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Сравнительная характеристика депозитной политики банков Приморского 

региона 

В статье дается сравнительная характеристика депозитной политики пяти банков это - «СКБ-банк», 

«Альфа-банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АКБ «Примсоцбанк» и АКБ «Приморье». 

Таблица 1 – Сравнение величины активов нетто пяти банков 

В тысячах рублей 

 Банк Активы нетто Изменение 

Январь 2019г Январь 

2018г. 

Тыс. руб. % 

1 Примсоцбанк  

лицензия № 2733, Приморский край  

61371861  60090525  +1281336  +2,13%  

2 СКБ-Банк  

лицензия № 705, Свердловская обл.  

107 116417  104871389  +2245028  +2,14%  

3 Альфа-Банк  

лицензия № 1326, Москва и обл.  

3400207141  3243100096  +157107045  +4,84%  

4 Азиатско-Тихоокеанский Банк  

лицензия № 1810, Амурская обл.  

120622105  121264 977  −642872  −0,53%  

5 Приморье  

лицензия № 3001, Приморский край  

35078744  31798837  +3279907  +10,31%  

Общая динамика активов, по пяти коммерческими банками РФ, работающим в ДВФО за 2017-2018 

гг. (по данным ЦБ РФ) предоставлена в таблице 1. Она показала рост активов в четырех банках, кроме, 

Азиатско-Тихоокеанский Банка, у него снижение активов составило −642 872 тыс. руб. 

Таблица 2– Сравнение величины чистых активов пяти банков 

В тысячах рублей 

 Банк Чистая прибыль  Изменение 

Январь 2019 г Январь 2018 г. Тыс. руб. % 

1 
Примсоцбанк  1611257  1383848  +227409  +16,43%  

2 
СКБ-Банк  179363  250 883  −71520  −28,51%  

3 
Альфа-Банк  110768219  89 770 198  +20 998021  +23,39% 

4 
Азиатско-Тихоокеанский Банк  −9378472  −9 661 444  +282972  +2,93%  

5 
Приморье  538529  448402  +90127  +20,10%  

Ниже представлен сравнительный анализ величины чистых активов пяти банков по «Альфа-банк», 

«СКБ-Банк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк», «Приморье» и «Примсоцбанк» за январь 2019 г. и январь 

2018 г. Он показал прирост чистых активов у всех банков, кроме СКБ-Банка.  

Таблица 3 – Сравнение величины вклады физических лиц пяти банков 

В тысячах рублей 

 Банк 
Вклады физических лиц 

Изменение 

Январь 2019 г Январь 2018 г. Тыс. руб. % 

1 
Примсоцбанк  33942724  28768159  +5174565  +17,99%  
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2 
СКБ-Банк  60228593  69 053 345  −8824752  −12,78%  

3 
Альфа-Банк  1 067165876  807 835361  +259330515  +32,10%  

4 
Азиатско-Тихоокеанский Банк  53550493  61509238  −7958745  −12,94%  

5 
Приморье  21033349  20368046  +665303  +3,27%  

Данный результат таблицы 4 свидетельствует о правильность выбранной депозитной политики 

коммерческих банков (Примсоцбанк, Альфа-Банк, Приморье). Банки СКБ-Банк, Азиатско-Тихоокеанский 

Банк потеряли свои позиции на рынке вклады физических лиц, и отражает насколько они не приспособлены 

под изменяющиеся экономические и социальные факторы.  

Таблица 4 – Сравнение величины вклады физических лиц в процентах в пассивах пяти банков 

В процентах 

 Банк 
Вклады физических лиц в процентах в пассивах, % Изменение  

Январь 2019 г Январь 2018 г. 

1 
Примсоцбанк  55,30 52,04 3,26 

2 
СКБ-Банк  56,23 57,07 -0,84 

3 
Альфа-Банк  31,39 30,22 1,17 

4 
Азиатско-Тихоокеанский Банк  44,40 49,08 -4,68 

5 
Приморье  59,96 64,05 -4,09 

Анализируя состояние депозитов физических лиц по банкам «Приморье», «Альфа-банк», «СКБ-

Банк», «Примсоцбанк», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» за анализируемый период можно сделать вывод. 

Банк «Приморье» является несомненным лидером в вопросах вклады физических лиц, доля вклады 

физических лиц в пассивах составляет 59,96%. На второй позиции «СКБ-Банк» доля вклады физических лиц 

в пассивах составляет 56,23%. На третьей позиции «Примсоцбанк» - 55,30%.  

Перечисленные банки сторонники агрессивной депозитной политики [40]. 

Таблица 5 – Сравнение величины вклады юридических лиц пяти банков 

В тысячах рублей 

 Банк 
Вклады юридических лиц 

Изменение 

Январь 2019 г Январь 2018 г. Тыс. руб. % 

1 Примсоцбанк  15564387 14312376 +1252011 +8,75% 

2 СКБ-Банк  25146956 21495928 +3651028 +16,98% 

3 Альфа-Банк  1131460252 978743032 +152717220 +15,60% 

4 Азиатско-Тихоокеанский Банк  13957515 19197261 −5239746 −27,29% 

5 Приморье  6621641 5206932 +1414709 +27,17% 

Сравнение величины вклады юридических лиц пяти банков (таблица 5), можно отметить большой 

рост за анализируемый период вкладов у банка «Приморье» 27,17%, что в денежном эквиваленте равно  +1 
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414 709 тыс. руб. 

Таблица 6 – Сравнение величины юридических лиц в процентах в пассивах пяти банков 

В процентах 

 Банк 
Вклады юридических лиц в процентах в пассивах, % Изменение 

Январь 2019 г Январь 2018 г. 

1 
Примсоцбанк  25,36 25,89 -0,53 

2 
СКБ-Банк .  23,48 17,76 5,72 

3 
Альфа-Банк  33,28 36,61 -3,33 

4 
Азиатско-Тихоокеанский Банк  11,5 15,32 -3,82 

5 
Приморье  18,88 16,37 2,51 

Анализируя состояние депозитов юридических лиц в процентах в пассивах по данным таблицы 1.8, 

за анализируемый период можно сделать вывод.  

Банк «Альфа-Банк» является несомненным лидером в вопросах вклады юридических  лиц, доля 

вклады физических лиц в пассивах составляет – 33,28%. На второй позиции «Примсоцбанк» доля вклады в 

пассивах составляет 25,36%. На третьей позиции «СКБ-банк» - 33,28%.  

У банка «Приморье» депозитов юридических лиц в процентах в пассивах- 18,88. Это увеличение по 

сравнению с январем 2018 года. Рост составил 2,51% 

Данный результат свидетельствует о правильность выбранной депозитной политики исследуемых 

коммерческих банков и отражает, насколько депозитная политика приспособлена под изменяющиеся 

экономические и социальные факторы. 
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