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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Организация привлечения денежных средств населения 

коммерческими банками  (на примере АО «Альфа-Банк»)» 

Цель: выявление проблем и  разработка предложений по совершенствованию 

привлечения вкладов населения АО «Альфа-Банк». 

Предмет: система экономических и организационных отношений, 

складывающихся в процессе формирования и реализации депозитной политики 

коммерческим банком. 

Объект: деятельность АО «Альфа-Банк» по привлечению денежных средств 

населения. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: труды таких 

специалистов, как Балабанова И.Т., Белоглазовой Г.Н., Лаврушина О.И., Тавасиева 

А.М., Жуковой Е.Ф., Белозерова С.А., Пановой Г.С., Фетисова Г.Г. и др. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 35 источников. 

Выводы: Для эффективной работы банка необходимы, во-первых, постоянное 

изучение и прогнозирование состояния рынка банковских услуг и, во-вторых, 

всестороннее планирование банковской деятельности и оперативное управление 

финансовыми ресурсами банка. Для выживания в условиях обострившейся 

конкуренции банки должны искать пути совершенствования базовых технологий, 

внедрять новые банковские инструменты, поддерживать свою работу 

автоматизированной информационной системой управления и обработки данных, 

соответствующей международным требованиям и стандартам. 

Работа изложена на 51 странице, включает 16 таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Специфика банковских кредитных организаций как одного из видов 

коммерческих предприятий состоит в том, что подавляющая часть их ресурсов 

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

банков в привлечении средств не безграничны, зависят как от макроэкономической 

ситуации на рынках, так и положения конкретных банков и регламентированы со 

стороны Центрального Банка. 

Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, 

организаций, учреждений, населения и других банков в форме вкладов (депозитов) и 

открытия им соответствующих счетов. Привлекаемые банками средства 

разнообразны по составу. Главными их видами являются средства, привлеченные 

банками в процессе работы с клиентурой (депозиты), средства, аккумулированные 

путем выпуска собственных долговых обязательств (депозитные и сберегательные 

сертификаты). 

Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика 

формирования ресурсной базы. Формирование ресурсной базы в процессе 

осуществления банком пассивных операций исторически играло первичную и 

определяющую роль по отношению к его активным операциям. Основная часть 

банковских ресурсов, как известно, образуется в процессе проведения депозитных 

операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит, в 

конечном счете, устойчивость функционирования любой кредитной организации. В 

связи с этим вопросы наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его 

стабильности посредством эффективного управления пассивами приобретают 

особую остроту и актуальность. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что в независимости от экономической ситуации в стране, вопросы, связанные с 

организацией привлечения средств населения, являются ключевыми в деятельности 

любого коммерческого банка. Значение средств населения для банков 

подтверждается их удельным весом в структуре пассивов банковского сектора 
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России. В последние годы на вклады населения приходится около 31%. Банки 

сталкиваются с рядом проблем при формировании ресурсной базы: жесткая 

конкуренция при закреплении клиентского рынка за определенными банками, 

конкуренция процентных политик банков, способность и оперативность банков к 

быстрому внедрению прогрессивных технологических решений для удовлетворения 

быстро растущего спроса на депозитные услуги предприятий и населения в 

быстроменяющихся условиях финансовых рынков и национальной экономики. 

Актуальность исследования определила постановку цели и задач 

исследования. 

Целью ВКР является выявление проблем и  разработка предложений по 

совершенствованию привлечения вкладов населения в коммерческом банке.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

– изучить теоретические аспекты организации привлечения денежных средств 

населения; 

– определить основные этапы привлечения денежных средств населения во 

вклады коммерческими банками; 

– осуществить анализ деятельности АО «Альфа-Банк» в сфере привлечения 

денежных средств населения; 

– выявить проблемы и сформулировать  перспективные направления 

совершенствования привлечения денежных средств населения во вклады в целях 

укрепления  позиций и устойчивости банка на рынке. 

Предметом исследования является система экономических и организационных 

отношений, складывающихся в процессе формирования и реализации депозитной 

политики коммерческого банка. 

Объектом исследования выступает деятельность АО «Альфа-Банк» по 

привлечению денежных средств населения.  

Работа состоит из двух глав, введения и заключения. В первой главе изучены 

теоретические аспекты привлечения денежных средств населения. Во второй главе 

исследована финансовая деятельность АО «Альфа-Банк», проведен анализ 

обязательств банка, выявлены проблемы и пути их решения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

1.1 Понятие, сущность  и основные виды привлечения денежных средств 

 

В настоящее время отечественный финансовый рынок функционирует в 

условиях жесткой конкуренции, в силу чего его развитие и обеспечение 

устойчивости становится первостепенной задачей и одним из приоритетных 

направлений деятельности Банка России.  

На сегодняшний день остро стоит вопрос наличия в коммерческих банках 

ресурсов для полного обеспечения своей деятельности. В современных условиях 

развития экономики проблема формирования ресурсов имеет первостепенное 

значение, так как коммерческий банк для обеспечения необходимого уровня 

покрытия потребности в кредитных ресурсах в экономике должен иметь в своем 

распоряжении соответствующие свободные ресурсы. При этом с учетом того факта, 

что одной из главных задач коммерческого банка является получение прибыли, 

ресурсная база банка должна быть максимально оптимизирована и стремиться к 

минимальным расходам на привлечение и содержание. 

Так, по состоянию на 1.01.2018 из общего объема ресурсов банков России, 

около 88,8% - это привлеченные средства, оставшиеся 11,2% - собственные. Такое 

распределение банковских ресурсов отвечает структуре, сложившейся в мировой 

банковской практике. Депозитные средства в общем объеме банковских пассивов 

занимают лидирующее место и являются основополагающими для дальнейшего 

перераспределения в активные операции коммерческого банка. 

Деятельность коммерческих банков имеет четко выраженную направленность 

и прямую зависимость от финансовых ресурсов домохозяйств, коммерческого 

сектора и государства, так как в этих трех главных составляющих всегда есть 

свободные денежные средства. 

Населению свойственно сохранять и накапливать денежные средства, и эта 

особенность известна уже давно. Банки предоставляют людям возможность не 
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только сохранять свои сбережения, но и приумножать их. Сделать это можно при 

помощи вкладов и депозитов. Как правило, возникает вопрос отличия депозита 

от вклада.  

Под вкладом подразумевается передача частными лицами либо организациями 

денежных средств банковскому учреждению на хранение. Банк, в свою очередь, 

обязуется выплатить своему клиенту определенную сумму по данному вкладу [11].  

Депозитом принято называть денежные средства физических и юридических 

лиц, ценные бумаги, которые вносятся в банк на определенный срок или до 

востребования для получения прибыли [15].   

Все депозиты делятся на две большие группы: 

1) Депозиты до востребования. Данный вид вложений не имеет временных 

рамок. Ставка по такому депозиту находится на самом низком уровне. Главная цель 

депозита – хранение средств. Это ресурсы, которые относятся к нестабильным и 

могут быть разделены на две составляющие: депозиты до востребования с высокой 

и низкой степенью постоянства. К первой можно отнести поступления на текущие 

счета клиентов зарплат, пенсий, различных мер государственной социальной 

поддержки и других выплат. Выделение таких потоков из общего позволяет банкам 

прогнозировать поступления пассивов. 

Ко второй составляющей депозитов до востребования относятся депозиты, 

имеющие более неопределенный характер колебаний (счета, открываемые 

физическими и юридическими лицами). 

- Срочные. Сумма депозита вносится на определѐнный период, который 

оговаривается в банковском договоре. По таким способам накоплений 

устанавливаются высокие процентные ставки. Они зависят от срока размещения и 

суммы. Среди срочных депозитов также существует две категории, благодаря 

которым прогноз банка в отношении общего объема имеющихся привлеченных 

ресурсов будет изменяться. 

1) Досрочно изъятые вклады. Характеризуются досрочным расторжением 

договора и снятием клиентом средств с депозитного счета. Вероятность досрочного 

изъятия возрастает в период резкого сокращения доходов или потери доверия к 
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банковской системе населения на фоне ухудшения экономической ситуации в 

стране. 

2) Пролонгированные депозитные договоры – автоматическое продление 

действия договора вклада после завершения срока его действия. Пролонгация 

осуществляется на тот же срок, с процентной ставкой по данному вкладу, 

действующей на момент пролонгации вклада и дает возможность банку 

использовать данный ресурс в дальнейшем [15]. 

