022 33 862 838 43 901 015 

Операционная прибыль 108 811 415 104 150 878 73 629 757 

Прибыль (убыток) до налогообложения 60 526 065 56 049 954 7 800 038 

Чистая прибыль 48 823 474 49 591 411 5 117 577 

Нераспределенная прибыль 44 286 472 49 591 411 5 117 577 

 

Доходы ПАО «Альфа-банк» за анализируемый период изменялись 

разнонаправленно. В 2015 году чистый процентный доход уменьшился 

на 10 910 027 тыс. руб., а в 2016 году – увеличился на 17 274 410 тыс. руб. 

По итогам 2016 года значение показателя составило 77 763 160 тыс. руб.  

В 2016 году по сравнению с 2014 годом на 35 181 658 тыс. руб. уменьшился 

показатель операционной прибыли, что связано с увеличением объемов 

операционных расходов, а именно: увеличились затраты на содержание персонала 

на 13 267 333 тыс. руб. и амортизация на 2 014 млн руб.  

Комиссионный доход банка увеличился по итогам 2016 года 

на 10 038 177 тыс. руб. и составил 43 901 015 тыс. руб. Вследствие значительного 
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увеличения операционных расходов и убытка от операций с иностранной 

валютой, уменьшилась чистая и нераспределенная прибыль.  

По сравнению с 2014 годом чистая прибыль в 2016 году уменьшилась 

на 43 705 897 тыс. руб. Нераспределенная прибыль банка так же уменьшилась. 

В сравнении с 2014 годом – на 39 168 895 тыс. руб.  

При этом необходимо отметить, что в 2015 и 2016 году показатель чистой 

прибыли был равен показателю нераспределенной прибыли, что свидетельствует 

о том, что банк не объявлял выплату дивидендов. 

Таким образом, опираясь на приведенные данные можно сделать следующие 

выводы: 

– чистая прибыль банка за 2016 отчетный год уменьшилась на 89,7 % и 

составила на конец года 5 117 577 тыс. руб.; 

– в 2016 году в сравнении с 2014 годом изменилась структура кредитного 

портфеля банка. Увеличилось количество кредитов, выданных кредитным 

организациям и юридическим лицам. Объем кредитования физических лиц 

за анализируемый период уменьшался и составил на конец 2016 года 

230 163 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя 2014 года на 17,98 %. 

Всего по итогам 2016 года объем выданных кредитов составил 

1 658 246 423 тыс. руб.; 

– в 2016 году ПАО «Альфа-Банк» был заметным участником межбанковского 

рынка. За 2016 год ПАО «Альфа-Банк» привлек на межбанковском рынке займы 

на общую сумму 251 004 804 тыс. руб. По сравнению с данными 2014 года 

данный показатель уменьшился на 52,39 %; 

– в инвестиционной политике «Альфа-Банк» в 2016 году придерживался 

консервативной стратегии, тем не менее, банк нарастил свой портфель. 

Объем вложений в ценные бумаги увеличился по итогам 2016 года на 8,6 %, 

при этом стоит отметить, что в структуре вложений преобладали вложения в 

облигации. Объем вложений в акции снизился по итогам 2016 года на 36,18 % до 

уровня 18 493 036 тыс. руб., а объем вложений в облигации увеличился на 15 %. 
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2.2 Анализ управления пассивными операциями ПАО «Альфа-Банк» 

 

Вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности является 

важным элементом оценки состояния банка. Отчетность и анализ представлены 

в Приложении А. Анализ ПАО «Альфа-Банк» представлен в следующей 

последовательности: 

– горизонтальный анализ активов баланса (таблица А.1); 

– вертикальный анализ активов баланса (таблица А.2); 

– горизонтальный анализ пассивов баланса (таблица А.3); 

– вертикальный анализ пассивов баланса (таблица А.4); 

– вертикальный анализ отчета о финансовых результатах (таблица А.5); 

– горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах (таблица А.6). 

По финансовым показателям «Альфа-Банк» на протяжении довольно 

длительного времени занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге 

российских банков. Динамика основных статей активов баланса                         

ПАО «Альфа-Банк» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика активов ПАО «Альфа-Банк» 
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Активы банка за анализируемый период изменились следующим образом: 

по итогам 2015 года активы уменьшились на 98 817 294 тыс. руб., по итогам 

2016 года активы увеличились на 188 281 344 тыс. руб. Увеличение активов 

в 2016 году произошло за счет увеличения средств кредитной организаций 

в Банке России (+77 090 208 тыс. руб.), средств в кредитных организациях 

(+20 380 038 тыс. руб.), значительного увеличения ссудной задолженности банка 

(+92 763 908 тыс. руб.), а также за счет увеличения вложений в ценные бумаги 

(+31 517 065 тыс. руб.). 

Ссудная задолженность относится к категории работающих активов, 

увеличение этого показателя положительно характеризует состояние банка. 

Вместе с тем, следует отметить, что качество кредитного портфеля ухудшилось: 

возрос объем просроченной задолженности.  

В 2016 году банк сократил объем финансовых активов на 47 835 984 тыс. руб. 

В 2016 году в активе баланса банка увеличилась доля и объем инвестиций 

в дочерние организации. Объем вложений в дочерние организации составил 

17 445 750 тыс. руб. В 2014 и в 2015 году данный показатель был равен 

7 032 691 тыс. руб. и 10 472 553 тыс. руб. соответственно.  

В 2016 году ПАО «Альфа-Банк» проявил себя на рынке межбанковского 

кредитования. Объем выданных другим банкам кредитов за 2016 год 

по сравнению с 2015 годом увеличился на 20 380 038 тыс. руб. до уровня 

51 492 905 тыс. руб. В 2014 году банк выдал другим банкам кредитов на сумму 

67 851 759 тыс. руб.  

В 2016 году в структуре активов баланса ПАО «Альфа-Банк» увеличилась 

доля обязательных резервов банка. В 2016 году банк зарегистрировал значение, 

равное 15 106 366 тыс. руб., а в 2015 году этот показатель был равен 

9 116 510 тыс. руб., увеличение в абсолютном значении составило 

5 989 856 тыс. руб. Так же в 2016 году снизились такие показатели банка, 

как денежные средства (минус 8 714 440 тыс. руб.) и прочие активы банка (минус 

20 167 816 тыс. руб.). 
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Структура активов баланса ПАО «Альфа-Банк» представлена на рисунке 4. 

В структуре активов баланса по состоянию на 01.01.2017 г. преобладает чистая 

ссудная задолженность (67 %), финансовые активы (4 %) и чистые вложения 

в ценные бумаги (14 %). 

Основное место в структуре активов бухгалтерского баланса за период 

с 2014 по 2016 год занимает чистая ссудная задолженность, удельный вес данной 

статьи равен 68,2 %, 67,96 % и 66,39 % соответственно. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура активов ПАО «Альфа-Банк» 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4, можно сделать вывод, 

что доля ссудной задолженности ПАО «Альфа-Банк» в активах бухгалтерского 

баланса  уменьшалась, но это связано в первую очередь с тем, что темп роста 
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валюты баланса был выше темпа роста ссудной задолженности: 9,15 % 

по сравнению с 6,63 % по данным за 2016 год.  

В отношении доли наиболее ликвидных активов следует отметить, 

что удельный вес денежных средств и их эквивалентов в 2014, 2015 и 2016 году 

равен 4,86 %, 4,5 % и 3,73 % соответственно, а доля чистых вложений в ценные 

бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – 

5,11 %, 9,24 % и 9,33 %. Это характеризует деятельность банка с положительной 

стороны. 

Таким образом, опираясь на данные бухгалтерского баланса можно сделать 

следующие выводы по активам ПАО «Альфа-Банк»: 

– активы банка за анализируемый период изменились: прибавили 9 %  

по итогам 2016 года и уменьшились на 4,58 % по итогам 2015 года; 

– увеличение активов по итогам 2016 года произошло за счет увеличения 

средств кредитной организаций в Банке России (+77 090 208 тыс. руб.), средств в 

кредитных организациях (+20 380 038 тыс. руб.), значительного увеличения 

ссудной задолженности банка (+92 763 908 тыс. руб.), а также за счет увеличения 

вложений в ценные бумаги (+31 517 065 тыс. руб.); 

– в 2016 году ПАО «Альфа-банк» сократил объем финансовых активов 

на 47 835 984 тыс. руб., увеличилась доля и объем инвестиций в дочерние 

организации: объем вложений составил 17 445 750 тыс. руб.; 

– в 2016 году увеличился объем выданных МБК. С 01.01.2016 г. по 

01.01.2017 г. «Альфа-Банк» выдал кредитов на общую сумму 51 492 905 тыс. руб.; 

– в структуре активов баланса по состоянию на 01.01.2017 г. преобладает 

чистая ссудная задолженность (66,39 %). 

Величина активов неразрывно связана с величиной пассивов кредитной 

организации. Для того чтобы проанализировать изменение структуры и 

изменение динамики привлеченных средств, а также проанализировать динамику 

собственного капитала ПАО «Альфа-Банк» за анализируемый период с 2014 г. 

по 2016 г., необходимо подробно рассмотреть пассивы банка. 
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Рисунок 5 – Динамика пассивов ПАО «Альфа-Банк» 

 

На рисунке 5 представлена динамика основных статей пассивов баланса. 

Изменение пассивов за анализируемый период 2014-2016 гг. было 

разнонаправленным. За 2015 год произошло уменьшение пассивов 

на 98 817 294 тыс. руб., за 2016 год пассивы увеличились на 188 281 344 тыс. руб. 

Увеличение пассивов произошло за счет увеличения средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (+28,33 % за 2015 год и +8,71 % за 

2016 год), увеличения объема финансовых обязательств по итогам 2016 года 

на 64,24 %, увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет (+61,76 % 

по итогам 2015 года и +28,94 % по итогам 2016 года). Средства кредитных 

организаций изменились незначительно: за 2015 год показатель уменьшился 

на 15 %, а по итогам 2016 вырос на 29,57 % и составил 228 711 699 тыс. руб., 

что свидетельствует о том, что ПАО «Альфа-Банк» в 2016 году увеличил объем 

заимствований на межбанковском рынке. 
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Объем вкладов физических лиц увеличивался  и в 2015, и в 2016 году. 

На 01.01.2016 года банк привлек от населения вкладов на сумму 

624 466 860 тыс. руб., а в 2016 году этот показатель увеличился на 9 % и составил 

680 909 288 тыс. руб. Это было связано с тем, что банк в условиях снижающейся 

ключевой ставки Банка России, смог предложить выгодные для клиента продукты 

по сохранению сбережений.  

