
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК  336.71 

Ермошкина Е. К., кандидат экономических наук, доцент 

Доцент кафедры «Национальная и мировая экономика» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Филиппова О. А.  

Студент  

4 курс, факультет «Инженерно-экономический» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Тимербаева Э. Ф. 

Студент  

4 курс, факультет «Инженерно-экономический» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

Стечкин Р. А. 

Студент  

4 курс, факультет «Инженерно-экономический» 

Самарский Государственный Технический Университет 

Россия, г. Самара 

АНАЛИЗ БАЛАНСА СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

Аннотация: В данной статье рассматривается форма обязательной 

отчетности в коммерческих банках-это бухгалтерский баланс. 

Актуальность данной работы состоит в том, что данная форма 

отчетности является обязательной для всех предприятий. В данной статье 

будет рассматриваться структура активов и пассивов баланса. А также 

будут выделены те направления, на которые в настоящее время необходимо 

обращать внимание в структуре активов и пассивов коммерческих банков 
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Российской Федерации.  Активы и пассивы коммерческого банка будут 

рассматриваться на примере АО «Газпромбанк». 

Ключевые слова: коммерческие банки, активные операции, пассивные 

операции, уставный капитал, денежные средства, клиенты, сотрудники. 

Abstract: This article discusses the form of mandatory reporting in a 

commercial bank — this is the balance sheet. The relevance of this work lies in the 

fact that this form of reporting is mandatory for all enterprises. In this scientific 

article will be considered the structure of assets and liabilities of the balance. And 

also will be highlighted those areas that currently need to pay attention in the 

structure of assets and liabilities of commercial banks of the Russian Federation. 

The assets and liabilities of a commercial bank will be considered on the example 

of Gazprombank. 

Keywords: commercial banks, active operations, passive operations, 

authorized capital, cash, customers, employees. 

В активных операциях находятся средства или обязательства 

коммерческого банка. Также в данных активных операциях находятся 

наличные деньги, которые появляются с самого начала в виде эквивалентов 

проданных акций, а если говорить другими словами, обязательств самого 

кредитного учреждения.  В своей большей мере они потом преобразовываются 

в собственность коммерческого банка.  Когда банк начинает принимать 

вклады, то данные наличные деньги начинают возрастать. 

Можно сказать, о том, что актив баланса отражает вложение ресурсов 

банка в кредитные и прочие операции. 

Пассивные операции коммерческих банков являются одним из 

существенных ресурсов формирования финансовой базы банка. 

Пассивы коммерческого банка являются основой для создания финансовой 

базы, поэтому величина и структура различных пассивных операций дают 

возможность определить объем  структуру активов. 
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Таблица 1 

Схема баланса коммерческого банка [1, стр. 321] 

Актив Пассив 

Наличность Акции 

Резервы Вклады: 

Ссуды:   Срочные 

 Срочные  До востребования 

 До востребования Займы 

Собственность Прибыль 

Всего Всего 

 

В России, Англии и США более 80% процентов в пассивах 

коммерческого банка составляют средства населения, включая туда и их 

вклады. 

Походя к завершению данной стать хочется сделать несколько выводов 

(Таблица 2) в целом по активам и пассивам АО «Газпромбанк»: 

Таблица 2  

Анализ динамики активов баланса АО «Газпромбанк» за 2015-2017 

года [3] 

За исследуемый период 2015-2017 гг. совокупные пассивы увеличились у 

АО «Газпромбанка», на это оказали увеличение кредитов клиентам и средства 

Центрального Банка нашей страны. 

Показатели АО "Газпромбанк" Изменение (2015-2017 гг.) 

2015 2016 2017 Абсолютное Относительное 

Денежные 

средства, млн. 

руб. 

122 325 345 66 627 458 402 796 

108 

280 470 763 229,28% 

Средства в ЦБ 

РФ,  млн. руб. 