Срочные вклады делятся на три группы: 

- Краткосрочные. Вклады открываются максимум на год. Обычно депозиты в 

банках вносятся на 30, 91, 181 и 365 дней.  

- Среднесрочные. Срок вклада варьируется от одного года до трѐх лет. Для 

банка это самый надѐжный способ получения активов клиентов, которые можно 

использовать в обороте и получать прибыль. Однако, для вкладчиков такой депозит 

не всегда является выгодным, так как ставки могут быть ниже среднесрочных 

вложений; 

- Долгосрочные. Период хранения средств – свыше трѐх лет. Здесь всѐ зависит 

от активов и схемы работы с депозитом. В целях привлечения ресурсов для своей 

деятельности коммерческим банкам важно разработать стратегию депозитной 

политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, закрепленных в уставе, 

получения максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской 

ликвидности.  

Понимание сущности депозита, его видов, форм и способностей дает 

коммерческим банкам возможность проводить депозитные операции в отношении 

данного вида ресурсов с максимальной эффективностью в рамках построенной и 

утвержденной депозитной политики конкретного банка.   

Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, 

необходимо затронуть такие вопросы, как: субъекты, объекты и принципы 

формирования депозитной политики [14]. 

К субъектам депозитной политики коммерческого банка относятся клиенты 

банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам депозитной 
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политики можно отнести привлеченные средства банка и дополнительные услуги 

банка. Классификация субъектов и объектов депозитной политики банка 

представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Состав объектов и субъектов депозитной политики 

коммерческого банка 

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка лежат 

общие  и специфические принципы, которые отражены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Принципы формирования депозитной политики коммерческого 

банка. 
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Соблюдение перечисленных принципов позволяет банку сформировать как 

стратегические, так и тактические направления в организации депозитного 

процесса, тем самым обеспечивая эффективность и оптимизацию его депозитной 

политики. 

Дадим определение термина вклад с точки зрения действующего банковского 

законодательства. 

Так согласно ст. 36 ФЗ «О банках и банковской деятельности», вклад – 

денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемые физическими лицами в кредитных организациях в целях хранения и 

получения дохода [3]. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде 

процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, 

предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и 

соответствующим договором.  

В соответствии со ст.2 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», вклад - денежные средства в валюте Российской 

Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или 

договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на сумму вклада [4].  

Размещение вкладов на хранение в коммерческие банки осуществляется на 

договорной, возвратной основе. Условия хранения вклада, размеры доходности в 

виде процентов и выигрышей обязательно оговариваются в договорах.  

Коммерческий банк привлекает денежные средства во вклады в соответствие с 

такими нормативными актами РФ как:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 3. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 3.02.1990 г. № 395-1 (в ред. от 

23.07.2013)  
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4. Инструкция ЦБ РФ от 14.01.2004; №109-и «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдачи 

лицензии на осуществление банковских операций» (в ред. от 01.09.2015)  

5. Письмо ЦБ РФ от 10 февраля 1992г. №14-3-20 Положение «О 

сберегательных и вкладных сертификатах кредитных организаций» (в ред. от 

30.05.2014)  

6. Положения ЦБ РФ от 01.11.1996 г. N 50 "О совершении кредитными 

организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке 

проведения банковских операций с драгоценными металлами"  

7. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: 

Федеральный закон от 23.12.2003; №177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Банк для получения 

права на привлечение денежных средств во вклады должен получить 

соответствующую лицензию (лицензия на привлечение во вклады денежных средств 

во вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте). Принимать деньги от 

населения в России может банк, вошедший в систему страхования вкладов - это 

фонд, в который все банки отчисляют процент от каждого вклада. В случае отзыва 

лицензии у банка, накопленные в системе денежные средства идут на выплату 

компенсаций вкладчикам. Вкладчики прекративших свое существование банков 

получают компенсацию по вкладам не позже двух недель с момента наступления 

страхового случая, которым является официальное сообщение ЦБ РФ об отзыве 

лицензии. Работу системы страхования вкладов обеспечивает Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

В экономической литературе [8,11,17] встречается большое разнообразие 

видов вкладов. В основу их классификации положены такие критерии, как 

источники вкладов, их целевое назначение, степень доходности и т.д., однако 

наиболее часто в качестве критерия выступает категория вкладчика и формы 

изъятия вклада. 

Исходя из категории вкладчиков все вклады можно разделить на [10]:  

А) вклады юридических лиц (предприятий, организаций, других банков);  
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Б) вклады физических лиц. Вклады юридических лиц принимаются банком от 

организаций и предприятий, как в наличной, так и в безналичной формах. Вклады 

физических лиц принимаются от граждан в наличной форме.  

По порядку начисления процентов:   

- с фиксированной процентной ставкой;   

- с плавающей процентной ставкой. 

По срокам (форме изъятия) вклады делятся на: 

- вклады до востребования;   

- срочные и сберегательные вклады. 

Вклады до востребования представляют собой средства, которые могут быть 

востребованы в любой момент без предварительного уведомления банка со стороны 

клиента. К ним относятся средства на текущих, расчетных, бюджетных и прочих 

счетах, связанных с совершением расчетов или целевым использованием средств. 

Вклады до востребования наиболее ликвидны. Их владельцы могут в любой момент 

использовать деньги, находящиеся на счетах до востребования. Деньги на этот счет 

вносятся или изымаются как частями, так и полностью без ограничений. Проценты 

по вкладам до востребования зачисляются вкладчику, как правило, один раз в год в 

начале нового календарного года. 

Преимуществом вкладов до востребования для их владельцев является их 

высокая ликвидность, т.е. деньги (вместе с накопленными процентами) 

возвращаются по первому требованию вкладчика. Основными же недостатками 

вкладов до востребования для их владельцев является уплата низких процентов по 

счету, а для банка – необходимость иметь более высокий оперативный резерв для 

поддержания ликвидности. 

Срочные вклады — это денежные средства, зачисляемые на счета на строго 

оговоренный срок с выплатой процента [22]. Ставка по ним зависит от размера и 

срока вклада. То обстоятельство, что владелец срочного вклада может 

распоряжаться им только по истечении оговоренного срока, не исключает 

возможности досрочного получения им в банке своих денежных средств. Однако в 

этом случае у клиента понижается размер процента по вкладу. 
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Преимуществом срочных вкладов для клиента является получение высокого 

процента, а для банка – возможность поддержания ликвидности с меньшим 

оперативным резервом. 

Посредством привлечения срочных вкладов решается задача обеспечения 

ликвидности баланса банка. 

Сберегательные вклады - это средства, хранящиеся в банке, которые 

приносящие владельцу процентный доход и не предназначенные для расчетов с 

третьими лицами [24]. Они вносятся и изымаются в полной сумме или частично и 

удостоверяются выдачей сберегательной книжки. Банки принимают целевые 

вклады, выплата которых приурочена к периоду отпусков, дням рождений и т.д. К 

сберегательным вкладам относятся вклады, образовавшиеся с целью накопления 

или сохранения денежных сбережений. Их характеризует специфическая мотивация 

возникновения – поощрения бережливости, накопления средств целевого характера 

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

Преимущество сберегательных вкладов для банков состоит в том, что с их 

помощью мобилизуются неиспользованные доходы населения и превращаются в 

производительный капитал. Недостатки же для банков состоят в необходимости 

выплаты повышенных процентов по вкладам и подверженности этих вкладов 

экономическим, политическим, психологическим факторам, что повышает угрозу 

быстрого оттока средств с этих счетов и потерю ликвидности банка. 

Что касается валюты вклада, то сегодня банки предлагают вклады нескольких 

видов: 

- валютные;   

- рублевые;  

- мультивалютные. 

Мультивалютный вклад позволяет разместить сбережения одновременно в 

трех валютах: рублях, евро и долларах. Основная задача таких вкладов заключается 

в минимизации рисков колебания курсов валют. При открытии вклада вы 

открываете сразу несколько счетов (по одному в каждой валюте), и распределяете 

средства по счетам в какой-либо пропорции, при необходимости предварительно их 
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конвертируя. По каждой валюте банком устанавливается отдельная процентная 

ставка. Далее все просто - если вы видите, что одна из ваших валют падает в цене, и 

по вашим оценкам будет падать и дальше - вы просто даете банку поручение 

перевести средства со счета этой валюты на другой счет вклада. Ставки, срок, 

прочие условия вклада остаются неизменными. 