За 2015 год значительно уменьшился такой показатель пассивов банка как 

финансовые обязательства (-63,68 % по итогам 2015 года). В 2016 году банк 

выпустил облигации, в связи с чем финансовые обязательства выросли на 64,24 % 

и составили по итогам 2016 года 93 848 525 тыс. руб. Средства акционеров банка 

оставались неизменными все три года, это свидетельствует о том, что банк не 

проводил дополнительную эмиссию акций. Собственных акций организацией за 

все три года выпущено не было. 

Резервный фонд банка на протяжении трех лет оставался без изменений и 

составляет 2 979 381 тыс. руб. В 2014 году в результате переоценки ценных бумаг 

банка, образовался убыток в сумме -6 279 291 тыс. руб. также в 2014 году была 

проведена переоценка основных средств банка: за 2014 год произошло снижение 

стоимости основных средств на 20 %, на 01.01.2015 г. показатель равен 

1 924 275 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017 г. показатель переоценки ценных 

бумаг банка положителен и равен 2 250 387 тыс. руб. Нераспределенная прибыль 

за анализируемый период увеличилась: на 62 % и 29 % соответственно. 

В структуре пассивов, представленной на рисунке 6, за весь анализируемый 

период времени преобладают обязательства банка (89,87 % по состоянию 

на 01.01.2017 г.). Доля своих средств на 01.01.2017 г. – 10,13 %. По состоянию 

на 01.01.2017 г. доля средств кредитных организаций – 10,18 %, доля средств 

физических и юридических лиц – 68,93 %.  

Исходя из данных, представленных на рисунке 6 можно сделать вывод о том, 

что банк сократил объемы заимствований у Банка России, компенсировав их 

средствами клиентов.  
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Рисунок 6 – Структура пассивов ПАО «Альфа-Банк» 

 

Опираясь на приведенные данные о пассивах ПАО «Альфа-Банк» можно 

сделать следующие выводы: 

– увеличение пассивов произошло за счет увеличения средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (+28,33 % за 2015 год и +8,71 % 

за 2016 год), увеличения объема финансовых обязательств по итогам 2016 года 

на 64,24 %, увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет (+61,76 % 

по итогам 2015 года и +28,94 % по итогам 2016 года); 

– пассивы ПАО «Альфа-Банк» в 2016 году в основном были образованы 

за счет средств кредитных организаций ( 228 711 699 тыс. руб. – 10,18 %), средств 
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– увеличились финансовые обязательства банка. На 01.01.2017 г. этот 

показатель равен 93 848 525 тыс. руб., что на 64 % превышает показатель 

предыдущего отчетного периода. Это связано с выпуском облигаций. 

Анализ привлечения средств юридических и физических лиц – важный 

элемент оценки состояния банка. Формирование ресурсной базы является 

важнейшей составляющей всей банковской деятельности. При этом основная 

часть банковских ресурсов образуется в процессе проведения депозитных 

операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, 

в конечном счете, устойчивость функционирования кредитной организации. 

 Подробная информация об объеме привлеченных  средств содержится 

в Приложении Б. Анализ привлеченых средств ПАО «Альфа-Банк» представлен 

в следующей последовательности: 

– структура и динамика привлеченных средств банка за период с 

2014 по 2016 год (таблица Б.1); 

– анализ привлечения средств юридических лиц (таблица Б.2); 

– анализ привлечения средств физических лиц (таблица Б.3); 

На рисунке 7 представлена динамика привлеченных средств юридических и 

физических лиц с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. 

На основе представленной диаграммы можно сделать следующие выводы: 

– в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 189 499 315 тыс. руб. увеличился 

общий объем привлеченных средств и, в частности, увеличились объемы средств 

физических и юридических лиц; 

– за 2016 год ПАО «Альфа-Банк» привлек от юридических и физических лиц 

средств на сумму 1 529 274 млн руб. Для сравнения, за 2015 год было привлечено 

1 415 129 млн руб, а за 2014 год – 833 733 млн руб.; 

– в отношении средств физических и юридических лиц на протяжении всего 

анализируемого периода наблюдается стабильная положительная динамика;  
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Рисунок 7 – Динамика средств юридических и физических лиц 

 

В 2016 году в сравнении с 2015 годом сумма средств юридических лиц 

увеличилась на 65 441 082 тыс. руб., по итогам 2016 года банк привлек 

867 139 218 тыс. руб. За 2014 год было привлечено 622 526 599 тыс. руб. 

На рисунке 8 представлена структура привлеченных средств банка за период 

с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. 

По итогам анализа структуры привлеченных ПАО «Альфа-Банк» средств за 

2014-2016 гг. можно сделать следующие выводы: 

– на протяжении всего анализируемого периода в структуре привлеченных 

средств преобладают средства юридических лиц; 

– доля средств юридических лиц в общем объеме привлеченных средств 

с 2014 по 2016 год увеличилась: 35 % по итогам 2014 года, 58 % и 56 % по итогам 

2015 и 2016 годов соответственно.  

Отсюда вывод: сократилась доля средств кредитных организаций: 31 %, 12 % 

и 15 % по итогам 2014, 2015 и 2016 года. 

622526599 

801 698 136 

867 139 218 

485446378 

613 431 208 

662 135 206 

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Средства юридических лиц Средства физических лиц 

С
р
ед

ст
в
а,

 т
ы

ся
ч
 р

у
б

л
ей

 

Период, 

год 



 

65 

 

 
 

 

 

Рисунок 8 – Структура привлеченных средств ПАО «Альфа-Банк» 

 

На рисунке 9 представлена динамика привлечения депозитов юридических 

лиц за период 2014-2016 гг.  

На основе представленной диаграммы можно сделать вывод о том, 

что привлечение депозитов юридических лиц ПАО «Альфа-Банк» 

за анализируемый период было неравномерным. В 2015 году по сравнению с 

2014 годом зафиксирован рост: депозиты юридических лиц увеличились 

на 128 538 685 тыс. руб.  

По итогам 2016 года объем депозитов юридических лиц уменьшился 

на 40 264 869 тыс. руб. и составил 519 496 715 тыс. руб. Наибольший объем 

депозитов юридических лиц был зафиксирован в 2015 году.  
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Рисунок 9 – Динамика депозитов юридических лиц 

 

Структура депозитов юридических лиц по типу вкладчиков за период 

с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. неоднородна.  

По состоянию на 01.01.2017 г. наибольшая доля текущих средств юридических 

лиц в ПАО «Альфа-Банк» у резидентов: 88,74 %. В 2015 и 2016 году сократился 

объем государственных средств, размещенных в ПАО «Альфа-Банк».  

В структуре срочных средств юридических лиц преобладают средства 

нерезидентов: 52,8 % по состоянию на 01.01.2017 г., их доля на протяжении 

анализируемого периода значительно не поменялась. 

По данным структуры депозитов юридических лиц в зависимости от срока 

привлечения депозитов юридических лиц, представленной на рисунке 10, 

наибольшей популярностью у юридических лиц-вкладчиков ПАО «Альфа-Банк» 

пользуются депозиты сроком свыше 1 года. В 2014 и 2015 году так же были 

популярны депозиты сроком до 1 года. В 2016 году вкладчики проявили интерес к 

депозитам на срок до 30 дней (их доля составила 13 %), в то время как 

в предыдущие годы их доля была на уровне 5−7 %.  
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Данные показатели отражают тот факт, что юридические лица не склонны 

хранить большие объемы денежных средств в кредитных организациях, так как в 

этом случае они снижают объемы оборотных средств. 

 

 
 

 

Рисунок 10 – Структура депозитов юридических лиц по срокам привлечения 

 

Другой важной составляющей привлечения средств, помимо средств 

юридических лиц, являются средства физических лиц. Их доля в общем объеме 

привлеченных средств по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 35 %. 

Объем депозитов физических лиц за анализируемый период увеличился. 

Данные представлены на рисунке 11. По состоянию на 01.01.2017 г. банк привлек 

от населения денежных средств на сумму 266 353 105 тыс. руб. Пик пришелся 

на 2015 год, когда этот показатель составил 301 868 612 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2015 г. банк открыл населению депозитов на сумму 

246 182 205 тыс. руб. Прирост относительно данных 2013 года составил 57,5 %. 

Такое увеличение данного показателя эксперты связывают с изменением в конце 
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процентных ставок по депозитам ПАО «Альфа-Банк». 16 декабря Банк России 

установил ключевую ставку в размере 17 % годовых. ПАО «Альфа-банк» повысил 

ставки по депозитам физических лиц в рублях с 17 декабря.  

Максимальная доходность по ним достигала почти 22 % годовых, в долларах и 

евро – 5 %. Тенденция по привлечению средств физических лиц продолжилась и в 

2015 году, по итогам 2016 года этот показатель незначительно снизился, что 

связывается в первую очередь с понижением ключевой ставки Банка России.  

 

 

Рисунок 11 – Динамика депозитов физических лиц 

 

Основными вкладчиками в структуре депозитов физических лиц являются 

резиденты. Их доля преобладает на протяжении всего анализируемого периода 

с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. и составляет 97 % – 98 %. 

На рисунке 12 (страница 69) представлена диаграмма – структура депозитов 

физических лиц по срокам привлечения с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 год. 

По результатам анализа структуры депозитов физических лиц в зависимости 

от срока привлечения можно сделать следующие выводы: 
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– на протяжении всего анализируемого периода с 01.01.2015 г. 

по 01.01.2017 год преобладают депозиты физических лиц на срок до 1 года. 

Их доля в общем объеме привлеченных депозитов физических лиц составляет: 

73 % в 2014 году, 75 % по итогам 2015 года и 75 % на 01.01.2017 г.; 

– менее популярными, но составляющими значительную долю в общем 

объеме депозитов физических лиц являются депозиты на срок свыше 1 года.  

В 2014 и 2015 году их доля составляла 24 % и 23 % соответственно. 

В 2016 году произошло уменьшение данного показателя: 20 %; 

– доля депозитов на срок до 30 дней на протяжении всего анализируемого 

периода составляет менее 1 %; 

– в 2015 и 2016 году физические лица открывали вклады на срок до 180 дней. 

Их доля в общем объеме сокращалась: 3 % и 2 % соответственно. 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура депозитов физических лиц по срокам привлечения 

 

Таким образом, проанализировав депозитную политику ПАО «Альфа-Банк» 

за 2014-2016 гг. можно сделать следующие выводы: 
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– объем привлеченных средств за анализируемый период увеличивался. 

По итогам 2016 года банк привлек средств на сумму 1 899 472 743 тыс. руб.; 

– в структуре привлеченных средств на протяжении всего анализируемого 

периода преобладают средства юридических лиц. По итогам 2016 года этот 

показатель составил 867 139 218 тыс. руб., что составляет 45,6 % в общем объеме 

привлеченных средств; 

– в структуре текущих средств юридических лиц большую часть занимают 

средства резидентов – 88 % на 01.01.2017 год, в структуре срочных средств 

юр.лиц преобладает доля нерезидентов – 53 %, при этом чаще всего 

корпоративные клиенты открывают вклады на срок свыше 1 года – 64 % 

по итогам 2016 года; 

– в структуре средств физических лиц превалируют  средства резидентов 

(98 % на 01.01.2017 г.). По срокам привлечения в структуре средств физических 

лиц преобладают депозиты на срок до 1 года и на срок свыше 1 года. 

