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Аннотация. В статье анализируются показатели баланса одного из крупнейших бан-

ков России – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2013-2015 гг., – и рассматрива-

ются причины, обусловившие эти изменения. Авторами обосновывается, что политика 

Банка России по сохранению высокого уровня формирования резервов под обесценение 

кредитного портфеля обусловило ухудшение структуры баланса банка, а также сниже-

ние суммы и доли чистой прибыли в формировании собственных средств данного 

банка. 
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Как известно, последние 10 лет разви-

тия банковской системы характеризуются 

все усиливающейся тенденцией к концен-

трации банковской деятельности. В по-

следнее время все более активно идет про-

цесс отзыва лицензий у банков. В 2013 г. 

была отозвана 31 лицензия, в 2014 г. – 84 

лицензии, в 2015 г. было отозвано уже бо-

лее 90 лицензий [1]. Все это говорит об 

ужесточении требований к банковским 

группам и холдингам, а также усиление 

влияния данных требований на динамику 

структуры баланса и показателей прибыли 

коммерческих банков.  

Рассмотрим, как повлияли меры, пред-

принимаемые Банком России и общая эко-

номическая тенденция на показатели ба-

ланса «Азиатско–Тихоокеанский Банк» 

(ПАО) (далее – Банк), входящего в список 

значимых кредитных организаций на рын-

ке платежных услуг, ежегодно утверждае-

мый Банком России, а также в ТОП-50 са-

мых надежных банков по версии журнала 

Forbes. 

Проведем анализ активов Банка. Сумма 

активов Банка за 2013 по 2015 годы увели-

чилась в 1,21 раза, с 113,92 млрд. руб. по 

итогам 2013 года до 137,71 млрд. руб. в 

2015 году. Динамика активов Банка пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика активов Банка, тыс. руб. [2, 3] 
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В структуре активов (рис. 2) видно, что 

основное место занимает чистая ссудная 

задолженность, доля которой уменьшилась 

к 1.01.2016 г. по сравнению с 1 январем 

2013 г. с 75,1 % до 62%.  

 

 
Рис. 2. Структура активов, % [2, 3] 

 

Высоколиквидные активы (денежные 

средства и счета в Банке России) поддер-

живаются на уровне, необходимом для 

обеспечения платежей и расчетов клиен-

тов. Их доля в общей сумме активов со-

ставляет на 01.01.2014 г. –6,0%, на 

01.01.2015 г. – 7,9%, на 01.01.2016 г. – 

7,1%. 

Денежные средства в кассе Банка и 

сумма на корреспондентских счетах в дру-

гих банках уменьшились в 2015 году  по 

сравнению с уровнем 2014 года на 836  

млн. руб. или на 16%  и составили 4415 

млн. рублей. 

Структура ресурсов в разрезе собствен-

ных и привлеченных средств отражает ос-

новные особенности функционирования 

Банка, как кредитной организации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура ресурсов в разрезе собственных и привлеченных средств, % [2, 3] 
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собственного капитала (СК)), тем надеж-

нее и устойчивее работает Банк [4]. Ми-

нимальное значение СК = 0,1 (10%). При 

этом уровень капитала считается доста-

точным, если обязательства Банка (опре-

деляемые как пассив баланса за минусом 

собственных средств) составляют 80-90% 

валюты баланса. Значение «упрощенного 

показателя достаточности капитала» на 

протяжении всего анализируемого периода 

составляет более 10% в общем объеме 

пассива баланса. Таким образом, структу-

ра пассивов Банка, в целом, соответствует 

установленной банковской практикой зна-

чениям. 

Структура собственных средств счита-

ется рациональной, если доля уставного 

капитала в структуре собственных средств 

ниже 60%. Структура собственных средств 

Банка представлена на рисунке 4.  

 

 
Рис. 4. Укрупненная структура собственных средств Банка [2, 3] 

 

Как видно из рисунка 4, собственные 

средства Банка на 01.01.2016 года на 93% 

сформированы за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет. За счет средств ак-

ционеров (участников), т.е. уставного ка-

питала сформировано 6% собственного 

капитала. 