Кроме всех выше названных способов привлечения средств, коммерческие 

банки привлекают средства населения посредством драгоценных металлов. Банки 

для привлечения средств этим способом должны иметь соответствующую лицензию 

на проведение операций с драгоценными металлами. 

 

 

1.2  Основные этапы привлечения денежных средств коммерческими банками 

 

 

В настоящее время коммерческие банки предлагают своим клиентам 

различные способы размещения временно свободных денежных средств: вклады, 

облигации, сберегательные сертификаты, дорожные чеки, а также драгоценные 

металлы. Вместе с тем большинство населения по-прежнему предпочитает наиболее 

известный, надежный и относительно простой вид сбережений, каким является 

банковский вклад. Основное преимущество банковских вкладов заключается в том, 

что они обладают быстрой ликвидностью, т. е. превращением в наличные деньги. 

Кроме того, их доходность известна заранее. 

Виды банковских вкладов, сроки и условия их хранения определяются 

каждым банком самостоятельно и периодически меняются. 

В настоящее время банки предлагает населению  открывать вклады по 

различным программам, в разных валютах, на разные сроки хранения, 

ориентированных на разные категории граждан. 

Привлечение денежных средств населения происходит поэтапно. Так можно 

выделить следующие этапы [20]: 

1. Подготовительный этап. 
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При привлечении денежных средств, право выбора остается за клиентом, и 

банки вынуждены вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять 

которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием 

банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если 

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

В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной 

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

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования 

ресурсной базы для любого коммерческого банка необходимо усилить работу по 

расширению круга вкладчиков. Поэтому банку нужна грамотная и эффективная 

политика привлечения вкладов, в основу которой ставится поддержание 

необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения 

денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с 

активами по срокам, объемам и процентным ставкам. 

Этого можно достичь несколькими способами, в том числе с помощью 

расширения перечня вкладов, либо введения новой линейки вкладов, 

ориентированных на различные слои населения. 

К данному этапу будут относиться разного рода исследования, опросы, 

анкетирование, проведение конференций и т.д. 

Проведение исследований происходит на предмет насыщенности рынка или 

определенной территории услугами по привлечению вкладов, так же происходит 

конкретизация параметров самой политики привлечения вкладов. Данный этап 

является важным, так как здесь происходит определение параметров вкладов: 

определяются ставки и порядок привлечения денежных средств от физических лиц, 

проводится рекламная политика и внедрение нового продукта в действие [16]. 

2. Этап привлечения денежных средств населения во вклады – это этап 

непосредственного взаимодействия клиента с банком. 

Именно средства граждан являются мощнейшим ресурсом для развития всей 

банковской системы, и чем больше вкладов будет привлечено, тем стабильнее будет 

источник формирования пассивов банка. 
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Для того чтобы банк мог стать «партнѐром» для клиента, нужно развивать 

кадровый потенциал как основное условие для выполнения очень сложных задач. 

Безусловно, для любого банка наивысшей ценностью является наиболее полное 

удовлетворение потребностей клиента. 

1. Этап - контроль за политикой в области привлечения вкладов.  

На данном этапе происходит отслеживание механизма функционирования 

различных подразделений банка при реализации политики привлечения вкладов и 

выявление недостатков с их последующим устранением. Также на данном этапе 

производится контроль за конкурентоспособностью вводимого банковского 

продукта и востребованностью его на выбранном сегменте. 

Основными задачами данного этапа являются:   

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

приносящих дохода, кроме той их части, которая обеспечивает формирование 

обязательных резервов;      

- изыскивать необходимые кредитные ресурсы для выполнения  банком 

соответствующих обязательств перед клиентами и развития активных операций;   

- обеспечивать получение банком прибыли за счет привлечения «дешевых» 

ресурсов. 

Объем привлечения напрямую зависит от правильности выбора политики 

привлечения вкладов и эффективности ее использования. 

Таким образом, можно выделить три основных этапа привлечения денежных 

средств во вклады, а именно: 

- совершенствование политики привлечения вкладов населения; 

- взаимодействия клиента с банком; 

- контроль за политикой в области привлечения вкладов. 
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1.3 Исследование динамики привлечения денежных средств населения в 

банковском секторе Российской Федерации  

 

 

В недавнем прошлом большая часть коммерческих банков Российской 

Федерации осуществляло свою деятельность на основе привлечения денежных 

средств компаний. Непосредственно за обслуживание финансово-устойчивых, 

имеющих постоянно на счетах существенные денежные ресурсы предприятий шла 

банковская конкурентная борьба. Сбережениям населения, как источнику 

привлекаемых средств, коммерческие банки уделяли побочное внимание. Но 

в последнее время обстановка в ресурсной базе коммерческих банков значительно 

изменяется. Актуальная необходимость повышения инвестиционных ресурсов, 

ослабления инфляционных процессов, пополнения банковского капитала, 

обеспечения социальной и экономической безопасности граждан порождает 

повышенный интерес к финансовым средствам населения со стороны банковского 

сообщества и иных экономических структур.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день рынок банковских депозитов 

считается наиболее активно развивающимся сектором отечественного рынка 

банковских услуг. И прежде всего это сопряжено с формированием рынка вкладов 

населения. Коммерческие банки продолжают быть основными «сборщиками» 

сбережений населения и основными поставщиками долговременных 

инвестиционных ресурсов. Невзирая на то, что доходность по банковским вкладам 

зачастую не превышает уровень инфляции, банковские вложения для основной 

массы населения остаются наиболее распространенным типом инвестиций. За 

последние 5 лет прослеживается существенное повышение объемов вкладов 

населения в коммерческих банках и значительное изменение их структуры в пользу 

долговременных инвестиций. Помимо этого, привлечение средств физических лиц 

в банковские вклады и депозиты считается одним из механизмов «связывания» 

выпущенных в обращение наличных денег. В связи с этим стимуляция деятельности 

банков по привлечению этих денежных средств считается одной из стратегических 

задач формирования банковской системы. 
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Изучая особенности депозитной политики современных коммерческих банков, 

можно сделать вывод о том, что депозитные операции являются основой для 

большей части ресурсов, направленных на кредитование физических лиц 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. Главными аспектами депозитной 

политики, выражающими общую направленность можно отметить следующие 

принципы комплексного подхода: научная обоснованность, оптимальность, 

эффективность и целостность всех элементов депозитной политики. К наиболее 

локальным особенностям относятся: обеспечение оптимального уровня издержек 

банка, безопасности проведения операций, надежности и стабильности. Учитывая 

вышеуказанные принципы, банк способен создать как стратегические, так 

и тактические способы осуществления эффективной депозитной политики [16]. 

Следовательно, основную цель, которую ставит перед собой любой банк, можно 

обозначить следующим образом: увеличение объема ресурсной базы и минимизация 

издержек, связанных с привлечением и поддержанием должного уровня 

ликвидности. На формирование депозитной политики имеют значимое воздействие 

несколько факторов: законодательство, состояние и направленности развития 

финансового рынка и, безусловно, ставка рефинансирования. Настолько же 

необходим и высокий уровень корпоративного управления, соблюдение 

законодательных аспектов и основ профессиональной этики. Относительно 

состояния и развития финансового рынка, необходимо выделить следующие 

проблемные факторы: недостаток реальных экономических и политических 

предпосылок для стабилизации и оживления экономики, увеличение инфляционных 

ожиданий, снижение реальных доходов населения, непрогнозируемая девальвация, 

упадок доверия к экономическим институтам. На фоне этих факторов внезапное 

сужение экономической базы банковской системы и, как результат, ограничение 

возможностей в удовлетворении потребностей реального сектора экономики 

в заимствованиях за счет внутренних источников [23]. 

Рассмотрим динамику привлечения денежных средств населения по 

банковскому сектору в целом, представленную в таблице 1.1[31]. 
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Таблица 1.1 – Динамика привлечения денежных средств населения в банковском 

секторе РФ за 2015-2017 гг. 

Наименование 

статьи 

2014 2015 2016 2017 Изменение в % 

2015/2014 2016/2015 

Вклады 

физических лиц, 

млрд.руб. 

18553 23219 24200 25987 125,1 104,2 

 

в % к ВВП 23,4 27,9 28,2 - 119,2 101 

в % к пассивам 

банковского 

сектора 

29,5 28,0 30,2 - 94,9 107,9 

в % к денежным 

доходам 

населения 

38,0 43,4 44,7 - 114,2 102,9 

Доля средств в 

иностранной 

валюте 

22,2 29,4 23,7 20,6 132,4 80,6 

Депозиты и 

средства 

организаций на 

счетах, 

млрд.руб. 