На 01.01.2017 г. их доля составила 75 % и 20 %. 

Для того чтобы произвести анализ активных операций банка, целесообразно 

проанализировать структуру активных операций и ее динамику. Структура 

кредитного портфеля и его динамика представлена в таблице 6. 

  

Таблица 6 – Динамика кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» 

 
 

 

Вид 

кредита 

Период Темп 

роста 

2017 2016 

% 

01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

 

тыс. руб. 

 

 % 

 

тыс. руб. 

 

% 

 

тыс. руб. 

 

% 

Кредиты 

юр. 

лицам 

 

 

1 216 823 566 

 

 

75,16 

 

 

1 167 222 082 

 

 

76,72 

 

 

1 251 998635  

 

 

73,10 

 

 

107,26 

Кредиты 

физ. 

лицам 

 

 

235 702 267 

 

 

14,56 

 

 

179 438 034 

 

 

11,79 

 

 

168 547 940 

 

 

9,84 

 

 

93,93 

Кредиты 

банкам 

 

158 577 542 

 

9,80 

 

122 528 288 

 

8,05 

 

220 871 592 

 

12,90 

 

180,26 

Кредиты 

ИП 

 

7 873 792 

 

0,49 

 

52 296 025 

 

3,44 

 

71 173 474 

 

4,16 

 

136,10 

Итого 1 618 977 167 100 1 521 484 429  100 1 712 591641 100 112,56 
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В структуре кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» наибольшее значение 

занимают кредиты, выданные юридическим лицам. По состоянию на 01.01.2017 г. 

этот показатель равен 1 251 998 млн руб., что на 7,26 % превышает показатель 

2015 года – 1 167 222 млн руб.  

Объем выданных кредитов физическим лицам в 2016 году составил 

168 547 млн руб., что меньше аналогичного показателя 2015 года 

на 10 890 млн руб. Меньше всего в денежном эквиваленте было выдано кредитов 

индивидуальным предпринимателям. Этот показатель увеличился с 2015 года 

с  52 296 млн руб. до 71 173 млн руб. в 2016 г. 

 

 

Рисунок 13 – Динамика выданных кредитов 

 

Если проанализировать динамику выданных кредитов, представленную на 

рисунке 13 можно убедиться в том, что кредиты, выданные юридическим лицам, 

превалируют за все рассмотренные года, следовательно, можно сделать вывод 

о том, что  Альфа-Банк – оптовый банк (крупные кредиты крупным клиентам). 

Проанализировав структуру кредитного портфеля, целесообразно рассмотреть 

на какие цели, или в какие отрасли привлекаются кредиты физическими и 

юридическими лицами.  
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В таблице ниже представлены данные о концентрации выдаваемых кредитов 

заемщикам – физическим лицам – резидентам РФ.  

Из таблицы 7 видно, что значение такого кредита как жилищные ссуды 

(за исключением ипотечных ссуд) на начало 2017 года составило ноль тыс. руб. 

против 68 801 тыс. руб. в 2016 году.  Значительное уменьшение составила такая 

разновидность кредита, как ипотечные ссуды, например, на период с 2015 г. 

по 2017 год уменьшение составило 3 658 340  тыс. руб. и 38, 72 % соответственно. 

Рассматривая период с 2015 по 2017 год, можно заметить незначительное 

уменьшение кредитов, выданных физическим лицам в целом, и составило 

67 154 327 тыс. руб. или 28,49 %.  

 

Таблица 7 – Динамика выдаваемых кредитов физическим лицам по видам 

 
 

Вид кредита 

Период Темп роста 

(2017/2016), в % 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Жилищные 

ссуды (кроме 

ипотечных), тыс. руб. 

 

 

507 168 

 

 

68 801 

 

 

0 

 

 

0 

Ипотечные ссуды, 

тыс. руб. 

 

9 448 820 

 

7 832 496 

 

5 790 480 

 

73,93 

Авто-кредиты, 

тыс. руб. 

 

1 001 749 

 

740 845 

 

660 137 

 

89,11 

Иные потребительские 

ссуды, тыс. руб. 

 

224 743 944 

 

170 795 892 

 

162 097 323 

 

94,91 

Итого, тыс. руб. 235 702 267 179 438 034 168 547 940 93,93 

 

Проанализировав структуру выдаваемых кредитов физическим лицам-

резидентам РФ под конкретные цели заемщика, целесообразно рассмотреть и 

проанализировать структуру кредитных операций физических лиц-резидентов РФ 

по срокам выданных кредитов. Данный анализ поможет определить, на какие 

сроки концентрируется то или иное количество кредитов, выданных физическим 

лицам, для того, чтобы в дальнейшем проследить их динамику и структуру для 

последующего анализа получившихся данных. 

Данные представлены ниже, в таблице 8. 
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Таблица 8 – Структура кредитных операций физических лиц ПАО «Альфа-Банк» по срокам размещения  

 

Срок 

Период Динамика за периоды  

2017/2016 гг. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Уд. вес, % 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Уд. вес, % 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Уд. вес, % 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

до 30 дней 

 

25 045 

 

0,01  

 

24 080 

 

0,01   

 

12 695 

 

0,01   

 

-11 385 

 

-47,28   

до 180 дней                      

 

477 613 

 

0,25   

 

100 782 

 

0,06   

 

306 607 

 

0,19   

 

205 825 

 

204,23 

до 1 года 10 613 941 5,33   9 600 083 5,62   11 629 367 7,38   2 029 284 21,14 

от 1 года до 3 

лет 

 

148 214 477 

 

74,49   

 

102 386 884 

 

59,93   

 

89 223 708 

 

56,66   

 

-13 163 176 

 

-12,86   

просроченные 39 629 466 19,92   58 730 182 34,38   56 309 448 35,76 -2 420 734 -4,12   

ИТОГО 198 960 542 100   170 842 011 100   157 481 825 100   -13 360 186 -7,82   
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Из таблицы 8 можно сделать вывод, что основную часть кредитных вложений 

в общем объеме кредитного портфеля на начало 2017 года составляют кредиты 

физическим лицам, выданные сроком от 1 года до 3 лет, направленные 

на потребительские нужды, не связанные с ведением бизнеса.   

 

 

 

Рисунок 14 – Структура кредитных операций физических лиц по срокам 

    размещения на начало периода 

 

Стоит отметить, что удельный вес данных долгосрочных вложений на начало 

2015 года составил  74,49 %, на начало 2016 году они снизились на 14,56 %, и 

составили 59,93 %,  а на 01.01.2017 г. их удельный вес составил 35,76 %. 

За прошедший 2016 год объем выданных кредитов уменьшился на 14,13 % 
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по сравнению с 2015 годом, и так же по состоянию на 01.01.2017 г. снизился 

на 7,82 % по сравнению с прошлым периодом и составил 157 481 825 тыс. руб. 

против 198 960 542 тыс. руб., и 170 842 011 тыс. руб. соответственно. 

Рассмотрев структуру и динамику кредитных вложений по срокам и целям 

по виду физических лиц резидентов РФ, целесообразно провести аналогичный 

анализ кредитных вложений по срокам и отраслям для юридических лиц – 

резидентов РФ, и посмотреть на их динамику. В таблице 9 представлены данные 

о концентрации предоставляемых кредитов заемщикам – юридическим лицам-

резидентам РФ. 

 

Таблица 9 – Динамика выдаваемых кредитов юридическим лицам по отраслям 

 экономики РФ на начало периода 

 
 

Отрасль кредитования 

Период Темп роста 

2017−2016 гг., % 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Добыча полезных 

ископаемых, тыс. руб. 

 

101 922 830 

 

87 489 122 

 

55 054 877 

 

62,93 

Обрабатывающее 

производства, тыс. руб. 

 

33 249 259 

 

16 427 023 

 

21 750 785 

 

132,41 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

тыс. руб. 

 

 

 

42 904 800 

 

 

 

36 412 159 

 

 

 

52 054 877 

 

 

 

143,00 

Сельское хозяйство, 

охота и услуги в этой 

сфере, тыс. руб. 

 

 

11 487 198 

 

 

21 608 284 

 

 

36 800 486 

 

 

170,31 

Строительство, тыс. руб. 41 818 710 7 714 042 1 885 768 24,45 

Транспорт и связь, 

тыс. руб. 

 

37 428 279 

 

77 648 013 

 

73 071 507 

 

94,11 

Оптовая и розничная 

торговля, тыс. руб. 

 

186 469 520 

 

122 717 358 

 

146 932 990 

 

119,73 

Операции с 

недвижимостью, 

тыс. руб. 

 

 

226 172 911 

 

 

213 778 288 

 

 

188 697 532 

 

 

88,27 

Прочие виды 

деятельности, тыс. руб. 

 

67 352 492 

 

64 083 901 

 

62 109 188 

 

96,92 

Итого, тыс. руб. 748 805 999 647 878 190 638 358 010 98,53 

 

В целом, кредиты, выданные юридическим лицам, незначительно 

уменьшились за анализируемый период. 
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С 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г., на 1,47 % и, составили 638 358 010 тыс. руб. 

против 647 878 190 тыс. руб. соответственно. 

Значительный прирост составила статья сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этой сфере, за период с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. 

прирост составил 320 % или 36 800 486 тыс. руб. Также стоит отметить, что за 

период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. статья производство и распределение 

электроэнергии возросла на 43 % и к концу 2016 года составила 

52 054 877 тыс. руб. 

Стоит еще раз отметить, что в структуре кредитного портфеля по состоянию 

на 01.01.2015 г. преобладают кредиты, выданные именно юридическим лицам, так 

как ПАО «Альфа-Банк» изначально был направлен на работу с корпоративными 

клиентами, и их удельный вес составляет 81 % от всей доли портфеля, 

по состоянию на 01.01.2016 г. этот же показатель равен 78 %, это говорит 

о существующей незначительной тенденции к снижению, а по состоянию 

на 01.01.2017 г. данный показатель составляет уже 77 %. Что касается кредитов, 

выданных физическим лицам, то по состоянию на 01.01.2015 г. их удельный вес 

равен 15 %, по состоянию на 01.01.2016 г. этот же показатель равен уже 12 %, 

что говорит о тенденции к снижению, а по состоянию на 01.01.2017 г. данный 

показатель равен 10 %, такая динамика говорит о колебаниях населения, 

связанных с повышением среднегодовых ставок по кредитам. 

