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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Определяя приоритеты банка в выборе инструментов привлечения кли-

ентов, ресурсов, а также норм и правил, регламентирующих работу персона-

ла банка в соответствии с разработанной и утвержденной программой фор-

мируются, основываются и проводятся депозитные операции. В свою оче-

редь, привлеченные депозиты составляют депозитный  портфель коммерче-

ского банка, управляя которым и проводя анализ его состава, структуры, до-

ходности, стабильности, формируется депозитная политика. 

Одним из ключевых факторов достижения банком поставленных целей 

является правильно спроектированная депозитная политика. От того, 

насколько эффективно осуществляются в ней процессы, так же и зависит эф-

фективность и самой политики, следовательно, и достижение банком постав-

ленных целей.  

Принятие решений на основе оперативной и достоверной информации 

о реальном состоянии различных направлений функционирования депозит-

ной политики для достижения высоких финансовых результатов, необходимо 

грамотно настроить взаимодействие с клиентами, правильно организовать 

процесс формирования ресурсной базы.  

В условиях современной развивающейся экономики актуальной про-

блемой является оценка эффективности и мониторинг системы депозитной 

политики коммерческого банка. 

Актуальность и важность темы заключается еще и в том, что в свете 

быстроменяющихся условий внешней и внутренней среды, нестабильное по-

ложение на финансовых рынках, конкуренция, и другие показатели – все это 

оказывает огромное влияние на коммерческий банк. Поэтому продуманная и 

организованная депозитная политика коммерческого банка позволяет повы-

шать стабильность и развиваться, тем самым важной необходимостью банку 

является постоянное совершенствование депозитной политики. 
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Процесс совершенствования включает в себя такие этапы как: анализ и 

выявление недостатков существующей депозитной политики, разработка и 

реализация мероприятий по устранению выявленных недостатков (совершен-

ствование депозитной политики). 

Особенно актуальна данная тема для ПАО «Уралтрансбанк» и Банк 

«Нейва» ООО, так как данные организации в настоящий момент претерпева-

ют существенные организационные изменения. Поэтому объектом данного 

исследования является депозитная политика организации ПАО «Уралтранс-

банк» и Банк «Нейва» ООО, а предметом – действующая депозитная полити-

ка организаций ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО а так же 

направления её совершенствования. 

Целью магистерской работы является разработка и экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на совершенствование депозитной 

политики коммерческого банка. 

1. Рассмотреть теоретические основы формирования депозитной поли-

тики коммерческого банка; 

2. Проанализировать показатели, характеризующие результаты управ-

ления действующих депозитных ресурсов ПАО «Уралтрансбанк» и Банк 

«Нейва» ООО; 

3. Определить направления и разработать конкретные рекомендации по 

совершенствованию депозитной политики ПАО «Уралтрансбанк» и Банк 

«Нейва» ООО; 

Гипотеза исследования – совершенствование депозитной политики на 

основе изменения параметров  привлечения ресурсов позволит повысить 

экономическую эффективность коммерческого банка. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в следующем: 

1) выявлены проблемы управления депозитными ресурсами анализиру-

емых банков; 
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2) предложено и экономически обосновано мероприятия по совершен-

ствованию депозитной политики коммерческого банка на основе изменения 

параметров привлечения ресурсов. 

Степень и уровень научной разработанности проблемы: Теоретиче-

скую базу магистерской диссертации составили законодательные и норма-

тивные акты Центрального Банка РФ, научные монографии, статьи в эконо-

мических журналах. Теоретической основой послужили труды исследовате-

лей С.Е. Дубовой, О.И. Лаврушина, А.М. Тавасиева, И.Т. Балабановой, Е.П. 

Жарковской. 

Информационная база исследования: данные бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах банков, ежегодные публикуемые отчеты 

банков, статистические материалы и публикации информационно-

аналитических периодических изданий, в том числе Центрального Банка 

Российской Федерации. 

Методологическая основа исследования состоит из концепций и поло-

жений, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных авторов по ис-

следуемой проблеме, в публикациях специалистов, анализирующих предмет 

исследования на практике. 