23 419 27 064 24 322 24843 115,6 89,9 

 

Из данных таблицы 1.1 видно, что в пассивах кредитных организаций объем 

депозитов и средств на счетах организаций характеризовался уменьшением 

денежных средств с 27 млрд. до 24 млрд.рублей.  Вклады населения же выросли с 

2015 по 2017 года практически на 8%. Провальный результат по динамике средств 

корпоративных клиентов во многом связан со снижением процентной ставки в 

среднем на 2%. 

На банковскую сферу оказывают влияние огромное число факторов. Эти 

факторы носят как экономический, так и политический характер. К числу 

важнейших факторов, которые оказывают наибольшую роль в области банковской 

депозитной политики можно отнести [22]:  

1) отсутствие реальных экономических и, что самое главное, политических 

предпосылок для стабилизации и оживления экономики;  

2) дальнейший рост инфляционных ожиданий;  

3) сокращение реальных доходов населения и дальнейшая процентная 

дифференциация соотношения «бедные/богатые»;  
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4) отсутствие понимания того, что опасна не сама по себе девальвация, 

а девальвация непрогнозируемая;  

5) резкое сужение финансовой базы банковской системы в условиях падения 

реальных доходов населения, спада реального сектора экономики, кризиса доверия 

к финансовым институтам, чем существенно ограничиваются возможности 

покрытия потребностей реального сектора экономики в заимствованиях за счет 

внутренних источников.  

При привлечении коммерческими банками сбережений населения большое 

внимание уделено скорости и простоте оформления вкладов, банки становятся 

более клиентоориентированными. И, в связи с одинаковой политикой многих  

банков, на рынке наблюдается огромный выбор депозитов и условия жесткой конку-

ренции [8]. 

В таблице 1.2 представлены данные по вкладам населения в крупные банки 

России за 2015-2017гг. 

Таблица 1.2 - Динамика вкладов населения в банках-лидерах, за 2015-2017гг. 

 

Банки 

01.01.2016г., 

тыс.руб. 

01.01.2017г., 

тыс.руб. 

01.01.2018г., 

тыс.руб.. 

Изменение в % 

2016/2015 2017/2016 

ПАО «Сбербанк» 8300588 396 8848744854 9170619493 106,63 103,64 

АО «Россельхозбанк» 446266321 552100388 776595742 123,77 140,66 

«Банк ВТБ» (ПАО) 32735440 472856616 537060727 444,48 113,58 

АО «Альфа-Банк» 306768860 271563387 342587673  88,52 126,15 

АО «Газпромбанк» 542361336 545143240 696110698 100,51 127,69 

 

Анализируя данные таблицы 1.2, можно сделать вывод, что среди крупнейших 

российских коммерческих банков, привлекающих депозиты, ПАО «Сбербанк» 

лидирует с большим преимуществом. Его депозитный портфель превышает 

портфели основных конкурентов-банков России. Такие банки, как ВТБ, Альфа-Банк, 

Россельхозбанк и Газпромбанк показывают положительные результаты в гонке по 

привлечению депозитов. Объемы их значительно увеличились в 2017 году из-за 

выгодных условий для населения.  

Анализ современного состояния сберегательного процесса в России позволил 

выявить следующие его основные особенности:  
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Во-первых, значительная часть граждан имеет предпосылки для накопления 

денежных средств.  

Во-вторых, на сберегательный процесс существенно влияет инфляция, 

стимулирующая население к поиску инструментов сбережения средств, 

защищенных от инфляции.  

В-третьих, значительная часть свободных средств населения остается «на 

руках» или тратится на покупку валюты.  

В-четвертых, население готово вкладывать свои средства в финансовые 

инструменты, которые обладают следующими характеристиками: надежность, 

доходность, ликвидность. 

В целом, всей банковской системе страны нужно активнее использовать 

существующую склонность населения к сбережениям, реализовывать 

потенциальные возможности формирования и трансформации депозитов населения 

в инвестиции через дальнейшее развитие методов привлечения сбережений 

в депозиты банка, расширение дополнительных услуг, связанных с депозитными 

и кредитными операциями. В числе первоочередных мер можно назвать следующие:   

1) Развитие законодательства, гарантирующего полную сохранность и возврат 

сбережений населения с целью укрепления доверия граждан к банковской системе 

и обеспечения стабильности депозитных вкладов.       

2) Повышение уровня жизни населения, которое, прежде всего, основано на 

эффективной экономической политике государства в целом и каждого региона 

в отдельности. Такая политика приведет к дальнейшему увеличению сбережений 

населения, изменению их структуры и позволит устранить трудности 

в сбалансировании ресурсов кредитных организаций по стоимости и срокам. Это   

поможет решить многие задачи по инвестированию экономики и создать механизм, 

при котором денежные средства, привлеченные банками в регионах, будут работать 

в интересах этих регионов.  

3) Внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, предусматривающих предоставление сторонам банковского договора 

права самостоятельно устанавливать условия возврата денежных средств по так 
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называемым безотзывным договорам. Устранение противоречий в банковском 

и гражданском законодательстве в вопросах регулирования договора банковского 

вклада (депозита).  

Данные меры будут способствовать направлению сбережений населения 

в накопления и, соответственно, на инвестирование в экономику, и выполнению 

рынком банковских услуг функций механизма превращения сбережений в инвестиц

ии. 

Таким образом, исследование привлечения вкладов населения в банковском 

секторе Российской Федерации, особенно в условиях финансовой нестабильности, 

подтвердило актуальность данного вопроса для коммерческих банков, в том числе 

АО «Альфа-Банк». 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НАСЕЛЕНИЯ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 

 

 

АО «Альфа-Банк», основанный в 1990 году, является универсальным и 

стабильно развивающимся банком. Осуществляет все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание 

частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и т.д. 

Головной офис Альфа-Банка находится в Москве. В Альфа-Банке работает 

около 23 тысяч сотрудников. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года клиентская база Альфа-Банка составила 

более 420 тысяч корпоративных клиентов и 14,3 миллионов физических лиц. В 

первом полугодии 2017 года Группа продолжила свое развитие как универсальный 

банк по основным направлениям:  

- корпоративный и инвестиционный бизнес,  

- малый и средний бизнес,  

- торговое и структурное финансирование, 

- лизинг и факторинг,  

- розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты 

наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные 

каналы обслуживания).  

Стратегическими приоритетами Банковской Группы «Альфа-Банк» на 2018 

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 [32]. 
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Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания АО «АБ 

Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA 

CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% 

акций банка. 

Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной 

организацией. Важным направлением ее благотворительной деятельности является 

помощь социально незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов 

и интернатов, тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Альфа-Банк активно развивает собственную стипендиальную программу для 

талантливых российских студентов «Альфа-Шанс», оказывает финансовую 

поддержку благотворительному фонду «Линия жизни». С момента основания банк 

известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. 

Согласно Уставу АО «Альфа-Банк» руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», другими федеральными и иными законами, 

нормативными актами Банка России, а также Уставом банка. 

Согласно Уставу основными целями деятельности Банка являются: 

- содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике 

Российской Федерации; 

- содействие становлению и развитию частного предпринимательства; 

- получение оптимального размера прибыли от использования собственных и 

привлеченных средств. 

Для достижения указанных целей Банк осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- привлекает денежные средства юридических и физических лиц, мобилизует 

кредитные ресурсы на внутреннем и международном рынках; 

- осуществляет кредитование операций, связанных с производственной, 

торговой и другими видами деятельности своих клиентов; 
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- предоставляет все виды банковских услуг в соответствии с лицензией, 

выданной Банком России; 

- оказывает консультационные услуги в области банковской и финансовой 

деятельности; 

- осуществляет иные виды деятельности. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации банк может 

осуществлять банковские операции в соответствии с выданной Банком России 

лицензией, в том числе: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

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

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов). 

Помимо перечисленных выше банковских операций банк вправе 

осуществлять: 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- лизинговые операции; 

- оказание консультационных и информационных услуг. 
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Банк вправе осуществлять и иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Альфа-Банк позиционирует себя как «удобный и понятный банк, который 

ценит своих клиентов». Миссия Банка: «Мы верим, что свобода – ключевая 

ценность современного человека. Объединяя неравнодушных людей, их опыт и 

энергию, мы помогаем вам быть свободнее в поступках и мечтах» [32]. 

В 2018 году Альфа-Банк планирует укрепление своих лидерских позиций на 

российском банковском рынке, увеличение числа активных клиентов. 