Далее необходимо проанализировать структуру кредитных операций 

юридических лиц-резидентов Российской Федерации по срокам выданных 

кредитов. Данный аспект анализа кредитных вложений целесообразно 

рассматривать для того, чтобы определить на какие сроки концентрируется то или 

иное количество кредитов, выданных юридическим лицам, для того, чтобы 

в дальнейшем проследить их динамику и структуру для последующего анализа 

получившихся данных. 

Данные представлены ниже в таблице 10. 
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Таблица 10 – Структура кредитных операций юридических лиц ПАО «Альфа-Банк» по срокам размещения 

 

Срок 

Период Динамика за периоды 

2017−2016 гг. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

до 30 дней 

 

4 048 386 

 

0,37  

 

23 512 449 

 

1,96    

 

16 183 613 

 

1,38   

 

-7 328 836 

 

68,83 

до 180 дней 

 

38 631 372 

 

3,53  

 

47 786 863 

 

3,98   

 

26 574 059 

 

2,31   

 

-21 212 804 

 

55,61 

до 1 года 169 834 631 15,64 97 461 442 8,10 132 377 533 10,50 34 916 091 135,83 

от 1 года до 3 

лет 

 

830 735 863 

 

76,44 

 

933 011 301 

 

77,64 

 

917 146 947 

 

78,46   

 

-15 854 354 

 

98,30 

просроченные  43 529 075 4,02 99 940 518 8,32 85 955 652 7,35 -13 984 866 86,00 

ИТОГО 1 086 779 327 100 1 201 712 573 100  1 151 237 804 100 -50 474 769 95,80 
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Рисунок 15 – Структура кредитных операций юридических лиц  

    по срокам размещения на начало периода 

 

Рассмотрев структуру кредитных вложений юридических лиц, 

представленную на рисунке 15, можно сделать вывод о том, что происходит 

ежегодное увеличение доли среднесрочных кредитов сроком от одного года  до 

трех лет. На 01.01.2017 г. они составляли 79 %, по сравнению с аналогичным 

показателем на начало 2015 года, который равен 76 % в общем объеме выданных 

кредитов. Стоит отметить, что происходит ежегодное снижение доли выданных 

кредитов, сроком до одного года, так например на начало 2017 года их доля 

составляла 11 %, по в сравнению  с 2015 годом составляла 16 %. Это говорит 
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о том, что предприятия имеют достаточное количество собственных оборотных 

средств, и поэтому в меньших количествах прибегают к использованию заемных 

средств.  

Небольшое колебание можно заметить в доле кредитов на срок до 30 дней, 

в 2015 г. она составила всего 1 %, на начало 2016 года доля составила 2 %, а на 

начало 2017 года снова снижение до 1 % в общей структуре кредитного портфеля, 

это свидетельствует о том, что юридические лица (предприятия) брали ссуды у 

банка, например, на краткосрочное погашение своих текущих обязательств, но 

в небольших объемах. Целесообразно отметить, что  вместе с тем, снижается и 

доля краткосрочных  кредитов, сроком до 180 дней, например, уменьшение 

за период с 2016 по 2017 год произошло на 2 % или на 21 212 804 тыс. руб., 

это говорит о том, что предприятия реже стали прибегать к кредитам для 

расширения материально-технической базы и обновления основных 

производственных фондов.  

Проанализировав финансовую отчетность, динамику, а главное структуру 

кредитов, выданную юридическим лицам можно сделать выводы о том, что: 

1) в структуре кредитного портфеля преобладают кредиты, выданные 

юридическим лицам, и на начало 2017 года составили 1 251 998 635 тыс. руб.; 

2) наиболее популярной отраслью экономики, в которую инвестируются 

юридические лица, является операции с недвижимым имуществом, на начало 

2017 года ссуды, выданные в данную отрасль, составили 188 697 532 тыс. руб., 

следующую позицию занимает оптовая и розничная торговля, и составляет 

на начало 2017 года 146 932 990 тыс. руб.; 

3) за весь анализируемый период с 01.01.2015 – 01.01.2017 гг. преобладают 

кредиты, выданные сроком от одного года до трех лет, следом идут ссуды, 

выданные сроком до одного года. 

4) просроченная задолженность преобладает на 01.01.2016 г. и составляет 9 %  

или  99 940 518 тыс. руб. 
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По результатам проведенного в работе анализа финансовой отчетности 

ПАО «Альфа-Банк», рассмотренных показателей динамики и структуры кредитов, 

выданных физическим лицам можно сделать следующие выводы: 

1) в структуре кредитного портфеля кредиты, выданные физическим лицам, 

занимают второе место, и на начало 2017 года, сумма всех выданных кредитов 

составила 168 547 940 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя прошлого 

периода на 6 %; 

2) за анализируемый период в рамках кредитования физических лиц 

популярным направлением стало потребительское кредитование, и сумма 

выданных кредитов составила 162 097 323 тыс. руб., на втором месте остаются 

ипотечные ссуды и их сумма составляет 5 790 480 тыс. руб.; 

3) на начало 2016 году большинство кредитов было выдано сроком от одного 

года до трех лет, их удельный вес составил 59,93 %, в то же время и в 2017 году 

преобладают те же сроки − 56,66 %; 

4) Просроченная задолженность занимает второе место во всей структуре и на 

01.01.2017 г. составляет 35,76 %, этот же показатель на 01.01.2016 г. равен 

34,38 %. 

Привлечение ресурсов приобретает ключевое значение в условиях 

экономической неопределенности. Для менеджмента банка важно планировать 

объемы ресурсов, разрабатывать стратегии по размещению средств с учетом 

быстро меняющейся конъюнктуры рынка, политических, социальных и 

экономических факторов, а также с учетом внутренних проблем и возможностей 

самого банка. Разработка предложений по совершенствованию управления 

пассивными операциями банка представлена в следующем разделе. 
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2.3 Рекомендации по совершенствованию управления  

  пассивными операциями банка на примере ПАО «Альфа-Банк» 

 

Неотъемлемой частью управления пассивами банка является оценка факторов 

внешнего окружения. Под внешним окружением банка понимают все условия и 

факторы, возникающие в окружающей среде и оказывающие или способные 

оказать воздействие на функционирование банка, и поэтому требующие принятия 

управленческих решений.  

Внешняя среда банка является источником, питающим банк ресурсами, 

необходимыми для поддержания её внутреннего потенциала. 

Анализ внешней среды кредитной организации можно осуществить 

с помощью PEST анализа, который предназначен для выявления политических, 

экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые 

могут повлиять на деятельность банка.  

 

Таблица 11 – PEST-анализ внешней среды ПАО «Альфа-Банк» 

 
Группа факторов Фактор Проявление 

1 Политические 

1.1 Изменение 

политической 

обстановки в стране 

Изменение политической обстановки в 

России обуславливает дестабилизацию 

экономики. 

1.2 Изменение 

законодательной базы в 

банковском секторе 

Изменение в законодательстве влияют на 

изменение стандартов работы банка, также – 

на изменения договоров и других 

юридических документов банка.  

2 Экономические 

2.1 Изменение 

налогового 

законодательства 

 

Снижение налогов может оказать 

положительное влияние на деятельность 

банка (увеличение доходов населения и 

предприятий, что приведет к расширению 

клиентской базы) и наоборот.  

2.2 Снижение 

платежеспособности 

населения 

Общая сумма денежных доходов населения 

за январь – сентябрь 2016 года по данным 

Росстата уменьшилась по сравнению с 

январем – сентябрем 2015 года на 5,4 %. 

Реальная заработная плата снизилась по 

сравнению с 2015 годом на 0,7 %. Денежные 

расходы населения по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года снизились 

на 6,2 %. Для банка это означает появления 

риска неплатежа со стороны физических лиц. 
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Окончание таблицы 11 

 

Группа факторов Фактор Проявление 

2 Экономические 

2.4 Возможное 

расширение 

деятельности крупного 

и среднего бизнеса 

Прибыль крупных и средних предприятий 

Челябинской области в январе-сентябре 

2016 года выросла на 19,9 % по сравнению с 

январем-сентябрем 2015 года. Возможным 

вариантом является расширение 

возможностей для привлечения и 

размещения средств за счет юридических 

лиц [66]. 

2.5 Изменение уровня 

инфляции 

По данным Банка России на 01.06.2017 г. 

инфляция составляет 4,1 %. 

Уровень инфляции влияет на ставки 

вкладов, а также на тарифы банка по 

оказанию различных услуг, и как следствие 

оказывает влияние на финансовые 

результаты банка. 

2.6 Изменение 

ключевой ставки Банка 

России 

По данным Банка России на 01.06.2017 г. 

ключевая ставка составляет 9,25 %. 

Ключевая ставка оказывает влияние на 

стоимость привлеченных средств и 

стоимость кредитов для физических лиц и 

организаций. 

3 Социальные 

3.1 Уровень навыков и 

финансовой 

грамотности населения 

У многих корпоративных клиентов 

формируются высококвалифицированные 

финансовые службы, а также появляется 

прямой доступ на рынки капитала и 

финансовых продуктов. Согласно рейтингу 

по финансовой грамотности Организации 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) Россия заняла 25-е место. Оценка 

делается исходя из 21 балла, при этом РФ 

была оценена в 12,2 балла. 

3.2 Изменение 

потребностей 

конечного потребителя 

Изменение потребностей конечного клиента 

сильно влияет на развитие, ведь в таких 

изменчивых условиях необходимо 

постоянно придумывать новые тарифы, 

вклады и другие банковские услуги. 

3.3 Желание общества 

обезопасить 

накопления 

Желание общества обезопасить свои 

накопления влечет увеличение потребности 

в банковских услугах. 

4 Технологические 

 

4.1 Изменение 

технологий 

Радикальное изменение технологий в 

области Интернет, цифровых, мобильных 

платформ, обуславливает значительные 

изменения в предпочтениях клиентов. 
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Проанализировав влияние внешних факторов, представленных в таблице 11, 

можно выявить наиболее значимые и определить угрозы и возможности для 

банка.  

Кроме того, для комплексной оценки текущего положения банка, его слабых и 

сильных сторон в условиях рынка, необходимо провести анализ внутренних 

факторов. Все это позволяет сделать SWOT-анализ. Данный анализ будет 

проведен с акцентом на пассивные операции банка. SWOT-анализ представлен 

в таблице 12. 

