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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: исходя из того, что одним из ключевых аспектов эффектив-

ности деятельности кредитной организации выступают финансовые ресурсы, 

то достаточный объем финансовых ресурсов и их эффективное использование 

определяют финансовые результаты и финансовую устойчивость коммерче-

ского банка. В статье выполнен анализ привлеченных и заемных средств на 

примере АО «Kaspi Bank». 
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Проблема формирования ресурсов в настоящее время имеет первоочеред-

ное значение, что обусловлено тем, что характер банковских ресурсов претер-

певает существенные изменения. 

Исключительно велика роль привлеченных ресурсов, покрывающих свыше 

90% всех потребностей коммерческих банков в финансовых ресурсах для про-

ведения активных операций, в первую очередь операций по кредитованию, тем 

самым удовлетворяя потребности хозяйствующих субъектов в дополнительных 

оборотных средствах и населения в потребительском кредите [1, с. 210]. 

Но вместе с тем, осуществление операций коммерческим банком происхо-

дит только в пределах, имеющихся в его распоряжении ресурсов (финансовых 

средств). Так, если банк располагает ресурсами краткосрочного характера, то 

он не имеет возможности осуществлять долгосрочные кредитные вложения. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Управление обязательствами предназначено для планирования, учёта и 

контроля исполнения обязательств сторон в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В таблице 1 представлены обязательства АО «Kaspi Bank» за 2017–

2019 годы, млн тенге. 

 

Таблица 1 

Обязательства АО «Kaspi Bank» за 2017–2019 годы, млн тенге 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное  

изменение,  

2019/2017 гг. (+, −) 

Темп прироста, 

%, 2019/2017 гг. 

Средства банков 63200 49 3000 -60200 − 95 

Средства 

клиентов 
1001216 1237216 1643939 642723 64 

Выпущенные 

долговые 

ценные бумаги 

111335 138094 139279 27944 25 

Прочие 

обязательства 
33447 23770 42244 8797 26 

Субординирова

нные облигации 
93649 89674 77858 − 15791 − 17 

Итого 1302847 1488803 1906320 603473 46 
 

Как видно из таблицы 1, обязательства банка представлены средствами 

банков и других кредитных учреждений, средствами клиентов, долговыми цен-

ными бумагами и прочими обязательствами. В 2019 году объем обязательств 

увеличился по сравнению с 2017 годом, прирост составил 603473 млн тенге или 

46%. На конец исследуемого периода обязательства банка составили 1 906 

320 млн тенге. В изменении обязательств значительную роль сыграли средства 

клиентов, увеличившись на 64%. Отметим также значительное снижение в 

структуре обязательств средств банков. По сравнению с 2017 годом их величи-

на снизилась на 95% (в абсолютном выражении отклонение составило 

60200 млн тенге. 

В таблице 2 проанализируем структуру обязательств банка. 
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Как видно из представленной таблицы, наибольший удельный вес в струк-

туре обязательств банка приходится на средства клиентов (депозиты физиче-

ских и юридических лиц), удельный вес которых в 2019 году достиг 86,2  %. 

На втором месте обязательства в виде выпущенных ценных бумаг – корпо-

ративных и субординированных облигаций, на их долю приходится в 2019 году 

7,3% и 4,1% соответственно. 

Таблица 2 

Структура обязательств АО «Kaspi Bank» за 2017–2019 годы, % 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное  

изменение, 2019/2017 

гг. (+, −) 

Темп прироста, 

% 

2019/2017 гг. 

Средства банков 4,9 0,003 0,2 − 4,7 − 96,8 

Средства клиентов 76,8 83,1 86,2 9,4 12,2 

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

8,5 9,3 7,3 − 1,2 − 14,5 

Прочие 

обязательства 
2,6 1,6 2,2 − 0,4 − 13,7 

Субординированн

ые облигации 
7,2 6,0 4,1 − 3,1 − 43,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 0 0 
 

Наименьший удельный вес приходится на средства банков – от 4,9% в 

2017 году до 0,2% в 2019 году. 

Анализируя структуру пассивных операций, по мнению Ю.С. Масленчен-

кова, следует обратить внимание на уровень зависимости от межбанковского 

рынка: доля межбанковских кредитов в совокупном объеме привлеченных ре-

сурсов не должна превышать 10–12% [2]. 

Проанализировав структуру обязательств АО «Kaspi Bank» за 2017–

2019 годы, делаем вывод, что данное соотношение выполняется – доля межбан-

ковских кредитов значительно ниже предельных значений. 

Далее указывается на необходимость определить долю стабильных остат-

ков на счетах до востребования и на счетах населения, которая должна форми-

ровать 70–75% привлеченных средств. 
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В АО «Kaspi Bank» удельный вес таких обязательств достиг 86,2%, что 

выше рекомендуемых значений. 