Приоритетными клиентскими сегментами для корпоративного блока являются 

представители массового и среднего корпоративного бизнеса, а в розничном блоке 

— ―старшие‖ клиентские сегменты. Основной задачей в работе с корпоративными 

клиентами является создание таких условий, чтобы они выбрали Альфа-Банк в 

качестве основного банка для своего бизнеса, то есть банка, который используется 

для ежедневных расчетов, налоговых и других бюджетных платежей, выплаты 

зарплаты сотрудникам и т.д. Поэтому еще большее внимание планируется уделять 

развитию отношений с текущими клиентами, выявлять их потребности и предлагать 

нужные решения. 

Одной из основных своих задач Альфа-Банк ставит активную работу над 

формированием профессиональной команды, постоянное повышение квалификации 

своих сотрудников, ориентацию на профессионализм и мотивацию каждого 

работника. 

Структура управления Альфа-Банка представлена на рисунке 2.1. 

 

 

   

  

 

   

 

   

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления АО «Альфа-Банк» 
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 В Альфа-Банке существует три основных органа корпоративного управления: 

Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление [34]. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. К 

компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

2) реорганизация общества - Совет директоров, Общее собрание акционеров 

Исполнительные органы: Председатель правления Правление Комитет по кадрам и 

вознаграждениям, Комитет по аудиту, Комитеты при правлении; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом 

общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного 

капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения 

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 

полномочий 

Общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 

директоров. Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет 

стратегию банка, утверждает политику внутреннего контроля банка, стратегию 
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управления рисками и капиталом, кадровую политику, политику в области оплаты 

труда, а также решает другие важные вопросы в деятельности банка. 

Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету 

директоров в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке 

финансовой отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного 

управления и эффективности корпоративного контроля. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает 

содействие Совету директоров при решении вопросов в области назначений и 

вознаграждений членов органов управления банка. Основной задачей Комитета 

является содействие привлечению к управлению банком квалифицированных 

специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы [34]. 

Руководство текущей деятельностью банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета 

директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом банка — 

Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом банка — 

Правлением. Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью 

банка. Двенадцать комитетов образованы Правлением — Стратегический комитет 

по рискам, Главный Кредитный комитет, Малый Кредитный комитет, Розничный 

Кредитный комитет, Управляющий комитет по операционным рискам, Тарифный 

комитет, Тендерный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, 

Инвестиционный комитет, Планово-Бюджетный комитет, Управляющий комитет по 

IT-задачам (IT — информационные технологии) и Комитет по развитию 

региональной сети. Все они способствуют поддержанию эффективности различных 

направлений оперативной деятельности банка [32]. 

АО «АЛЬФА-БАНК» является участником системы обязательного 

страхования вкладов. Это означает, что средства клиентов Альфа-Банка, 

размещенные во вкладах и на банковских счетах, надежно защищены государством. 

Если банк прекращает работу при наступлении страхового случая, по закону его 

вкладчикам выплачиваются возмещения по вкладам. 
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В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", возмещение 

по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 

выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы размещенных в банке средств, но 

не более 1 400 000 рублей.  

В случае, если средства размещены в иностранной валюте, сумма возмещения 

рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового 

случая. Привлечение ресурсов вкладчиков, физических лиц способствует росту 

ресурсной базы и активных операций. Основные показатели финансовой 

деятельности АО «Альфа-Банк» приведены в следующем разделе. 

 

 

2.2 Исследование финансовой деятельности АО «Альфа-Банк» 

 

 

АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших универсальных банков 

России. По данным финансового рейтинга информационного портала Банки.ру АО 

«Альфа-Банк» с 1 января 2018 года, после объедения ВТБ24 и ВТБ, занимает 6 

место по величине активов. Альфа-Банк выполняет установленные обязательные 

нормативы ликвидности, что свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости 

Банка. Показатели выполнения нормативов достаточности капитала и ликвидности 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Показатели нормативов достаточности собственного капитала и 

ликвидности АО «Альфа-Банк» за 2015-2017гг., % 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 Норматив ЦБ РФ 

Н1 15,3 14,2 11,7 min 8% 

Н2 131,5 146,3 104,5 min 15% 

Н3 160 126,7 145,4 min 50% 

Н4 54,7 44,3 53,8 max 120% 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.1, приведенные нормативы 

выполняются Альфа-Банком с большим заделом. 
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Проанализируем основные показатели финансово-экономической 

деятельности АО «Альфа-Банк». 

Таблица 2.2 – Динамика основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» за 

2015-2017 гг. 

Наименование 

статьи 

2015 год 2016 год 2017 год Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 

Сумма активов 

(тыс. руб.) 

2058558855 2246840199 2495743432 109,2 111,1 

Собственные 

средства (тыс. 

руб.) 

226531853 228665733 261117255 100,9 114,2 

Обязательства 

(тыс. руб.) 

1832013967 2019315105 2234345664 110,2 110,7 

Ссудная 

задолженность 

(тыс. руб.) 

1398956141 1491720049 1775851965 106,6 119,1 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что активы банка в исследуемом периоде 

показали рост на 109,2% и 111,1% и составили 2495743 млн. рублей. Активы банка 

выросли за счет расширения клиентской базы и увеличения объемов кредитования 

на 106,6% и 119,1%. 

Обязательства банка также увеличились на 110,2% в 2016 году и на 110,7% в 

2017 году до 2234345 млн. рублей по состоянию на конец 2017 года. По данным 

баланса средства клиентов увеличились на 121,6%. При этом объем текущих счетов 

вырос на 111,9%, а их удельный вес в средствах клиентов составил 46,7%, что 

свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской группе «Альфа-Банк» 

как к одному из крупнейших и надежных финансовых институтов России. 

Структура высоколиквидных активов Альфа-Банка за 2015-2017г. 

представлена в таблице 2.3.  

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-

вкладчикам [6]. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в 

течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть 

взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 

30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком 
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средств". Важной составляющей понятия надежности банка можно считать 

ликвидность. 

Таблица 2.3 – Состав и структура высоколиквидных активов АО «Альфа-Банк» за 

2015-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

 

2015 2016 2017 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Средства в кассе 86005627 36,57 79657527 19,46 82744137 

 

14,77 

Средства на счетах 

в Банке России  

22546303 9,59 93646655 

 

22,87 101787096 18,17 

Корсчета НОСТРО 

в банках (чистых) 

31118539 13,23 51498521 12,58 40255858 7,19 

Межбанковские 

кредиты, 

размещенные на 

срок до 30 дней 

64455195 27,40 120843871 

 

29,53 259838747 46,39 

Высоколиквидные 

ценные бумаги РФ 

29796083 12,67 63636762 

 

15,54 75053201 13,40 

Высоколиквидные 

ценные бумаги 

банков  

1268083 0,54 136711 0,03 411704 0,07 

Всего 

высоколиквидных 

активов 

235189830 100 409420047 100 560090743 100 

           

По данным таблицы 2.3 следует отметить, что незначительно в абсолютном 

выражении изменились суммы средств в кассе за все три отчетные даты, хотя 

удельный вес снизился почти в 2 раза. Средства на счетах в Банке России 

значительно увеличились в 2016 году по сравнению с 2015, чего не сказать о 

периоде с 2016 года по 2017 год. Их удельный вес увеличился более чем в 2 раза. 

Суммы и удельный вес межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, 

увеличились примерно в 1,5 раза. Удельный вес высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государства за три отчетные даты незначительно колебался. Наблюдается 

динамика роста и спада суммы корсчетов НОСТРО в банках. 

 Рассмотрим структуру и динамику доходных активов АО «Альфа-Банк», 

представленную в таблице 2.4. 
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Объем активов, приносящих доход банку, составляет 86,78% в общем объеме 

активов, а объем процентных обязательств составляет 80,01% в общем объеме 

пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю 

по крупнейшим российским банкам - 87%. 

Таблица 2.4 – Состав и структура доходных активов АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 

гг. 

Наименование 

показателя 

2015  2016  2017  

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Межбанковские 

кредиты 

103653732 5,01 189478569 8,82 282394739 

 

12,05 

Кредиты юр. 

лицам  

1243888031 60,14 1216267171 56,62 1320962347 56,36 

Кредиты физ. 