 

Таблица 12 – SWOT-анализ ПАО «Альфа-Банк» 

 
Сильные стороны Возможности 

− известность бренда; 

− надежность депозитных продуктов 

(участник системы страхования вкладов); 

− индивидуальный подход к клиенту; 

− передовые информационные технологии и 

высокое качество обслуживания; 

− обширное территориальное 

распространение; 

− рост реальных доходов населения; 

− улучшение инвестиционного климата в РФ; 

− развитие новых технологий дистанционного 

обслуживания клиентов; 

− снижение ключевой ставки Банка России; 

− рост прибыли крупных и средних 

предприятий; 

− увеличения уровня финансовой грамотности 

и навыков клиентов; 

− рост спроса на отдельные банковские 

продукты; 

Слабые стороны Угрозы 

− низкие ставки по депозитам для 

физических и юридических лиц; 

− акцент  на обслуживании корпоративных 

клиентов; 

− слабая маркетинговая политика; 

− низкая рентабельность активов и капитала 

по итогам 2016 года; 

− несбалансированность активов и 

пассивов, взвешенных по срокам 

погашения; 

− усиление экономического кризиса; 

− рост стоимости фондирования; 

− усиление банковского надзора, увеличение 

нормативов и увеличение налогового бремени 

после политических выборов 2018 года; 

− рост конкуренции; 

− ослабление курса рубля; 

− повышение уровня инфляции; 

− снижение платежеспособности населения и 

юридических лиц; 
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По результатам проведения SWOT-анализа банка можно сделать следующие 

выводы: 

− Обладание новыми технологиями позволит банку предоставлять клиентам 

новые для России продукты, например, постоянное обновление технологий 

интернет-банкинга, мобильного банка и онлайн возможностей. 

− Залог успешного функционирования банка – развитая региональная сеть и 

известность марки – оба эти преимущества характерны для анализируемого банка, 

единственное, что следует держать под постоянным контролем – это долю 

потребительских кредитов в активах банка (чрезмерное ее разрастание может 

привести к снижению устойчивости банка, особенно в условиях паники). 

− Политический и экономический факторы – это ключевые факторы, 

оказывающие влияние на банковский сектор. В 2018 году в РФ пройдут 

политические выборы Президента РФ, менеджменту банка необходимо учесть 

данное событие при заимствовании средств клиентов. Так как после выборов есть 

риск увеличения банковского надзора и налогового бремени, то целесообразно 

будет увеличить рентабельность активов и собственного капитала, 

стабилизировать активы и пассивы по срокам возврата для снижения риска. 

− ПАО «Альфа-Банк» зарекомендовал себя в последние годы как один из 

самых успешных и устойчивых банков во всем банковском секторе РФ. 

Это, безусловно, отражается на привлечении новых клиентов. Но, стоит отметить, 

что основные конкуренты, среди которых можно выделить ПАО «Сбербанк» и 

банк «Тинькофф кредитные системы» проводят более активную маркетинговую 

политику по продвижению своих услуг. Менеджменту ПАО «Альфа-Банк» 

необходимо контролировать данную ситуацию и не допустить уменьшения 

клиентской базы. 

Для принятия решения в области управления пассивами большое значение 

имеет текущая устойчивость банка. Для того чтобы определить степень 

устойчивости, необходимо проанализировать такие показатели как ликвидность, 

рентабельность, величина нормативов Банка России и другие.  
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Один из ключевых вопросов, который рассматривается при определении 

уровня ликвидности − это определение соотношения по срокам операций 

по размещению ресурсов и операций по привлечению денежных средств.  

Уровень соотношения между группами активов и пассивов с разными сроками 

погашения определяется особенностями ресурсной базы банка.  

Соответствие или несоответствие сроков по активам и пассивам связано 

с риском ликвидности. Если величина активов банка превышает величину 

соответствующих по сроку пассивов, то банк испытывает риск избыточной 

ликвидности, в противном случае у банка возникает риск недостаточной 

ликвидности.  

При формировании портфелей активов и пассивов банку следует учитывать: 

− срочность операций: поступление средств от реализации и погашения 

активов должно обеспечивать исполнение обязательств банка 

с соответствующими сроками; 

− надежность: для активных операций  это низкий уровень риска и сохранение 

стоимостей активов, для пассивных это неподверженность досрочному 

изъятию вкладов; 

− влияние на финансовый результат: обеспечение рентабельной деятельности 

банка за счет максимально возможного повышения относительной доходности 

активов и снижения относительной стоимости пассивов; 

− видовые и конъюнктурные особенности активных и пассивных операций: 

формирование портфелей активов и пассивов должно учитывать изменения 

на финансовом рынке; 

− ограничения на отдельные операции со стороны Банка России в виде 

экономических нормативов. 

Для того чтобы определить уровень соотношения между группами активов и 

пассивов, взвешенных по срокам, существует несколько методов. 

Проанализируем данные таблицы 13, в которой представлены данные, 

рассчитанные по методике КАЛИПСО. Данная методика разработана советником 
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первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В основе 

данной таблицы использованы данные анализа, представленного во 2 главе. 

 

Таблица 13 – Сбалансированность операций ПАО «Альфа-Банк» на 01.01.2017 г. 

  

     

Показатель 

Период 

До 1 месяца До 3 месяцев До 6 

месяцев 

До 1 года 

 

Активы, тыс. руб. 

 

199 280 534 

 

248 993 971 

 

291 205 500 

 

447 126 733 

 

Пассивы, тыс. руб. 

 

208 338 416 

 

293 063 158 

 

355 621 047 

 

617 726 656 

Сбалансированность, %  

96 

 

85 

 

82 

 

72 

 

По результатам анализа таблицы можно сделать следующий вывод: пассивы, 

чувствительные к изменению процентной ставки превышают активы, 

чувствительные к изменению процентной ставки в нескольких временных 

диапазонах, а именно: на срок до 30 дней, от 1 месяца до 3 месяцев, до 6 месяцев 

и до 1 года. 

Отрицательный ГЭП в данном анализе показывает, что в рассматриваемом 

промежутке у банка больше пассивов. Если все ставки одновременно 

повышаются на одну и ту же величину, то затраты по выплате процентов 

вырастут больше, поскольку больше пассивов переоценивается. 

Чистый процентный доход при этом уменьшается. В случае, если процентные 

ставки снизятся, то уменьшение затрат на выплату процентов превзойдет 

уменьшение процентных доходов, и поэтому чистый процентный доход 

увеличится.  

Для того чтобы стабилизировать активы и пассивы, взвешенные по срокам, 

банку необходимо увеличить объемы кредитования юридических и физических 

лиц: на срок до 1 месяца на сумму 9 057 882 тыс. руб.; на срок от 1 месяца 

до 3 месяцев на сумму 44 069 187 тыс. руб.; на срок от 3 месяцев до 6 месяцев 

на сумму 64 415 547 тыс. руб.; на срок от 6 месяцев до 1 года на сумму 
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170 599 923 тыс. руб. В краткосрочном периоде увеличить объемы кредитования 

можно за счет увеличения количества операций по кредитным картам и за счет 

увеличения объемов POS-кредитования. 

Среди других методов анализа ликвидности банка очень распространенным 

является коэффициентный метод. Банком России установлено три обязательных 

норматива ликвидности: коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), 

коэффициент текущей ликвидности (Н3), коэффициент долгосрочной 

ликвидности (Н4). Нормативы ликвидности представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Динамика нормативов ликвидности ПАО «Альфа-Банк» 

 

 

Наименование 

норматива 

 

Норматив 

Период 

01.01.13  01.01.14  01.01.15  01.01.16  01.01.17  

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

(Н2) 

 

 

 

>=0,15 

 

 

 

0,40 

 

 

 

0,43 

 

 

 

0,62 

 

 

 

1,32 

 

 

 

1,50 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

(Н3) 

 

 

 

>=0,50 

 

 

 

0,66 

 

 

 

0,66 

 

 

 

0,93 

 

 

 

1,62 

 

 

 

1,28 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

(Н4) 

 

 

 

<=1,20 

 

 

 

0,77 

 

 

 

0,70 

 

 

 

0,99 

 

 

 

0,54 

 

 

 

0,4 

 

По данным представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что банк 

на протяжении всего анализируемого периода с 01.01.2013 г. по 01.01.2017 г. 

не испытывает проблем с ликвидностью.  

Стоит отметить, что по нормативу долгосрочной ликвидности (Н4) 

прослеживается негативный тренд: коэффициент на протяжении последних 3 лет 

значительно менялся, за последний год снижение составило 26 %. 

Данный норматив ограничивает риск потери банком ликвидности в результате 

размещения средств в долгосрочные активы. Для нормализации данного 
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параметра менеджменту банка необходимо увеличить долю долгосрочных 

активов в портфеле активных операций банка, либо принять решение о снижении 

объема долгосрочных заимствований. 

Исходя из проведенного анализа, представляется возможным выделить 

некоторые рекомендации по управлению пассивными операциями банка 

на примере ПАО «Альфа-Банк» (таблица 15). Так как экономика РФ находится 

в состоянии неопределенности, рекомендации будут предложены в зависимости 

от возможных сценариев. При формировании сценариев был учтен прогноз 

развития банковского сектора, разработанный крупнейшим рейтинговым 

агентством «RAEX» (ЭКСПЕРТ РА), которое включено в реестр кредитных 

рейтинговых агентств Банка России. Ключевые предпосылки сценариев развития 

банковского сектора представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 − Ключевые предпосылки сценариев развития банковского сектора 

 

Показатель Базовый 

сценарий 

Негативный 

сценарий 

Позитивный 

сценарий 

Цена нефти марки Brent, долл. США 

за баррель (среднегодовая) 

 

50 

 

40 

 

60 

Темп прироста реального ВВП, % +0,5−1,0 -1,0−1,5 +1,5−2,0 

Курс доллар/рубль (среднегодовой) 65 70 55 

Уровень инфляции по итогам года, % 5−6 7−8 4 

Ключевая ставка Банка 

России (на конец года), % 

 

8,5−9 

 

10−12 

 

7−8 

Изменение объемов кредитования 

крупного бизнеса, % 

 

+7 

 

-4 

 

+11 

Изменение объемов кредитования 

МСБ, % 

 

+5 

 

-3 

 

+7 

Изменение объемов ипотечного 

кредитования, % 

 

+9 

 

+6 

 

+14 

Изменение объемов потребительского 

кредитования, % 

 

0 

 

-8 

 

+3 

 

На основе данных предпосылок и анализа внутренних и внешних факторов, 

можно сделать рекомендации по управлению пассивами ПАО «Альфа-Банк» 

(таблица 16). 

https://raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_2016/
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Таблица 16 – Ключевые финансовые показатели ПАО «Альфа-Банк»  

    при реализации различных сценариев развития 

 

 

 

Показатель 

Период 

01.01.2017 г. 

(Оценка) 

 

01.01.2018 г. 

(Базовый 

Сценарий) 

01.01.2018 г. 

(Негативный 

Сценарий) 

01.01.2018 г. 

(Позитивный 

Сценарий) 

Объем средств 

физ. лиц, 

тыс. руб. 

 

 

662 135 206 

 

 

721 727 375 

 

 

668 756 558 

 

 

741 591 431 

Темп прироста, %  +9 +1 +12 

Объем средств 

юридических лиц, 

тыс. руб. 