Далее по методике Ю.С. Маслеченкова следует проанализировать уровень 

зависимости от различных секторов рынка депозитов, особенно от средств 

населения, наиболее подверженного панике в периоды финансовых кризисов. А 

также определить длительность использования привлеченных средств, что поз-

волит оценить политику банка в области управления ресурсами: долгосрочные 

или краткосрочные вложения осуществляет банк, насколько удается ему при-

влечение «длинных» депозитов и т. д. 

Проанализируем изменение величины и структуры обязательств по статье 

«средства клиентов». Результаты анализа обобщим в таблице 3. 

Таблица 3 

Средства клиентов АО «Kaspi Bank» за 2017–2019 годы, млн тенге 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное  

изменение, 

2019/2017 гг. (+, −) 

Темп прироста, 

% 

2019/2017 гг. 

Физические 

лица: 
879540 1150070 1546947 667407 75,9 

Срочные 

депозиты 
828734 1025099 1319545 490811 59,2 

Текущие счета 

и депозиты до 

востребования 

50806 124971 227401 176595 347,6 

Юридические 

лица: 
121676 87146 96992 − 24684 − 20,3 

Срочные 

депозиты 
28242 45421 60826 32584 115,4 

Текущие счета 

и депозиты до 

востребования 

93434 41725 36167 − 57267 − 61,3 

Итого 1001216 1237216 1643939 642723 64,2 
 

За анализируемый период средства клиентов увеличились в абсолютном 

выражении на 642 723 млн тенге, что составило 64,2%. Наибольшая динамика 

заметна по средствам физических лиц, в 2019 году их величина составила 1 546 

947 млн тенге, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 667 407 млн. тенге 

или 75,9%. Вместе с тем, отметим снижение величины депозитов юридических 
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лиц. Так, если в 2017 году средства юридических лиц составляли 121 676 млн 

тенге, то к 2019 году их величина снизилась на 24 684 млн тенге (20,3%) и со-

ставила 96 992 млн тенге. 

В структуре средств клиентов увеличение произошло как по вкладам до 

востребования, так и по срочным депозитам (таблица 4). 

Таблица 4 

Средства клиентов АО «Kaspi Bank» за 2017–2019 годы, % 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Физические лица: 87,8 93,0 94,1 

Срочные депозиты 82,8 82,9 80,3 

Текущие счета и депозиты до востребования 5,1 10,1 13,8 

Юридические лица: 12,2 7,0 5,9 

Срочные депозиты 2,8 3,7 3,7 

Текущие счета и депозиты до востребования 9,3 3,4 2,2 

Итого 100 100 100 
 

Абсолютное увеличение по депозитам до востребования составило 119 

328 млн тенге или 83%, по срочным депозитам 523 395 млн тенге или 61%. 

Давая характеристику депозитных операций банка, следует обратить вни-

мание на отрицательную динамику вкладов юридических лиц – они снизились с 

12,2% в 2017 году до 5,9% в 2019 году, абсолютное снижение составило 24 

684 млн тенге или 20,3%. На вклады физических лиц приходилось 87,8% в 

2017 году и в 2019 году их доля возросла до 94,1%. 

Рост среднесрочных и долгосрочных вкладов положительно сказывается 

на деятельности банка, позволяя банку планировать размещение денежных 

средств на более длительное время. Всегда существует вероятность того, что 

клиент востребует свои денежные средства ранее срока, несмотря на это, при-

рост таких вкладов свидетельствует о доверии клиентов банку. 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг., средства клиентов на сумму 80 

940 млн тенге (6,54%) и 124 604 млн тенге (12,4%), соответственно, относились к 

двадцати клиентам, что представляет собой значительную концентрацию. 
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По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг., средства физических лиц на 

сумму 41 314 млн тенге (3,3%) и 35 068 млн тенге (4,0%), соответственно, отно-

сились к двадцати клиентам – физическим лицам, что представляет собой зна-

чительную концентрацию в секторе физических лиц. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что АО «Kaspi Bank» имеет 

высокий уровень зависимости от средств населения, наиболее подверженного 

панике в периоды финансовых кризисов. 

Список литературы 

1. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит: курс лекций. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2015. – 264 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40575.html 

2. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка: учебное пособие 

для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 399 c. // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71207.html 

3. Kaspi bank. Информация с сайта Информбюро [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://informburo.kz/tags/kaspi-bank.html 

4. Корпоративный сайт Kaspi bank [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.kaspibank.kz/index.php?ft=1&type=2 

5. Kaspi Bank: обзор банковских услуг в Казахстане // сайт Rebus Finance 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rbs.kz/bank/kaspi-bank-kz/ 

6. Консолидированные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт-

ках АО «Kaspi bank» по состоянию на 01.01.2020 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.kaspibank.kz/index.php?ft=1&type=5 

7. Консолидированная отчетность АО «Kaspi bank» за год, закончившийся 

31.12.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kaspibank.kz/ 

index.php?ft=1&type=5 