49 427 549 117 209 

152 

65 842 230 16 414 681 33,21% 

Средства в 

кредитных 

организациях,  

млн. руб. 

75 667 483 69 466 575 108 432 

339 

32 764 856 43,30% 

Чистые вложения 

в ценные бумаги,  

млн. руб. 

278 824 413 251 871 

466 

343 883 

665 

65 059 252 23,33% 

Чистая ссудная 

задолженность,  

млн. руб. 

3 727 655 

251 

3 618 076 

747 

3 707 013 

200 

-20 642 051 -0,55% 
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Средства ЦБ РФ значительно упали в пассиве АО «Газпромбанк». Данной 

ситуации можно дать разные объяснения. Во-первых, это показатель, того что 

снижен или вообще отсутствует рост деловой активности банка. Во-вторых, 

то может говорить нам о том, что у банка хватает своих собственных средств 

на свою деятельность.   

Средства кредитных организаций у рассматриваемого банка снизились на 

26,26%. Снижение данного показателя может говорить о том, что наблюдается 

недостаточность собственного капитала банка.  

В сумме выпущенных долговых обязательств наблюдается значительное 

увеличение, на 45,47%. Если сумма выпущенных долговых обязательств 

снижается, то это довольно так хорошо для банка, это означает, что 

увеличивается уровень ликвидности данного банка и банк все меньше 

нуждается в заемных средствах. 

Денежные средства, которые выделялись на прочие обязательства 

снизились у АО «Газпромбанк» на 80,75%. 

Резервы на прочие потери снизили у рассматриваемого банка на 29,83%. 

Снижение данного показателя говорит о том, что у АО «Газпромбанк» 

обслуживание кредитов заемщиками находится на достаточно высоком 

уровне. Ведь данная величина показывает резервы под прогнозируемые 

будущие потери, которые идут за отчетным периодом, не считая резервы на 

возможные потери по ссудам, отсроченный налог на прибыль. 

Как известно основным источником средств для привлечения ресурсов на 

осуществление операций коммерческим банком считаются средства клиентов, 

которые увеличились на 10,57%. Это показывает то, что увеличились вклады 

физических лиц.  

Основные 

средства, 

материальные 

запас,  млн. руб. 

26 044 943 24 449 492 32 291 318 6 246 375 23,98% 

Всего Активов,  

млн. руб. 

4 952 750 

034 

4 748 924 

322 

5 268 264 

449 

315 514 415 6,37% 
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Источники собственных средств также увеличились. 

Подводя итог данного анализа, хочется сказать о том, что ОА 

«Газпромбанк» имеет значительную часть денежных средств, это можно 

объяснить тем, что он является обслуживающим банком ключевых отраслей 

нашей экономики: газовая, нефтяная, химическая, машиностроение, связь, 

агропромышленный комплекс, торговлю другие отрасли. 

Таблица 3 

Анализ динамики пассивов баланса АО «Газпромбанк» за 2015-2017 

года 

По данным, которые указаны в таблице можно сделать выводы.  

Как можно увидеть в приведенной таблице совокупные активы у АО 

«Газпромбанк» увеличились на 6,37% и составили в 2017 году 5 268 264 449. 

Показатели АО "Газпромбанк" Изменение (2015-2017 гг.) 

2015 2016 2017 Абсолютное Относительно

е 

Средства ЦБ 

РФ,  млн. руб. 

120 497 164 95 198 044 45 512 927 -74 984 237 -62,23% 

Средства 

кредитных 

организаций,  

млн. руб. 

339 118 879 295 638 808 253 456 950 -85 661 929 -25,26% 

Средства 

клиентов,  

млн. руб. 

3 813 362 

474 

3 702 603 

079 

4 216 452 517 403 090 043 10,57% 

Выпущенные 

долговые 

обязательства

,  млн. руб. 

125 686 626 109 646 225 182 834 731 57 148 105 45,47% 

Прочие 

обязательства

,  млн. руб. 