 

 

867 139 218 

 

 

910 496 179 

 

 

849 796 434 

 

 

927 838 963 

Темп прироста, %  +5 -2 +7 

Привлеченные 

МБК, тыс. руб. 

 

271 938 230 

 

277 376 995 

 

274 657 612 

 

290 973 906 

Темп прироста, %  +2 +1 +7 

Выпущенные ЦБ, 

тыс. руб. 

 

67 846 090 

 

66 489 168 

 

63 096 864 

 

71 238 394 

Темп прироста, %  -2 -7 +5 

Кредиты 

юридическим 

лицам, тыс. руб. 

 

 

1 251 998 635 

 

 

1 339 638 539 

 

 

1 201 918 690 

 

 

1 377 198 498 

Темп прироста, %  7 -4 +9 

Кредиты физ. 

лицам, тыс. руб. 

 

168 547 940 

 

183 717 255 

 

166 862 461 

 

185 402 734 

Темп прироста, %  9 -1 +10 

Прибыль, 

тыс. руб. 

 

4 985 561 

 

6 231 951 

 

5 234 839 

 

8 974 009 

Темп прироста, %  +25 +5 +80 

 

При негативном сценарии, в условиях, когда стоимость фондирования и 

стоимость кредитов вырастет, объемы кредитования уменьшатся, банку 

необходимо снизить объемы привлекаемых средств. Физические и юридические 

лица, напротив, захотят разместить свои средства в банках на выгодных условиях. 

При таких условиях в структуре займов у населения большую долю должны 

занимать депозиты свыше 1 года, так как в условиях нестабильности, банку 

нужно больше времени, чтобы разместить привлекаемые средства.  
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Один из наиболее удобных способов для привлечения краткосрочной 

ликвидности это межбанковский кредит, при котором банку не нужно создавать 

обязательные резервы. В связи с этим, банку необходимо заранее открыть 

кредитную линию в нескольких банках с целью быстрого реагирования 

на увеличение процентных ставок. 

При позитивном сценарии у банка появится возможность привлекать дешевые 

длинные деньги с помощью депозитов. Юридические лица не открывают 

депозиты на длительный срок, так как используют деньги в обороте. 

Доля депозитов физических лиц по итогам 2016 года была на низком уровне и 

составила 34,86 %, поэтому стоит уделить внимание развитию депозитной 

политики для физических лиц. В конце 2017 года закончатся 3-х летние вклады 

физических лиц, которые были открыты в конце 2014 года по очень выгодным 

условиям, когда ставки выросли на фоне значительного роста ключевой ставки 

Банка России. Население будет искать варианты для нового размещения этих 

сбережений и банку нужно предложить конкурентоспособные ставки в текущих 

условиях, чтобы удержать клиентов. 

Если рассматривать базовый сценарий, то по результатам ГЭП анализа у банка 

выявлен отрицательный ГЭП: в портфеле банка преобладают средства до 1 года: 

36 % средств юр. лиц и 80 % средств физ. лиц, в то время как кредиты банк 

выдает в основном на срок от 1 года.  

Для того чтобы стабилизировать активы и пассивы, взвешенные по срокам, 

банку необходимо увеличить объемы кредитования юридических и физических 

лиц: на срок до 1 месяца на сумму 9 057 882 тыс. руб.; на срок от 1 месяца 

до 3 месяцев на сумму 44 069 187 тыс. руб.; на срок от 3 месяцев до 6 месяцев 

на сумму 64 415 547 тыс. руб.; на срок от 6 месяцев до 1 года на сумму 

170 599 923 тыс. руб.  

Для снижения процентного риска в долгосрочном периоде банку необходимо 

увеличить долю привлеченных средств со сроком погашения свыше 1 года и 

увеличить объемы кредитования в краткосрочном периоде. В краткосрочном 
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периоде увеличить объемы кредитования можно за счет увеличения количества 

операций по кредитным картам и за счет увеличения объемов POS-кредитования. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе представлена краткая характеристика деятельности           

ПАО «Альфа-Банк». Представлена динамика и структура динамики статей 

активов и пассивов бухгалтерского баланса ПАО «Альфа-Банк», а также 

горизонтальный и вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках. 

Приведен подробный анализ привлеченных средств банка.  

По результатам анализа финансовой отчетности можно сделать следующие 

выводы: 

− Активы банка по итогам 2015 года уменьшились на 98 817 294 тыс. руб., 

по итогам 2016 года активы увеличились на 188 281 344 тыс. руб. Увеличение 

активов в 2016 году произошло за счет увеличения средств кредитной 

организаций в Банке России (+77 090 208 тыс. руб.), средств в кредитных 

организациях (+20 380 038 тыс. руб.), значительного увеличения ссудной 

задолженности банка (+92 763 908 тыс. руб.), а также за счет увеличения 

вложений в ценные бумаги (+31 517 065 тыс. руб.). 

− Увеличение пассивов произошло за счет увеличения средств клиентов, 

не являющихся кредитными организациями (+28,33 % за 2015 год и +8,71 % 

за 2016 год), увеличения объема финансовых обязательств по итогам 2016 года 

на 64,24 %, увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет (+61,76 % 

по итогам 2015 года и +28,94 % по итогам 2016 года). 

− В 2016 году в сравнении с 2015 годом на 189 499 315 тыс. руб. увеличился 

общий объем привлеченных средств. За 2016 год ПАО «Альфа-Банк» привлек 

от юридических и физических лиц средств на сумму 1 529 274 млн руб. 

На протяжении всего анализируемого периода в структуре привлеченных средств 

преобладают средства юридических лиц. Доля средств юридических лиц в общем 
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объеме привлеченных средств с 2014 по 2016 год увеличилась: 35 % по итогам 

2014 года, 58 % и 56 % по итогам 2015 и 2016 годов соответственно. 

− В структуре кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» наибольшее значение 

занимают кредиты, выданные юридическим лицам. По состоянию на 01.01.2017 г. 

этот показатель равен 1 251 998 млн руб., что на 7,26 % превышает показатель 

2015 года – 1 167 222 млн руб.  

Исходя из результатов проведенного анализа финансовой отчетности, 

SWOT−анализа банка, данных о соотношении чувствительных к изменению 

процентных ставок активов и пассивов, анализа ликвидности и рентабельности, 

анализа прогноза рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» по банковскому 

сектору на период 2017−2018 гг., были сформированы рекомендации 

по управлению пассивными операциями банка на примере ПАО «Альфа-Банк». 

Приведенные в данном разделе рекомендации позволят банку удовлетворить 

потребности клиентов, повысить эффективность от предоставления банковских 

услуг и привлечь новые средства и новых клиентов и, таким образом, 

стабилизировать свое положение и приобрести новое конкурентное 

преимущество на рынке банковских услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью пассивных операций банка является формирование собственных и 

привлеченных источников средств с их дальнейшим использованием для 

проведения операций и получения дохода. 

Посредством пассивных операций формируются собственные и привлеченные 

средства банков. Ресурсы банков формируются путем привлечения средств в 

форме срочных вкладов и средств на текущих счетах, эмиссии ценных бумаг. 

Собственные средства банков создаются путем размещения акций, отчислений от 

прибыли.  

ПАО «Альфа-Банк» – многопрофильный частный финансовый институт, один 

из лидеров российской банковской системы. «Альфа-Банк» был основан 

в 1990 году. Банк осуществляет все основные виды банковских операций, 

представленные на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных 

и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и управление активами. Сеть продаж банка насчитывает 

709 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах 

и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. 

По состоянию на конец 2016 года клиентская база «Альфа-Банка» составила 

около 334 100 корпоративных клиентов и 14,3 миллионов физических лиц. 

По финансовому рейтингу на 01.05.2017 год ПАО «Альфа-Банк» занимает 7 место 

по величине активов-нетто (2 472 744 млн руб.) по всей России.  

Активы банка за анализируемый период изменились: за 2015 год уменьшились 

на 98 817 294 тыс.руб., за 2016 год увеличились на 188 281 344 тыс.руб. 

Увеличение активов произошло за счет увеличения средств кредитных 

организаций, средств в кредитных организациях, а также за счет увеличения 

чистой ссудной задолженности. В 2016 году банк увеличивал вложения в ценные 

бумаги и финансовые активы. В 2016 году ПАО «Альфа-Банк» проявил себя на 
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рынке межбанковского кредитования. Объем выданных другим банкам кредитов 

за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличился. 

Прибыль после налогообложения за анализируемый период уменьшилась: на 

10,85 % за 2015 год и на 88,62 % за 2016 год. При этом, стоит отметить, что в 

2014 году впервые с 2008 года банк выплатил дивиденды с прибыли в размере 

4 537 002 тыс.руб. За 2016 год ПАО «Альфа-Банк» привлек средств на сумму 

1 899 472 743 тыс.руб. В структуре депозитов преобладают средства юридических 

лиц. 

Для написания теоретической части нами использовались учебники, учебные 

пособия отечественных авторов и информация периодических изданий, 

посвященная вопросам управления пассивами кредитной организации. Так же 

были изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность банков по привлечению ресурсов. 

Основой для написания практической части явились формы отчетности: 

бухгалтерский баланс и баланс о прибылях и убытках, статистические данные, 

рекомендации практикующих специалистов. 

Исходя из данных анализа были предложены рекомендации по управлению 

пассивными операциями. Это позволит банку стабилизировать свое положение в 

текущий момент времени, получить уникальное конкурентное преимущество и 

привлечь новых клиентов, а значит и новые ресурсы. Рекомендации предложены 

по результатам анализа пассивных операций банка за 2014-2016 гг., анализа 

ликвидности и ГЭП − анализа банка по методике КАЛИПСО на 01.01.2017 г. 

Предлагаемые рекомендации позволят ПАО «Альфа-Банк» улучшить свою 

устойчивость, расширить клиентскую базу, стабилизировать активы и пассивы 

банка, тем самым повысив эффективность пассивных операций. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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 Таблица А.1 – Горизонтальный анализ активов баланса ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

Темп роста, % 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

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

1.Денежные средства 104 917 438 92 549 420 83 834 980 -12 368 018 -8 714 440 88,21 90,58 

2.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 47 568 231 31 662 813 108 753 021 -15 905 418 77 090 208 66,56 343,47 

2.1Обязательные 

резервы 13 537 822 9 116 510 15 106 366 -4 421 312 5 989 856 67,34 165,70 

3.Средства в кредитных 

организациях 67 851 759 31 112 867 51 492 905 -36 738 892 20 380 038 45,85 165,50 

4.Финансовые активы 232 161 326 147 502 924 99 666 940 -84 658 402 -47 835 984 63,53 67,57 

5.Чистая ссудная 

задолженность 1 471 399 625 1 398 956 141 1 491 720 049 -72 443 484 92 763 908 95,08 106,63 

6.Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

фин.активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 110 149 529 190 263 930 209 630 077 80 114 401 19 366 147 172,73 110,18 

6.1Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 7 032 691 10 472 553 17 445 750 3 439 862 6 973 197 148,91 166,59 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

 

 

 

55 606 635 

 

 

 

83 743 599 

 

 

 

115 260 664 

 

 

 

28 136 964 

 

 

 

31 517 065 

 

 

 

150,60 

 

 

 

137,64 

8.Основные средства 17 811 828 19 019 427 26 723 914 1 207 599 7 704 487 106,78 140,51 

9.Прочие активы 45 353 260 60 314 889 40 147 073 14 961 629 -20 167 816 132,99 66,56 

10.Всего активов  2 157 376 149 2 058 558 855 2 246 840 199 -98 817 294 188 281 344 95,42 109,15 
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Таблица А.2 – Вертикальный анализ активов баланса ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Относительное 

отклонение, %  

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. за 2015 г. за 2016 г. 