лицам 

243337418 

 

11,76 230163089 10,71 291357876 

 

12,43 

Векселя 9057933 0,44 2698417 0,13 2506713 

 

0,11 

Вложения в 

операции 

лизинга 

39765023 1,92 80011427 3,72 57330498 

 

2,45 

Вложения в 

ценные бумаги 

344749434 16,67 387432884 

 

18,04 

 

358159555 

 

15,28 

Прочие 

доходные 

ссуды 

6593744 0,32 4257122 

 

0,20 

 

11579124 

 

0,49 

Всего 

доходных 

активов 

2068345300 100 2148157532 100 2343746468 100 

 

Данные таблицы 2.4 демонстрируют, что незначительно изменились суммы и 

удельный вес кредитов юридическим лицам. На последнюю отчетную дату 

наблюдается значительное увеличение суммы межбанковских кредитов, кредитов 

физическим лицам. За период с 2016 по 2017 годы уменьшились суммы вложений в 

операции лизинга и приобретенные права требования, а общая сумма доходных 

активов за этот же период увеличилась на 109,1% c 2148,16 до 2343,75 млрд.руб.  

Перейдем к анализу собственных средств банка, представленных в таблице 

2.5. 
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Таблица 2.5 - Структура собственных средств АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 Темп роста, % 

тыс.руб. уд. 

вес,% 

тыс.руб

. 

уд.вес,

% 

тыс.руб

. 

уд.вес,

% 

2016/2015 2017/201

6 

Уставный 

капитал 

59587623 26,30 595876

23 

26,06 595876

23 

22,82 100 100 

Добавочный 

капитал 

3260371 1,44 104092

76 

4,55 825504

0 

3,16 319,3 79,3 

Нераспределе

нная прибыль 

прошлых лет 

11687902

8 

51,59 150703

892 

65,91 147689

237 

56,56 128,94 98 

Неиспользова

нная прибыль 

за отчетный 

период 

43825450 19,34 498556

1 

2,18 426059

74 

16,31 11,37 854,59 

Резервный 

фонд 

2979381 1,31 297938

1 

1,30 

 

297938

1 

1,14 100 100 

Источники 

собственных 

средств 

22653185

3 

100 228665

733 

100 261117

255 

100 100,94 114,19 

 

По данным таблицы 2,5 размер собственных средств Альфа-Банка в 2016 году 

несколько снизился, но за последний год источники собственных средств  

увеличились на 14%. При этом, в исследуемом периоде наибольшее значение для 

формирования собственного капитала Альфа-Банка имеет нераспределенная 

прибыль  прошлых лет, удельный  вес которой более 50% в 2015 и 2017 годах и 66% 

в 2016 году. 

На финансовое положение банка влияют многие факторы. Некоторые факторы 

определения надежности Альфа-Банка и их значения приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 -  Факторы определения надежности АО «Альфа-Банк» 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Доля просроченных ссуд, 

% 

9,7 8,3 6,6 

Доля резервирования на 

потери по ссудам, % 

16,9 14,6 12,3 

Сумма норматива размера 

крупных кредитных 

рисков (макс. 800%),% 

224,1 270,6 297,1 

 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.6, удельный вес просроченных ссуд 

имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по 
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ссудам также имеет тенденцию к снижению. И только сумма норматива размера 

крупных кредитных рисков (макс.800%) увеличивается на протяжении трех 

отчетных дат. Это свидетельствует о том, что Альфа-Банк предоставляет больше 

крупных кредитов. В целом, приведенные данные таблицы 2.6 демонстрируют 

повышение надежности АО «Альфа-Банк» по данным факторам.  

Однако, анализ финансово - экономической деятельности на основе   

статистических данных кредитной организации  АО «Альфа-Банк»  за период с 2015 

года по 2017 год  свидетельствует о наличии некоторых негативных тенденций, 

способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Следует отметить, что темпы роста активов и ссудной задолженности 

превышают темпы роста обязательств банка, что свидетельствует о том, что Альфа-

Банк использует для проведения рискованных кредитных операций собственный 

капитал. Это говорит о том, что Альфа-Банку следует уделить больше внимания на 

привлечение ресурсов, в том числе физических лиц. Далее проанализируем текущие 

обязательства Альфа-Банка. 

 

 

 

2.3 Анализ обязательств АО «Альфа-Банк» 

 

 

С развитием рыночных отношений структура привлеченных ресурсов  

коммерческих банков претерпела существенные изменения, что обусловлено 

появлением новых, нетрадиционных для старой банковской системы способов 

аккумуляции временно свободных денежных средств физических и юридических 

лиц. В структуре привлеченных средств выделяются следующие денежные средства: 

средства кредитных организаций; кредиты (депозиты от Банка России); средства 

юридических и физических лиц, а так же выпущенные банком долговые 

обязательства. 

В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их 

аккумуляции группируются следующим образом: депозиты и недепозитные 

привлеченные средства. Основную часть привлеченных ресурсов коммерческих 
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банков в России составляют депозиты, т.е. денежные средства, внесенные в банк 

клиентами на определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом 

счета и банковским законодательством. 

Состав, динамика и структура текущих обязательств Альфа -Банка  

представлены в  таблицах 2.7. и 2.8. 

Таблица 2.7 – Состав и динамика текущих обязательств АО «Альфа-Банк» за 2015-

2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015  2016 2017 Темп роста, % 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2016/2015 2017/2016 

Вклады физ.лиц со 

сроком свыше года 

700090555 

 

54759843 38996784 

 

72,8 71,2 

Остальные вклады 

физ.лиц (в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 года) 

554376305 

 

 

626149445 804668231 113,2 123,6 

Депозиты и прочие 

средства юр.лиц 

(сроком до 1 года) 

348393757 

 

 

487976858 589163872 140,1 120,7 

 В т.ч. текущие 

средства юр.лиц 

(без ИП) 

211604294 304319176 403495919 

 

143,8 132,6 

Корсчета ЛОРО 

банков 

26478126 20933426 29804302 79,1 142,4 

Межбанковские 

кредиты, 

полученные на 

срок до 30 дней 

43469492 

 

 

118037498 60154939 271,5 50,9 

Собственные 

ценные бумаги 

8514940 15247927 7245933 

 

179,1 47,5 

Обязательства по 

уплате процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

21720552 38697633 37495247 178,2 96,9 

Всего обязательств 1302408 570 

 

1687719663 1966941393 

 

 

129,6 116,5 

 

Как свидетельствуют данные таблиц 2.7 и 2.8, за рассматриваемый период 

произошел значительный рост обязательств банка – на 130% и 117% в 2016 и 2017 

годах соответственно. При том, что клиентские денежные средства (кроме 

кредитных организаций) имеют 91% в 2015 году, 87% в 2016 году и  93%  в 2017 

году от обязательств, именно эти ресурсы показали самые высокие темпы роста. 
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Таблица 2.8 – Структура текущих обязательств АО «Альфа-Банк» за 2015-2017гг. 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % 

Вклады 

физ.лиц со 

сроком свыше 

года 

70090555 

 

5,38 54759843 3,24 38966784 

 

1,98 

Остальные 

вклады физ.лиц 

(в т.ч. ИП) 

(сроком до 1 

года) 

554376305 

 

 

42,57 626149445 37,1 804668231 40,29 

Депозиты и 

прочие 

средства 

юр.лиц (сроком 

до 1 года) 

348393757 

 

 

26,75 487976 858 28,91 589163872 29,95 

В т.ч. текущие 

средства 

юр.лиц (без 

ИП) 

211604294 16,25 304319 176 18,03 403495919 

 

20,51 

Корсчета ЛОРО 

банков 

26478126 2,03 20 933 426 1,24 29804302 1,52 

Межбанковские 

кредиты, 

полученные на 

срок до 30 дней 

43469492 

 

3,34 118037 498 6,99 60154939 3,06 

Собственные 

ценные бумаги 

8514940 0,65 15247927 0,90 7245933 

 

0,37 

Обязательства 

по уплате 

процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

21270552 1,68 38697633 2,29 37495247 1,91 

Всего  

обязательств 

1302408570 

 

100 1687719663 100 1966941393 

 

100 

 

Однако, значительно уменьшились суммы вкладов физических лиц со сроком 

свыше года за три отчетные даты и увеличение суммы вкладов физических лиц 

вместе с ИП, сроком до 1 года, произошло более низкими темпами, чем рост  

депозитов и прочих средств юридических лиц сроком до 1 года,  в т.ч. текущих 

средств юридических лиц. Что повлияло на структуру клиентских средств, без учета 

кредитных организаций (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9 – Состав и структура средств клиентов АО «Альфа-Банк», не 

являющихся кредитными организациями, за 2015-2017 гг.  