95 235 410 70 984 862 18 334 295 -76 901 115 -80,75% 

Резервы на 

прочие 

потери,  млн. 

руб. 

16 460 714 16 897 906 11 550 338 -4 910 376 -29,83% 

Источники 

собственных 

средств,  млн. 

руб. 

412 370 906 442 815 024 517 731 549 105 360 643 25,55% 

Всего 

пассивов,  

млн. руб. 

4 540 379 

128 

4 306 109 

298 

4 750 532 900 210 153 772 4,63% 
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Средством для роста активов коммерческого банка могут быть вложения в 

ценные бумаги, которые также выросли у АО «Газпромбанк».  

Денежные средства увеличились на 280 470 763 тыс. рублей. Рост доли 

денежных средств говорит о том, что растет доля свободных денежных 

средства, которые не потребуются на погашение расчетов с различными 

кредиторами.  

Доля средства, которые находятся в Центральном Банке нашей страны 

имели достаточно скачкообразный характер, так в период с 2015 года по 2016 

можно значительное увеличение, которое составляет 67 781 603, а в 2017 не 

такое значительное увеличение, оно составляет  16 414  681. Рост данного 

показателя может говорить о том, что АО «Газпромбанк» кредитную политику 

банков проводит не активно.  

Чистые вложения в ценные бумаги также увеличились и изменение 

составляет 23,33%, данный рост может говорить о том, что АО «Газпромбанк» 

пытается снизить риск несбалансированной ликвидности. 

По статье баланса средства в кредитных организациях можно заметить 

значительное увеличение показателя у АО «Газпромбанк», его увеличение 

составило 32 764 854, а по процентному отношению 43,30%.  Это можно 

охарактеризовать тем, что увеличились операции с другими банками. 

По статье баланса чистая ссудная задолженность уменьшение на 20 

642 051 тыс. рублей, это может нам показать, что данный банк стал меньше 

выдавать кредитов, а именно это может отрицательно отразиться на его работе 

в последующем.  

Рассматривая данную проблему на примере АО «Газпромбанк» можно 

заметить, что пассивы и активы в балансе равны, а это как известно считается 

эффективным балансом организации.  

Специалисты выделяют основные проблемы в управлении пассивами 

коммерческих банков в Российской Федерации:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

1. довольно низкий уровень капитализации коммерческих банков, также 

качество капитала кредитных организаций нашей страны находится на 

довольно низком уровне, так как большое количество коммерческих 

банков, которые увеличили свой капитал, прибегали к различным 

схемам фиктивного увеличения капитала, от это заметное уменьшение 

доли уставных фондов в структуре капитала коммерческих банков; 

2. низкий уровень диверсификации привлеченных ресурсов (с 

преобладанием депозитов физических лиц), рост доли платных ресурсов 

в привлеченных средствах;  

3. недостаточность долгосрочных ресурсов (их доля менее 20 %). 

В управлении активами банкам необходимо концентрировать внимание на:  

 Использовать способы анализа распределения пассивов согласно их 

срокам, что дает возможность регулировать обязательства банка, пре

дсказывать и изменять их структуру в зависимости от 

уровня коэффициентов ликвидности, осуществлять политику в сфере 

аккумуляции ресурсов, воздействовать на платежеспособность. [2] 

 Создать политику управления капиталом банка и его резервами. 

 Наблюдать за зависимостью собственного капитала к привлеченному 

капиталу. 

В управлении пассивами банкам необходимо концентрировать внимание на:  

 Использовать способы анализа распределения пассивов согласно их  

срокам. [4] 

 Создать политику управления капиталом банка и его резервами. 

 Наблюдать за зависимостью собственного капитала к привлеченному 

капиталу. 

 Проводить анализ ресурсной базы, депозитных ресурсов в разрезе 

структуры самих депозитов и стратегии укрепления их стабильности. 
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