Методы исследования: анализ и синтез, метод группировки, метод 

сравнения, графический метод, расчетно-аналитический метод, коэффици-

ентный метод, корреляционно-регрессионный анализ. 

Методика исследования состояла в сборе первичной информации и ее 

экономико-математической обработке. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что ре-

зультаты исследования можно использовать при преподавании дисциплин 

«Банковское дело», «Анализ деятельности коммерческого банка». «Управле-

ние ресурсами банка». 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследо-

вания можно использовать в депозитной деятельности коммерческих банков.  
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Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты формирования 

депозитной политики банка и основы управления депозитными ресурсами.  

Во второй главе проводится диагностика финансовых показателей бан-

ков ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО; осуществляется сравни-

тельный анализ депозитных портфелей анализируемых банков; выявляются 

проблемные моменты управления депозитными ресурсами. 

Третья часть представляет собой обобщение полученного материала, 

разработка проекта по совершенствованию депозитной политики банка на  

основе изменения параметров привлечения ресурсов в ПАО «Уралтранс-

банк» и Банк «Нейва» ООО, и экономические расчеты по предложенному 

мероприятию, а также сделаны выводы о проделанной работе. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного ис-

следования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Сущность депозитных операций 

 

Банк постоянно проводит самые разнообразные финансовые воздействия, 

именуемые его операциями. Вся совокупность таких операций делится на две 

крупные группы – активные и пассивные операции. Пассивные операции банка 

– это операции, в результате ведения которых возрастают денежные ресурсы, 

которыми банк реально распоряжается. Эти ресурсы состоят из двух комплекс-

ных частей – средств привлеченных и собственных средств банка. По способам 

аккумуляции привлеченные ресурсы можно разбить на две большие группы: не 

депозитные и депозитные. 

Депозитные операции банка – это часть его пассивных операций, резуль-

татом проведения которых должно выражать увеличение (как минимум – ис-

ключение уменьшения) той части привлеченных средств, которая вырабатыва-

ется за счет добровольного размещения у него клиентами (юридическими и фи-

зическими лицами) своих временно свободных денег на слаженными сторона-

ми условиях в качестве банковского вклада или депозита. 

Конкретно к данным операциям принято относить: 

- открытие и ведение расчетных, текущих и иных банковских счетов, на 

которых накапливаются подвижные остатки средств клиентов (зачисление на 

счета клиентов денежных поступлений в их адрес или сумм их собственной де-

нежной выручки); 

- открытие счетов для вкладов клиентов – физических лиц, на которые 

последние сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том 

числе прием дополнительных сумм вкладов, если это предусмотрено режимом 

счета); 
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- открытие счетов для депозитов юридических лиц, на которые последние 

сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том числе при-

ем дополнительных сумм депозитов, если это предусмотрено режимом счета). 

В банковской практике под депозитом чаще всего понимают, во-первых, 

записи в банковских книгах, подтверждающие денежные требования владель-

цев депозита к банку; во-вторых, денежные ресурсы, внесенные в банк юриди-

ческими и физическими лицами в виде вкладов на конкретных условиях, за-

фиксированных в договоре банковского вклада (или договоре банковского сче-

та). 

Депозитные операции классифицируются: 

1. По экономическому содержанию.  

 по порядку использования хранимых средств. Т.е. получение дохода в 

виде процентов по привлеченным ресурсам в депозит ежемесячно, 

ежеквартально, в конце срока действия договора. 

2. По категориям вкладчиков 

 депозиты юридических лиц (предприятий, организаций); 

 депозиты физических лиц. 

 депозиты других банков. 

3. По валюте вклада:  

 депозиты в национальной валюте 

 депозиты в иностранной валюте 

 мультивалютные (конвертируемые) депозиты, когда вклад вносится в 

одной валюте, а погашается в другой. 

4. Организация перспективных научно-технических разработок.  

 срочные депозиты; 

 депозиты до востребования; 

 сберегательные вклады населения. 