 

Показатель 

2015 2016 2017 

уд. вес, % уд. вес, % уд. вес, % 

Средства клиентов 

юр. лиц, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

56,2 56,1 54,7 

Средства клиентов 

ИП 

22,7 26,7 27,5 

Вклады физ. лиц 21,1 17,2 17,8 

Всего средств 

клиентов 

100 100 100 

 

Данные таблицы 2.9 демонстрируют, что в исследуемом периоде в Альфа-

Банке возрастает значение денежных средств индивидуальных предпринимателей, 

то есть малого бизнеса, и происходит значительное снижение вкладов физических 

лиц в 2016 году и некоторое восстановление в 2017 году.  

Таблица 2.10 – Динамика средств клиентов АО «Альфа-Банк», не являющихся 

кредитными организациями за 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Средства 

юридических 

лиц 

800250265 867863103 1019561316 108,4 117,5 127,4 

Средства 

клиентов ИП 

323574224 413934205 512248529 127,9 123,6 158,3 

Средства 

физических 

лиц 

300892636 266975083 331386486 88,7 124,1 110,1 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1427717125 1548772391 1863196331 108,7 120,3 130,8 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.10, значительно снизились средства 

физических лиц в 2016 году, напротив как средства юридических лиц, средства 

клиентов ИП и средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 

протяжении последних трех лет стремительно возрастают. 
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Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием 

вкладов, депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено стремлением банков в 

условиях сегментированного высококонкурентного рынка наиболее полно 

удовлетворить спрос различных групп клиентов на банковские услуги и привлечь их 

сбережения и свободные денежные капиталы на банковские счета. 

Проводя анализ привлеченных средств по срокам, все депозиты можно 

разделить на две большие группы: депозиты до востребования, а также депозиты и 

прочие средства, привлеченные на определенный срок. 

Основным недостатком депозита до востребования для вкладчиков является 

отсутствие уплаты процентов по счету или очень невысокий процент. Для банка – 

это не стабильные ресурсы. Срочные депозиты и сберегательные вклады 

представляют наиболее устойчивую часть депозитных ресурсов. Исследование 

динамики и структуры вкладов населения АО «Альфа-Банка» по срочности за 2015-

2017 годы проведем на основании данных таблиц 2.11 и 2.12. 

Таблица 2.11 – Динамика депозитов АО «Альфа-Банк» по срочности за 2015-2017 

гг. 

Показатель 2015 2016 2017 Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 2016/2015 2017/2016 

Депозиты до 

востребования 

4657762 4574028 4857590 98,2 106,2 

Депозиты на 

срок от 31 до 90 

дней 

112309 110550 127562 98,4 115,4 

Депозиты на 

срок от 91 до 

180 дней 

7834235 6826371 12339885 87,1 180,8 

Депозиты на 

срок от 181 до 1 

года 

176394939 220414276 195700142 124,9 88,8 

Депозиты на 

срок от 1 года 

до 3 лет 

57812162 68824411 53949904 119,04 78,4 

Депозиты на 

срок свыше 3 

лет 

187000 143000 - 76,5 - 

Всего депозитов 246998407 300892636 266975083 121,8 88,7 
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Таблица 2.12 – Структура депозитов  АО «Альфа-Банк» по срочности за 2015-2017 

гг. 

Показатель  2015 2016 2017 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Депозиты до 

востребования 

4657762 1,89 4574028 1,52 4857590 1,82 

Депозиты на 

срок от 31 до 

90 дней 

112309 0,05 110550 0,04 127562 0,05 

Депозиты на 

срок от 91 до 

180 дней 

7834235 3,17 6826371 2,27 12339885 4,62 

Депозиты на 

срок от 181 до 

1 года 

176394939 71,42 220414276 73,25 195700142 77,3 

Депозиты на 

срок от 1 года 

до 3 лет 

57812162 23,41 68824411 22,87 53949904 20,21 

Депозиты на 

срок свыше 3 

лет 

187000 0,08 143000 0,05 - - 

Всего 

депозитов 

246998407 100 300892636 100 266975083 100 

 

Исследуя   динамику вкладов  на основании данных таблиц 2.11 и 2.12, видно, 

что в 2016 году объем привлеченных вкладов вырос почти на 122% в основном за 

счет вкладов от 180 дней до 1 года – почти на 125% и депозитов на срок до 3 лет – 

119%.  Однако в 2017 году отмечается снижение вкладов населения на 11,3% в 

основном из-за снижения привлечения вкладов населения на тот же срок (от 181 дня 

до 3 лет), так как удельный вес данных вкладов составляет более 95% от всех 

депозитов банка. Данное снижение объясняется снижением процентной ставки. Но, 

начиная с 2017 года, Альфа-Банк развивает и совершенствует свои депозитные 

продукты. 

Согласно данным финансовой статистики за последний квартал 2017 года, 

Альфа-Банк занимает 4 строчку рейтинга банков, открывших наибольшее 

количество депозитов физическим лицам в прошедшем году. Можно сделать вывод, 

что предложения финансового учреждения по вкладам пользуются безусловной 

популярностью у российского населения.  
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Однако, результаты анализа обязательств в целом и вкладов населения в АО 

«Альфа-Банк» позволили выявить некоторые проблемы, в связи с чем необходимо 

определить основные направления их решения.  

 

2.4 Основные проблемы и направления совершенствования привлечения вкладов 

населения в АО «Альфа-Банк» 

 

Несмотря на то, что Альфа-Банк занимает лидирующее место среди 

российских банков, в том числе по ресурсной базе, в результате проведенного 

исследования за 2015-2017 года были выявлены некоторые проблемы, в частности: 

1) Обязательства растут более низкими темпами, чем ссудная 

задолженность; 

2) В структуре клиентских ресурсов снижается удельный вес вкладов 

физических лиц с 21,1 в 2015 году до 17,8 в 2017 году. 

3) Объем вкладов населения в 2017 году показал снижение на 11,3%; 

4) Снижение вкладов на срок от 181 до 1 года и на срок свыше 3 лет. 

           Все это свидетельствует о том, что перед банком стоит ряд проблем, которые 

могут тормозить развитие бизнеса. Так, в этот же период наблюдается существенное 

снижение объема кредитования физических лиц. 

Сбережения населения как потенциальный финансовый ресурс развития 

экономики отдельных предприятий и страны, является объектом внимания многих 

финансовых и инвестиционных структур, особенно в условиях, когда сбережения в 

иностранной валюте становятся малопривлекательными и процентные ставки по 

вкладам в рублях не позволяют уберечь средства от обесценения в связи с 

инфляцией, а население рассматривает альтернативные варианты сбережения своих 

средств. Поэтому для банков важно исследование рынка и определение всех 

возможных направлений привлечения сбережений населения. 

Следует отметить, что исследуемый период пришелся на нестабильную 

финансовую и экономическую ситуацию в стране: девальвация рубля, резкий рост 

процентных ставок и их снижение, снижение реальных доходов населения. Это не 
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могло не сказаться на поведении вкладчиков, которые в такой ситуации 

предпочитают размещать денежные средства в банках с гос. Участием, в первую 

очередь в ПАО «Сбербанк», несмотря на более низкие процентные ставки. 

Следовательно, АО «Альфа-Банк», другим частным банкам, необходимо в своей 

депозитной политике разрабатывать и предлагать такие вклады, которые в 

наибольшей степени удовлетворяли бы запросам клиентов – физических лиц, 

интересам и возможностям банка. 

В настоящее время кредитование населения стало для банков наиболее 

доходным способом размещения средств. Процентные ставки по потребительским и 

ипотечным кредитам в рублях в среднем на 5-10% выше, чем по кредитам 

корпоративным клиентам. Активная работа банков с населением позволила им 

также увеличить комиссионные доходы. Стремительный рост рынка 

потребительского кредитования - одна из наиболее значимых тенденций развития 

банковского сектора последних лет. 

С другой стороны, следует учитывать, что активное развитие 

потребительского кредитования существенно влияет на объѐм сбережений 

населения. Это происходит на основе более высокой прозрачности рынка и 

повышения образовательного уровня клиентов. Поскольку сбережения 

осуществляют потребители, кредит ускоряет процесс потребления и чаще всего 

именно кредит позволяет уберечь от обесценения имеющиеся средства населения. 