1.Денежные средства 104 917 438 92 549 420 83 834 980 4,86 4,50 3,73 -11,79 -9,42 

2.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 47 568 231 31 662 813 108 753 021 2,20 1,54 4,84 -33,44 243,47 

2.1Обязательные 

резервы 13 537 822 9 116 510 15 106 366 - - - -32,66 65,70 

3.Средства в кредитных 

организациях 67 851 759 31 112 867 51 492 905 3,15 1,51 2,29 -54,15 65,50 

4.Финансовые активы 232 161 326 147 502 924 99 666 940 10,76 7,17 4,44 -36,47 -32,43 

5.Чистая ссудная 

задолженность 1 471 399 625 1 398 956 141 1 491 720 049 68,20 67,96 66,39 -4,92 6,63 

6.Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

фин.активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 110 149 529 190 263 930 209 630 077 5,11 9,24 9,33 72,73 

 

 

 

10,18 

6.1Инвестиции в 

дочерние и зависимые 

организации 7 032 691 10 472 553 17 445 750 - - - 48,91 66,59 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 55 606 635 83 743 599 115 260 664 2,58 4,07 5,13 50,60 37,64 

8.Основные средства 17 811 828 19 019 427 26 723 914 0,83 0,92 1,19 6,78 40,51 

9.Прочие активы 45 353 260 60 314 889 40 147 073 2,10 2,93 1,79 32,99 -33,44 

10.Всего активов  2 157 376 149 2 058 558 855 2 246 840 199 100 100,00 100 -4,58 9,15 
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  Таблица А.3 – Горизонтальный анализ пассивов баланса ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Отклонение 

абсолютное, тысяч рублей 

Темп роста, % 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г. за 2016 г. 

1.Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 338 547 002 26 860 955 16 707 736 -311 686 047 -10 153 219 7,93 62,20 

2.Средства кредитных 

организаций 208 426 055 176 516 755 228 711 699 -31 909 300 52 194 944 84,69 129,57 

3.Средства клиентов 1 110 177 453 1 424 717 125 1 548 772 391 314 539 672 124 055 266 128,33 108,71 

3.1Вклады физ. лиц 491 879 792 624 466 860 680 909 288 132 587 068 56 442 428 126,96 109,04 

4.Финансовые обязательства 157 320 523 57 139 861 93 848 525 -100 180 662 36 708 664 36,32 164,24 

5.Долговые обязательства 109 988 998 78 316 348 67 846 090 -31 672 650 -10 470 258 71,20 86,63 

6.Прочие обязательства 38 634 616 49 509 256 46 992 881 10 874 640 -2 516 375 128,15 94,92 

7.Резервы на возможные потери 16 773 475 9 847 087 6 772 733 -6 926 388 -3 074 354 58,71 68,78 

8.Всего обязательств 1 980 475 417 1 832 013 967 2 019 315 105 -148 461 450 187 301 138 92,50 110,22 

9.Средства акционеров 59 587 623 59 587 623 59 587 623 0 0 100,00 100,00 

10.Эмисионный доход 1 810 961 1 810 961 1 810 961 0 0 100,00 100,00 

11.Резервный фонд 2 979 381 2 979 381 2 979 381 0 0 100,00 100,00 

12.Переоценка ценных бумаг -6 279 291 -460 585 2 250 387 5 818 706 2 710 972 7,33 -488,5 

13.Переоценка ОС 1 924 275 1 923 030 5 207 289 -1 245 3 284 259 99,94 270,79 

14.Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 72 253 696 116 879 028 150 703 892 44 625 332 33 824 864 161,76 128,94 

15.Неиспользованная прибыль 

за отчетный период 44 624 087 43 825 450 4 985 561 -798 637 -38 839 889 98,21 11,38 

16.Источники собственных 

средств 176 900 732 226 544 888 227 525 094 49 644 156 980 206 128,06 100,43 

17.Всего пассивов 2 157 376 149 2 058 558 855 2 246 840 199 -98 817 294 188 281 344 95,42 109,15 
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Таблица А.4 – Вертикальный анализ пассивов баланса ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Относительное 

отклонение, % 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

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

1.Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 338 547 002 26 860 955 16 707 736 17,09 1,47 0,83 -92,07 -37,80 

2.Средства кредитных 

организаций 208 426 055 176 516 755 228 711 699 10,52 9,64 11,33 -15,31 29,57 

3.Средства клиентов 1 110 177 453 1 424 717 125 1 548 772 391 56,06 77,77 76,70 28,33 8,71 

3.1Вклады физ. лиц 491 879 792 624 466 860 680 909 288 - - - 26,96 9,04 

4.Финансовые обязательства 157 320 523 57 139 861 93 848 525 7,94 3,12 4,65 -63,68 64,24 

5.Долговые обязательства 109 988 998 78 316 348 67 846 090 5,55 4,27 3,36 -28,80 -13,37 

6.Прочие обязательства 38 634 616 49 509 256 46 992 881 1,95 2,70 2,33 28,15 -5,08 

7.Резервы на возможные потери 16 773 475 9 847 087 6 772 733 0,85 0,54 0,34 -41,29 -31,22 

8.Всего обязательств 1 980 475 417 1 832 013 967 2 019 315 105 100,00 100,00 100,00 -7,50 10,22 

9.Средства акционеров 59 587 623 59 587 623 59 587 623 33,68 26,30 26,19 0,00 0,00 

10.Эмисионный доход 1 810 961 1 810 961 1 810 961 1,02 0,80 0,80 0,00 0,00 

11.Резервный фонд 2 979 381 2 979 381 2 979 381 1,68 1,32 1,31 0,00 0,00 

12.Переоценка ценных бумаг -6 279 291 -460 585 2 250 387 -3,55 -0,20 0,99 -92,67 -588,59 

13.Переоценка ОС 1 924 275 1 923 030 5 207 289 1,09 0,85 2,29 -0,06 170,79 

14.Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 72 253 696 116 879 028 150 703 892 40,84 51,59 66,24 61,76 28,94 

15.Неиспользованная прибыль 

за отчетный период 44 624 087 43 825 450 4 985 561 25,23 19,35 2,19 -1,79 -88,62 

16.Источники собственных 

средств 176 900 732 226 544 888 227 525 094 100,00 100,00 100,00 28,06 0,43 

17.Всего пассивов 2 157 376 149 2 058 558 855 2 246 840 199 - - - -4,58 9,15 
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Таблица А.5 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

 

Показатель 

 

Сумма по периодам, тысяч рублей 

 

Удельный вес, % 

 

Относительное 

отклонение, % 

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

1.Процентные доходы, всего, в т.ч.: 148 819 501 178 991 117 182 321 837 100 100 100 20,27 1,86 

1.1.От размещения средств в КО 3 363 300 7 050 457 8 098 698 2,26 3,94 4,44 109,63 14,87 

1.2От ссуд, предоставленных не КО 133 676 784 157 764 830 155 996 189 89,82 88,14 85,56 18,02 -1,12 

1.3От вложений в ценные бумаги 11 779 417 14 175 830 18 226 950 7,92 7,92 10,00 20,34 28,58 

2.Процентные расходы, всего, в т.ч: 70 350 673 116 580 982 91 627 833 100 100 100 65,71 -21,40 

2.1По привлеченным средствам КО 19 561 740 22 621 295 15 275 064 27,81 19,40 16,67 15,64 -32,47 

2.2По привлеченным средствам 

клиентов, не КО 43 904 127 85 958 293 69 545 499 62,41 73,73 75,90 95,79 -19,09 

2.3По выпущенным долговым 

обязательствам 6 884 806 8 001 394 6 807 270 9,79 6,86 7,43 16,22 -14,92 

3.Чистые процентные доходы 78 468 828 62 410 135 90 694 004 67,83 56,75 100,00 -20,47 45,32 

4.Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам -89 045 791 -86 608 063 28 810 551 -76,97 -78,76 31,92 -2,74 -133,27 

4.1Изменение резерва на 

возможные потери по начисленным 

% доходам -4 819 883 -5 412 510 311 155 -4,17 -4,92 0,34 12,30 

 

 

-105,75 

5.Чистые % доходы после создания 

резерва на возможные потери -10 576 963 -2 419 728 119 504 555 -9,14 -2,20 132,38 -77,12 -5038,76 

6.Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами -38 680 951 -7 246 281 -18 395 340 -33,44 -6,59 -20,38 -81,27 153,86 

7.Чистые доходы от операций с ЦБ, 

имеющимися в наличии -4 711 478 -2 968 140 -650 541 -4,07 -2,70 -0,72 -37,00 -78,08 

8.Чистые доходы от операций с ЦБ, 

удерживаемыми до погашения 0 787 1090284 0 0,00 1,21 - 138436,7 
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Окончание таблицы А.5 

 
 

 

Показатель 

 

Сумма по периодам, тысяч рублей 

 

 

Удельный вес, % 

 

 

Относительное 

отклонение, % 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

за 2015 г. 

 

за 2016 г. 