 условные (ресурсы, подлежащие изъятию при наступлении заранее 

оговоренных условий). 
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Депозиты до востребования представляют собой ресурсы, которые могут 

быть востребованы в любой момент без предварительного уведомления банка 

со стороны клиента. 

 К ним относятся: 

 ресурсы на корреспондентском счете банка, открытом в РКЦ; 

 ресурсы на текущих, расчетных и корреспондентских счетах, связан-

ных с совершением расчетов или целевым использованием средств; 

 ресурсы на счете ЛОРО при установлении корреспондентских отно-

шений с другими банками; 

 ресурсы на корреспондентском счете банка, открытом в РКЦ; 

 вклады до востребования; 

 ресурсы на счете ЛОРО при установлении корреспондентских отно-

шений с другими банками; вклады до востребования. 

Срочные депозиты – это денежные ресурсы, внесенные в банк на кон-

кретный фиксированный срок. Таким образом, срочные депозиты не использу-

ются для осуществления текущих платежей. В течение срока действия депозита 

добавочные взносы от его владельца – юридического лица на депозитный счет 

не принимаются. Внесение средств на срочный депозит оформляется дополни-

тельным депозитным договором, который обязательно составляться в письмен-

ной форме. 

Срочный депозит для клиента банка является не только возможными 

деньгами, но и капиталом. Он приносит своему владельцу конкретный доход в 

виде процента, величина которого закрепляется в договоре и варьирует в зави-

симости от срока депозита и его суммы (чем больше срок хранения и сумма 

вклада, тем выше процентная ставка по нему). Со срочного депозита клиент 

банка вправе получить свои ресурсы только по окончании его срока (вместе с 

причитающимися процентами). Возврат средств осуществляется непосред-

ственно на расчетный счет владельца депозита. Перевод этих денежных средств 

третьим лицам запрещен.  
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Если вкладчик пожелает изменить сумму вклада или его срок, то он обя-

зан расторгнуть действующий договор, изъять свой вклад и переоформить его 

на новых условиях. 

Существуют две формы срочных вкладов: 

 срочный вклад с предварительным уведомлением об изъятии. 

 срочный вклад с фиксированным сроком; 

Вклады с предварительным уведомлением об изъятии средств показыва-

ют, что об изъятии вклада клиент обязан заранее оповестить банк в конкретный 

по договору срок. В зависимости от срока уведомления определяется и про-

центная ставка по вкладам. 

Важнейшими инструментами депозитной политики коммерческих банков 

являются депозитные и сберегательные сертификаты. В Российской Федерации 

обращение сертификатов происходит на законодательной основе. 

Банковский сертификат (сберегательный, депозитный) представляет со-

бой ценную бумагу, удостоверяющую сумму вклада, внесенного в банк, и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по завершении установленно-

го срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, вы-

давшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Депозитный сертификат 

может быть выдан только юридическим лицам, а сберегательный – только фи-

зическим лицам. Их владельцами могут быть нерезиденты и резиденты. [16, 

с.23]. 

Банк вправе выпускать сертификаты при следующих условиях: 

 публикация годовой отчетности, подтвержденной аудиторской фир-

мой; 

 банковская деятельность не менее двух лет; 

 выполнение обязательных экономических нормативов, регулирующих 

деятельность коммерческих банков со стороны ЦБ РФ; 

 соблюдение банковского законодательства и нормативных актов Банка 

России; 

 выполнение обязательных резервных требований ЦБ РФ; 
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 наличие резервного фонда в размере не менее 5% от фактически опла-

ченного уставного капитала. 

Коммерческие банки вправе размещать свои сертификаты только после 

регистрации условий их выпуска и обращения в территориальном учреждении 

Банка России. Выпускаться сертификаты российских банков могут только в ва-

люте Российской Федерации и обращаться соответственно только территории 

этого государства. [9, с.368] 

 

1.2 Содержание и цели депозитной политики 

 

В современных условиях для эффективного развития,  функционирования 

и достижения своих целей каждый коммерческий банк обязан разработать стра-

тегию практического управления, то есть собственную депозитную политику. 