Основным источником формирования 

ресурсов коммерческого банка являются 

привлеченные средства. Сравнительный 

качественный анализ структуры привле-

ченных средств за определенный период 

дает возможность оценить работу банка по 

привлечению новых источников средств. 

Привлеченные средства одновременно яв-

ляются кредитными ресурсами, поэтому 

целесообразно привлечь такую сумму 

средств, которую в дальнейшем можно 

разместить в активах как кредитные вло-

жения [5]. 

Структура привлеченных средств Банка 

представлена на рисунке 5.  

Как видим из рисунка, основными ис-

точниками формирования привлеченных 

средств Банка являются средства корпора-

тивных клиентов и вклады физических 

лиц. Доля средств клиентов (некредитных 

организаций) составляет 22% в структуре 

привлеченных средств Банка; вклады фи-

зических лиц росли опережающими тем-

пами.  
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Рис. 5. Структура привлеченных средств Банка [2, 3] 

 
В 2013-2015 гг. Банком были введены 

на рынок новые виды вкладов. Оптималь-

ное сочетание характеристик продукта и 

доходности делают эти вклады востребо-

ванными у населения. За исследуемый пе-

риод средства клиентов – физических лиц 

увеличились с 49,0 млрд. руб. в 2013 году 

до 73,7 млрд. руб. в 2015 году, обеспечив 

темп роста 149%. 

Одним из показателей эффективности 

деятельности коммерческого банка явля-

ется прибыль. На прибыль коммерческого 

банка влияют доходы и расходы.  

В 2015 году чистые процентные доходы 

Банка снизились на 13,8% по сравнению с 

2013 годом и составили 7,8 млрд. руб. 

Чистые доходы Банка за три года сократи-

лись в 2 раза, чистая прибыль Банка сни-

зилась на 98,2% по сравнению с 2013 го-

дом, составив 31,7 млн. руб. [2, 3]. 

Основным фактором, повлиявшим на 

финансовый результат, стало сохранение 

высокого уровня формирования резервов 

под обесценение кредитного портфеля при 

снижении суммы чистого процентного и 

комиссионного дохода. Сумма созданных 

резервов в 2015 году составила 9,07 млрд. 

руб., что на 4,8% или на 414 млн. руб. вы-

ше уровня 2014 года. В сравнении с 2013 

годом, в котором сумма созданных резер-

вов составила 5,18 млрд. руб., объем ре-

зервирования вырос на 75,1%. 

Вся чистая прибыль была реинвестиро-

вана в развитие Банка, дивиденды акцио-

нерам по итогам 2015 года не выплачива-

лись. 

Таким образом, в результате проведен-

ного анализа можно отметить следующее: 

1) Потребительское кредитование оста-

ется основой продуктового предложения и 

базой для формирования доходной части 

по розничному блоку. 

2) Анализ результатов деятельности 

Банка на рынке потребительского креди-

тования показал, что при общем росте ко-

личества заемщиков, увеличении средней 

суммы ссуды и общего объема кредитов, 

выданных населению, эффективность кре-

дитных операций в розничном секторе 

резко снизилась. Это выразилось в паде-

нии уровня процентного разрыва и рента-

бельности портфеля розничных кредитов 

по сравнению с предыдущими годами.  

3) Политика Банка России по сохране-

нию высокого уровня формирования ре-

зервов под обесценение кредитного порт-

феля обусловило снижение суммы чистого 

процентного и комиссионного дохода на 

414 млн. руб. В сравнении с 2013 годом в 

2015 году объем резервирования вырос на 

75,1%, обусловив, в том числе, снижение 

доли чистой ссудной задолженности в 

структуре активов за три года на 13,1 п.п. 

и снижение доли чистой прибыли в фор-

мировании собственных средств Банка на 

16 п.п. 
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