9.Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 121 021 238 81 828 836 -57 763 300 104,62 74,41 -63,99 -32,38 -170,59 

10.Доходы от участия в капитале 

юридических лиц 274 348 272 279 646 885 0,24 0,25 0,72 -0,75 137,58 

11.Комиссионые доходы 48 071 054 55 434 684 62 404 594 41,55 50,41 69,13 15,32 12,57 

12.Комиссионные расходы 13 354 182 16 165 163 18 665 330 11,54 14,70 20,68 21,05 15,47 

13.Изменение резерва на возможные 

потери по ЦБ, имеющимся в 

наличии - для продажи 118 460 11 267 23 285 0,10 0,01 0,03 -90,49 106,67 

14.Изменение резерва на возможные 

потери по ЦБ, удерживаемым до 

погашения -5 057 5057 -578955 0,00 0,00 -0,64 -200,00 

 

 

-11548,59 

15.Изменение резерва по прочим 

потерям -11 899 963 5 039 024 -6 614 140 -10,29 4,58 -7,33 -142,34 -231,26 

16.Прочие операционные доходы 1 949 906 1 685 257 3 320 178 1,69 1,53 3,68 -13,57 97,01 

17.Чистые доходы (расходы) 115 681 668 109 967 447 90 270 620 100 100 100 -4,94 -17,91 

18.Операционные расходы 51 397 369 50 932 249 78 954 552 - - - -0,90 55,02 

19.Прибыль до налогообложения 64 284 299 59 035 198 11 316 068 100 100 100 -8,17 -80,83 

20.Начисленные(уплаченные)налоги 15 123 210 15 209 748 6 330 507 23,53 25,76 55,94 0,57 -58,38 

21.Прибыль после налогообложения 49 161 089 43 825 450 4 985 561 100 100 100 -10,85 -88,62 
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Таблица А.6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

Показатель 

 

Сумма по периодам, тысяч рублей 

 

Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

 

Темп роста, % 

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

1.Процентные доходы, всего, в т.ч.: 148 819 501 178 991 117 182 321 837 30 171 616 3 330 720 120,27 101,86 

1.1.От размещения средств в КО 3 363 300 7 050 457 8 098 698 3 687 157 1 048 241 209,63 114,87 

1.2От ссуд, предоставленных не КО 133 676 784 157 764 830 155 996 189 24 088 046 -1 768 641 118,02 98,88 

1.3От вложений в ценные бумаги 11 779 417 14 175 830 18 226 950 2 396 413 4 051 120 120,34 128,58 

2.Процентные расходы, всего, в т.ч: 70 350 673 116 580 982 91 627 833 46 230 309 -24 953 149 165,71 78,60 

2.1По привлеченным средствам КО 19 561 740 22 621 295 15 275 064 3 059 555 -7 346 231 115,64 67,53 

2.2По привлеченным средствам 

клиентов, не КО 43 904 127 85 958 293 69 545 499 42 054 166 -16 412 794 195,79 80,91 

2.3По выпущенным долговым 

обязательствам 6 884 806 8 001 394 6 807 270 1 116 588 -1 194 124 116,22 85,08 

3.Чистые процентные доходы 78 468 828 62 410 135 90 694 004 -16 058 693 28 283 869 79,53 145,32 

4.Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам -89 045 791 -86 608 063 28 810 551 2 437 728 115 418 614 97,26 -33,27 

4.1Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным % доходам -4 819 883 -5 412 510 311 155 -592 627 5 723 665 112,30 

 

-5,75 

5.Чистые % доходы после создания 

резерва на возможные потери -10 576 963 -2 419 728 119 504 555 8 157 235 121 924 283 22,88 -4938,76 

6.Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами -38 680 951 -7 246 281 -18 395 340 31 434 670 -11 149 059 18,73 253,86 

7.Чистые доходы от операций с ЦБ, 

имеющимися в наличии для продажи -4 711 478 -2 968 140 -650 541 1 743 338 2 317 599 63,00 21,92 

8.Чистые доходы от операций с ЦБ, 

удерживаемыми до погашения 0 787 1 090 284 787 1 089 497 0,00 138536,7 
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Окончание таблицы А.6 

 
 

 

Показатель 

 

Сумма по периодам, тысяч рублей 

 

Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

 

Темп роста, % 

 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

за 2015 г. 

 

за 2016 г. 

 

за 2015 г. 

 

за 2016 г. 

9.Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 121 021 238 81 828 836 -57 763 300 -39192402 -139592136 67,62 -70,59 

10.Доходы от участия в капитале 

юридических лиц 274 348 272 279 646 885 -2 069 374 606 99,25 237,58 

11.Комиссионые доходы 48 071 054 55 434 684 62 404 594 7 363 630 6 969 910 115,32 112,57 

12.Комиссионные расходы 13 354 182 16 165 163 18 665 330 2 810 981 2 500 167 121,05 115,47 

13.Изменение резерва на возможные 

потери по ЦБ, имеющимся в наличии 

для продажи 118 460 11 267 23 285 -107 193 12 018 9,51 206,67 

14.Изменение резерва на возможные 

потери по ЦБ, удерживаемым до 

погашения -5 057 5057 -578955 10 114 -584 012 -100,00 

 

 

-11448,59 

15.Изменение резерва по прочим 

потерям -11 899 963 5 039 024 -6 614 140 16 938 987 -11 653 164 -42,34 -131,26 

16.Прочие операционные доходы 1 949 906 1 685 257 3 320 178 -264 649 1 634 921 86,43 197,01 

17.Чистые доходы(расходы) 115 681 668 109 967 447 90 270 620 -5 714 221 -19 696 827 95,06 82,09 

18.Операционные расходы 51 397 369 50 932 249 78 954 552 -465 120 28 022 303 99,10 155,02 

19.Прибыль до налогообложения 64 284 299 59 035 198 11 316 068 -5 249 101 -47 719 130 91,83 19,17 

20.Начисленные(уплаченные)налоги 15 123 210 15 209 748 6 330 507 86 538 -8 879 241 100,57 41,62 

21.Прибыль после налогообложения 49 161 089 43 825 450 4 985 561 -5 335 639 -38 839 889 89,15 11,38 
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Таблица Б.1 – Структура привлеченных средств ПАО «Альфа-Банк» на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

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

Привлеченные средства 

(всего), в том числе: 

 

 

1 772 064650 

 

 

1 709 973428 

 

 

1 899 472 743 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

-62 091 222 

 

 

189 499 315 

– Средства кредитных 

организаций 
 

548 632 015 206 828 897 271 938 230 

 

 

30,96 

 

 

12,10 

 

 

14,32 

 

 

-341 803 118 

 

 

65 109 333 

– Средства 

юридических лиц 
622 526 599 801 698 136 867 139 218 

 

 

35,13 

 

 

46,88 

 

 

45,65 

 

 

179 171 537 

 

 

65 441 082 

– Средства физических 

лиц 
485 446 378 613 431 208 662 135 206 

 

 

27,39 

 

 

35,87 

 

 

34,86 

 

 

127 984 830 

 

 

48 703 998 

– Государственные 

средства 
4 800 000 9 150 000 27 252 765 

 

 

0,27 

 

 

0,54 

 

 

1,43 

 

 

4 350 000 

 

 

18 102 765 

– Выпущенные 

долговые обязательства 
109 990 317 78 316 847 67 846 090 

 

 

6,21 

 

 

4,58 

 

 

3,57 

 

 

-31 673 470 

 

 

-10 470 757 
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Таблица Б.2 – Структура средств юридических лиц по категории вкладчика на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

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

Текущие средства 

(всего), в том числе: 

 

 

176 078 737 

 

 

227 822 972 

 

 

324 490 813 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

51 744 235 

 

 

96 667 841 

– Государственные 

13 764 937 14 141 229 11 759 380 

 

7,82 

 

6,21 

 

3,62 

 

376 292 

 

-2 381 849 

– Резиденты 

145 462 802 190 626 707 287 950 694 

 

82,61 

 

83,67 

 

88,74 

 

45 163 905 

 

97 323 987 

– Нерезиденты 

16 850 998 23 055 036 24 780 739 

 

9,57 

 

10,12 

 

7,64 

 

6 204 038 

 

1 725 703 

Срочные средства 

(всего), в том числе: 
431 222 899 562 761 584 539 612 129 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

131 538 685 

 

 

-23 149 455 

– Резиденты 

177 683 211 238 378 059 212 152 018 

 

41,20 

 

42,36 

 

39,31 

 

60 694 848 

 

-26 226 041 

– Нерезиденты 

229 969 773 292 305 085 284 904 618 

 

53,32 

 

51,94 

 

52,80 

 

62 335 312 

 

-7 400 467 

– Государственные 

компании 
23 569 915 32 078 440 42 555 493 

 

 

5,48 

 

 

5,70 

 

 

7,89 

 

 

8 508 525 

 

 

10 477 053 
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Таблица Б.3 – Структура средств юридических лиц по срочности на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма, тысяч рублей Удельный вес, % Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

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

Срочные средства 

юридических лиц 

(всего), в том числе: 

431 222 899 559 761 584 519 496 715 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

128 538 685 

 

 

 

 

-40 264 869 

– До 30 дней 
22 225 359 38 420 370 68 343 353 5,15 6,86 13,16 16 195 011 29 922 983 

– До 180 дней 
48 289 365 93 833 036 93 410 176 11,20 16,76 17,98 45 543 671 -422 860 

– До 1 года 
51 961 489 61 931 929 26 874 662 12,05 11,06 5,17 9 970 440 -35 057 267 

– Свыше 1 года 

308 746 686 365 576 249 330 868 524 71,60 65,31 63,69 56 829 563 -34 707 725 
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Таблица Б.4 – Структура средств физических лиц по категории вкладчика на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Абсолютное отклонение,  

тысяч рублей 

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

Текущие средства 

(всего), в том числе: 
239 264 173 311 562 596 395 782 101 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

72 298 423 

 

 

84 219 505 

– Резиденты 

232 893 357 300 074 546 374 340 982 97,34 96,31 94,58 

 

67 181 189 

 

74 266 436 

– Нерезиденты 

6 370 816 11 488 050 21 441 119 2,66 3,69 5,42 

 

5 117 234 

 

9 953 069 

Срочные средства 

(всего), в том числе: 
246 182 205 301 868 612 266 353 105 100 100 100 

 

 

55 686 407 

 

 

-35 515 507 

– Резиденты 
242 195 910 296 226 279 262 167 739 98,38 98,13 98,4 

 

54 030 369 

 

-34 058 540 

– Нерезиденты 

3 986 295 5 642 333 4 185 366 1,62 1,87 1,60 

 

1 656 038 

 

-1 456 967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Б

 

http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog
http://kuap.ru/banks/1326/balances/#dialog


 

113 
 

 

Таблица Б.5 – Структура средств физических лиц по срочности на начало периода 

 
 

 

Показатель 

Сумма по периодам, тысяч рублей Удельный вес, % Абсолютное отклонение, 

тысяч рублей 

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

Срочные средства 

физических лиц (всего), 

в том числе: 

246 182 205 301 868 612 266 353 105 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

55 686 407 

 

 

 

 

-35 515 507 

– До 30 дней 
215 81 327 0 0 0 -134 246 

– До 180 дней 
8 185 554 7 140 644 12 735 709 3,32 2,37 4,78 -1 044 910 5 595 065 

– До 1 года 
178 700 965 224 637 332 198 857 226 72,59 74,42 74,66 45 936 367 -25 780 106 

– Свыше 1 года 

59 295 471 70 090 555 54 759 843 24,09 23,22 20,56 10 795 084 -15 330 712 
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http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5042
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5042
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5042
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5040
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http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5043
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5043
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5043
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5044
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