Как принято, привлечение денежных ресурсов и их последующее размещение 

являются основными видами деятельности коммерческого банка. 

Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику коммерче-

ского банка по привлечению денежных средств клиентов на основе возврата. 

Депозитная политика должна прежде всего отвечать следующим требо-

ваниям: 

– внутренняя непротиворечивость. 

– экономическая целесообразность; 

– конкурентоспособность; 

Депозитная политика банка должна включать: 

 формирование тактики коммерческого банка по разработке, предложе-

нию и продвижению новых банковских депозитных продуктов для 

клиентов (в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики); 

 разработку стратегии для осуществления деятельности банка по при-

влечению денежных средств во вклады, основанную на всестороннем 

исследовании рынка, то есть анализ окружающей финансовой среды, 
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места и роли банка в сфере привлечения средств, диагностика и про-

гнозирование; 

 мониторинг деятельности коммерческого банка по привлечению де-

нежных средств. 

 контроль реализации политики и её эффективности; 

 реализацию разработанной стратегии и тактики; 

Разработкой и исполнением депозитной политики банка в тесной взаимо-

связи друг с другом занимается целый ряд структурных подразделений органи-

зации (финансовое управление, управление ценных бумаг, казначейство, кре-

дитное управление, управление развития бизнеса), а также органы управления 

банка: комитет по управлению активами и пассивами и правление банка. 

Так, правление банка утверждает и определяет основные направления де-

позитной политики, осуществляет общая проверка за реализацией депозитной 

политики, утверждает порядок и условия привлечения депозитов. 

Комитет по управлению активами и пассивами принимает принципиаль-

ные решения по вопросам формирования портфеля депозитов. Также осу-

ществляет текущий контроль за реализацией депозитной политики отдельными 

структурными подразделениями банка, анализирует структуру и динамику ре-

сурсов, их сопряженность по срокам и суммам с активами банка с целью выра-

ботки в необходимых случаях решений по корректировке депозитной политики 

банка. 

Непосредственно привлечением депозитов в различных формах занима-

ются специальные отделы банка: отдел ценных бумаг (выпуск собственных 

векселей, депозитных и сберегательных сертификатов, отдел вкладов граждан), 

отдел активов и пассивов (депозиты юридических лиц) и кредитный отдел, а 

также другие отделы в соответствии с внутренней организационной структурой 

каждого банка. 

Финансовое управление банка совместно с казначейством определяет 

общую потребность банка в депозитных ресурсах (на год, разбивка по кварта-

лам), устанавливает размеры процентных ставок по каждому типу ресурсов 
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(векселя, депозиты (вклады), МБК); определяет объемы резервирования при-

влеченных средств в Банке России; контролирует соблюдение банком нормати-

вов риска по привлеченным ресурсам, установленных Банком России, и т.д. 

Для осуществления практической деятельности по привлечению средств 

банки разрабатывают Положения по депозитным (вкладным) операциям (от-

дельно по вкладам физических лиц и по депозитам юридических лиц), в кото-

рых оговариваются: 

 правовой статус субъектов договорных отношений; 

 правила и условия приема депозитов (вкладов); 

 его содержание; 

 права вкладчиков и обязанность банка; 

 порядок заключения договора банковского вклада; 

 способы приема и выдачи вклада (депозита); 

 способы начисления и выплаты процентов по вкладам (депозитам); 

 перечень документации, необходимой для открытия и пользования 

вкладом (депозитом), и требования, предъявляемые к ним. 

Уровень процентных ставок по вкладам (депозитам) определяется каж-

дым коммерческим банком самостоятельно с опорой на ставку рефинансирова-

ния Банка России и состояние денежного рынка, прежде всего исходя из поло-

жений собственной депозитной политики, а также уровень процентной ставки 

по вкладным (депозитным) операциям банков зависит от типа вкладов (депози-

тов). Как показывает практика, по депозитам до востребования, отличающимся 

нестабильностью остатка, большой мобильностью и подвижностью, вводятся 

минимальные процентные ставки. 