Доступность кредитных ресурсов в условиях постоянного роста цен на 

недвижимость и товары длительного пользования снижает значимость сбережений и 

делает их непривлекательными. В этих условиях важна оценка взаимосвязи объѐмов 

вкладов и объѐмов выдаваемых кредитов физическим лицам.  

Таким образом, для улучшения качественных показателей деятельности АО 

«Альфа-Банк» необходимо решить две основные задачи:  

1) улучшить качество пассивов, за счѐт привлечения сбережений населения;  

2) улучшить качество активов путѐм диверсификации кредитных вложений, 

увеличивая объѐмы потребительского и ипотечного кредитования. Причѐм, и в 

первом, и во втором случаях, необходимо активное участие населения.  
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Поэтому банку необходимо разработать такой механизм взаимодействия с 

населением, использование которого позволит увеличить ресурсную базу за счѐт 

вкладов населения. Именно на взаимосвязи депозитных и кредитных операций 

можно построить такой механизм. При приоритетности кредитных операций банку 

необходимо разработать такие условия получения кредита, которые приводили бы к 

росту объѐма вкладов. Использование в практике накопительных счетов, скидок, 

бесплатное предоставление кредитной карты при повторном обращении, учѐт 

истории вклада - все эти мероприятия будут способствовать формированию 

длительных отношений с клиентами на взаимовыгодных условиях.  

Одним из направлений повышения эффективности взаимодействия банков с 

населением является применение различных технологий удержания клиента, 

эффективность которых зависит от того, на какой основе осуществляется 

взаимодействие банка и клиента. В этой связи изучение вопроса о влиянии 

особенностей организации кредитного процесса на сотрудничество банка с 

населением, в форме устойчивого партнерства, представляет особую важность. 

Оценка ситуации в банковском секторе показывает, что более половины 

заѐмщиков одновременно являются и вкладчиками этого же банка, так как 

количество вкладчиков среди заѐмщиков увеличивается по мере роста сроков 

обслуживания в банке в связи с кредитованием.  

Кроме того, в процессе привлечения сбережений населения банку необходимо 

учитывать изменения, которые происходят в мотивационных факторах 

сберегательного поведения граждан. Склонность населения к сбережениям 

снижается, в то время как склонность к кредитованию увеличивается. Исследования 

показали, что население в возрасте от восемнадцати до сорока лет предпочитает 

кредитование, в то время как люди в возрасте от сорока лет чаще высказываются в 

пользу сбережений, и именно в форме банковских вкладов в коммерческих банках.  

Практика использования накопительных счетов показывает, что 

составляющая сбережений играет особую роль в кредитном процессе. Выдача 

кредитов клиентам, которые имеют хорошую депозитную историю, позволит 

усилить мотивы сбережений населения. Помимо сведений о фактически 
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подтверждѐнных доходах клиентов, учѐт истории вклада, величины и скорости его 

пополнения возможно использовать при оценке кредитоспособности заѐмщиков.  

Кредитование населения должно быть построено таким образом, чтобы учѐт 

депозитной истории и возможность работы с заѐмщиком не только позволили банку 

получать доход, но и при соответствующей организации кредитного процесса 

способствовали и пополнению ресурсной базы, и расширению объѐма других 

операций.  

В связи с этим, считаем целесообразным предложить АО «Альфа-Банк» 

следующие мероприятия. 

1) При разработке условий по кредитам физическим лицам, использовать 

ступенчатую градацию процентных ставок по кредитам физических лиц, в 

зависимости от суммы и срока нахождения денежных средств во вкладе. 

2) Открыть вклад «Ипотечный», с целью накопления первоначального взноса 

по ипотечному кредиту. Чем будет больше сумма первоначального взноса, тем ниже 

процентная ставка по кредиту, и соответственно меньше размер аннуитетного 

платежа. Следовательно, это приведет к снижению кредитного риска. 

 3) Кроме того, у Альфа-Банка нет специальных предложений и у условий по 

вкладам для людей, вышедших на пенсию. В связи с этим они вынуждены 

размещать свои денежные средства на общих условиях. Решением данной проблемы 

будет создание и внедрение специальной депозитной программы, позволяющей 

пенсионерам эффективно вкладывать и накапливать свои средства. 

Предлагаем 3 программы по вкладам (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Условия депозитной программы для пенсионеров АО «Альфа-Банк» 

 Доступный Доходный Оптимальный 

Срок  181, 365, 546 дней 365 дней 181-546 дней 

Минимальная сумма 

вклада 

50 000 руб. 100 000 руб. 5 000 руб. 

Процентная ставка 5,75% 5,9% 6,05% 

Выплата процентов В конце срока  Ежемесячно Капитализация во 

вклад каждые 90 дней 

Преимущества  Максимальный доход Ежемесячная выплата 

процентов 

Пополняемый 
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Таким образом, совершенствование формирования ресурсной базы  путем 

привлечения вкладов населения предполагает: 

– предложение клиенту индивидуальных программ по вкладам,  которые 

обеспечивали бы финансовое развитие клиента; 

– проведение гибкой кредитной и тарифной политики индивидуального 

обслуживания. 

Каждое направление предполагает высокое качество услуг, их постоянное 

совершенствование, повышение уровня сервиса для максимального удовлетворения 

потребностей клиентов.  

Банк должен стремиться к установлению с клиентом долгосрочных 

партнерских отношений, для этого банку необходимо постоянно изучать и 

прогнозировать потребности клиентов. 

Считаем, что предложенные меры помогут увеличить объем средств 

вкладчиков и увеличить объем ресурсной базы, что будет способствовать развитию 

бизнеса и росту финансовых показателей АО «Альфа-Банк».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что коммерческие банки 

широко привлекают заемные средства. За счет них формируются более 80% общей 

суммы активов. Благодаря использованию довольно дешевых средств, в том числе 

депозитов, относительно небольшая прибыль от банковских операций, в конечном 

счете, должна достигать размеров, обеспечивающих акционерам приемлемый доход. 

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, 

ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то 

зависимость от них банка очень высока. Поэтому банкам нужна грамотная 

депозитная политика, в основу которой становится поддержание необходимого 

уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных 

ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по 

срокам, объемам и процентным ставкам. 

Исследуемый период пришелся на нестабильную финансовую и 

экономическую ситуацию в стране: девальвация рубля, резкий рост процентных 

ставок и их снижение, снижение реальных доходов населения. Это не могло не 

сказаться на поведении вкладчиков, которые в такой ситуации предпочитают 

размещать денежные средства в банках с гос. участием, несмотря на более низкие 

процентные ставки. Следовательно, АО «Альфа-Банк», другим частным банкам, 

необходимо в своей депозитной политике разрабатывать и предлагать такие вклады, 

которые в наибольшей степени удовлетворяли бы запросам клиентов – физических 

лиц, интересам и возможностям банка. 

АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших универсальных банков 

России. В 2017 году банк вновь продемонстрировал качественную положительную 

динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и подтвердил 

лидирующие позиции крупнейшего частного банка страны. Благодаря слаженной 

работе всего банка,  расширилась клиентская база, нарастили кредитование, 

особенно в розничном сегменте, улучшив при этом качество активов. В течение года 

наблюдался существенный приток клиентских средств. 
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Обязательства банка увеличились на 117,9% до 38 346 млн. долларов США 

по состоянию на 31 декабря 2017 года. Средства клиентов увеличились на 136,1% 

до 29 552 млн. долларов США. При этом объем денежных средств на текущих 

счетах вырос на 131,5%, а их доля в средствах клиентов составила 49,1%, что 

свидетельствует о высоком доверии клиентов к банку как к одному из крупнейших и 

надежных финансовых институтов России. 

В результате исследования были выявлены некоторые проблемы в  

деятельности по привлечению денежных средств населения банком. В связи с этим, 

были предложены меры, которые, по нашему мнению, поспособствуют 

привлечению клиентов и их средств.   

Для эффективной работы банка необходимы, во-первых, постоянное изучение 

и прогнозирование состояния рынка банковских услуг и, во-вторых, всестороннее 

планирование банковской деятельности и оперативное управление финансовыми 

ресурсами банка. 

Для выживания в условиях обострившейся конкуренции банк должен искать 

пути совершенствования базовых технологий, внедрять новые банковские 

инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной информационной 

системой управления и обработки данных, соответствующей международным 

требованиям и стандартам. 

В целях повышения привлекательности депозитных продуктов необходимо 

разработать новую линейку депозитов, а так же индивидуальный подход к клиенту, 

который будет способствовать привлечению средств.  
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