С целью привлечения средств хозяйствующих субъектов и граждан в 

свой оборот банки разрабатывают и исполняют целый комплекс мероприятий. 

Так, прежде всего важным средством конкурентной борьбы между банками за 

привлечение ресурсов является процентная политика, ибо величина дохода на 

вложенные ресурсы служит существенным стимулом к помещению клиентами 

своих временно свободных средств во вклады (депозиты). [11, с.302]. 
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С целью привлечения клиентов к поддержанию постоянных, не снижаю-

щихся остатков на счетах до востребования, что в целом оказывает основное 

влияние на доходность кредитных операций, банки ставятся повышенные про-

центы по ним или к величине остатка не ниже минимального, рассчитанного 

банком и согласованного с клиентом (что отмечается в договоре банковского 

счета). 

При установлении размера процентной ставки по срочным вкладам (де-

позитам) основным фактором является срок, на который располагаются ресур-

сы: чем больше срок, тем выше уровень процента. Еще важным фактором явля-

ется сумма вклада, и, таким образом, чем больше сумма вклада и дольше срок 

его хранения, тем, как, выше по нему процентная ставка. 

Выплата процентов по вкладу (депозиту) может производиться: 

 один раз в квартал; 

 по окончании срока действия договора. 

 один раз в месяц; 

Важным моментом проявляется и частота выплаты дохода по вкладам 

(депозитам). Ставка процента по вкладу находится в обратной зависимости от 

частоты выплаты дохода, то есть чем реже они исполняются, тем выше показа-

тель устанавливаемой банком процентной ставки по вкладу (депозиту).  

С целью стимулирования привлечения на срочные счета в банк средств 

клиентов в условиях вкладов (депозитов) может предусматриваться суммиро-

вание процентов. Она возможна, если банком при расчете дохода реализуется 

техника сложных процентов. 

Основным типом вычисления дохода являются простые проценты, когда 

в качестве базы для расчета применяется фактический остаток вклада, и, исходя 

из данной договором ставки процента, с установленной периодичностью вы-

полняется расчет и выплата дохода по вкладу. Альтернативным типом вычис-

ления дохода являются сложные проценты (начисление процента на процент). 

В этом случае по окончании расчетного периода на сумму вклада накладывает-
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ся процент, и итоговая величина плюсуется к сумме вклада. Итак, в будущем 

расчетном периоде процентная ставка используется к новой сумме 

На основе анализа имеющейся практики поведения банками депозитных 

операций предложена схема формирования депозитной политики коммерческо-

го банка: 

 выделение подразделений и распределение полномочий сотрудников 

банка 

 постановка целей и определение задач 

 организация контроля и управления в процессе осуществления депо-

зитных операций 

 разработка необходимых процедур привлечения ресурсов 

Каждый из этапов формирования депозитной политики коммерческого 

банка близко связан с остальными и проявляется обязательным для формирова-

ния приоритетной депозитной политики и классической организации депозит-

ного процесса. В связи с этим можно выделить основные направления депозит-

ной политики коммерческого банка: 

 определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 

 анализ депозитного рынка; 

 поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости. 

 оптимизация управления депозитным и кредитным портфелем; 

 минимизация расходов в процессе привлечения средств; 

Контакт сберегательной и депозитной политики коммерческого банка 

следующая: с одной стороны, основные направления депозитной политики яв-

ляются элементами формирования сберегательной деятельности банка (напри-

мер, ассортимент депозитов, процентная политика, продвижение продукта на 

рынке, организация работы соответствующих подразделении коммерческого 

банка). С другой стороны, назвать депозитную политику составным элементом 

сберегательной политики банка нельзя. Депозитная политика банка – это более 

широкое понятие, включающее кроме стратегии и тактики привлечения ресур-
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сов на возвратной основе, также управление депозитным процессом и органи-

зацию. [23, с.89]. 

В общем, депозитную политику каждый коммерческий банк разрабатыва-

ет самостоятельно. Также руководством банка самостоятельно устанавливается 

степень важности названных направлений, первостепенность того или иного 

вида политики банка. В первую очередь это будет зависеть от области функци-

онирования конкретного банка, его универсализации и специализации. 

 

1.3 Проблемы формирования депозитных ресурсов коммерческих 

банков на современном этапе 

При проведении депозитной политики банком должны учитываться: 

принципы организации депозитных операций, их взаимосвязь с совокупным 

денежным оборотом; соотношение экономических и организационных методов 

в управлении депозитными операциями; формы депозитных счетов и сфера их 

применения; порядок открытия и закрытия депозитных счетов; правила зачис-

ления и изъятия денежных средств клиентов; порядок и условия перевода де-

нежных средств с одних депозитных счетов на другие; определение источников 

банковских вкладов и структуры банковских пассивов и активов; предельные 

сроки хранения денежных средств на депозитных счетах. Реализовать это смо-

жет тот коммерческий банк, который постоянно расширяет диапазон оказывае-

мых клиентам услуг, снижает затраты, улучшает качество кредитно-расчетного 

и кассового обслуживания, предоставляет различные льготы при обслуживании 

клиентов, предлагает им разного рода консультации. 

Также депозитная политика должна учитывать объективные закономер-

ности формирования и использования денежных доходов, накоплений юриди-

ческих, физических лиц и государства. При этом необходимо учитывать наибо-

лее существенные особенности депозитов юридических и физических лиц. Та-

кой особенностью является то, что вклады государственных органов и юриди-
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ческих лиц в банки относительно немногочисленные, отличающиеся большими 

размерами и сравнительно быстрой оборачиваемостью. В то время как депози-

ты физических лиц, наоборот, гораздо многочисленнее, но меньшие по разме-

рам и оборачиваются намного медленнее, а также отличаются своей трудоем-

костью.  

Формирование политики по привлечению временно свободных денежных 

средств осуществляется банком на следующих принципах:  

 получение банком прибыли от привлечения вкладов и их дальнейшего 

целевого использования; 

 создание и поддержание оптимального уровня банковской ликвидно-

сти; 

 формирование оптимального объема привлеченных средств и дости-

жение полученного показателя на практике;  

 обеспечение наличия различных форм и видов банковских депозитов, 

гарантия их совместимости и построение системы диверсификации 

депозитных операций (т.е. выбор различных субъектов депозитных 

операций для снижения рисков и повышения прибыли);  

 активное использование «привязки» величины процентной ставки по 

вкладам с длительностью срока их хранения (т.е. создание ситуации, 

когда вкладчику выгодно вкладывать средства в банк на длительный 

срок);  

 согласованность депозитных операций и операций по выдаче ссуд по 

суммам и срокам депозитов и кредитов;  

 обеспечение социально-экономической защищенности вкладчиков в 

условиях инфляционных процессов (проценты по вкладам должны 

превышать размер инфляции); 

 стремление к минимизации свободных, не находящихся «в работе» 

средств на депозитных счетах;  
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 выявление, теоретическая разработка и практическое применение 

средств и возможностей для сокращения величины процентных расхо-

дов по привлеченным банковским вкладам.  

 

Соблюдение всех этих принципов способствует выработке эффективной 

депозитной политики коммерческого банка, при этом для ее реализации необ-

ходимо использовать следующие инструменты: виды депозитов, виды депозит-

ных ставок и модель ценообразования.  

Депозитные операции можно классифицировать по двум признакам: ис-

ходя из категории вкладчиков и по форме изъятия.  

Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты:  

1. юридических лиц (предприятий, организаций, других банков);  

2. физических лиц.  

По форме изъятия депозиты подразделяются на:  

1. до востребования (обязательства, не имеющие конкретного срока), 

классифицируются в зависимости от характера и принадлежности средств, хра-

нящихся на счетах:  

 средства на расчетных, текущих и бюджетных счетах негосударствен-

ных предприятий, находящихся в федеральной и государственной соб-

ственности;  

 средства на счетах физических лиц;  

 средства на счетах фондов различного назначения; 

 средства на корреспондентских счетах других банков;  

 средства на счетах депозитов до востребования финансовых органов, 

коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся в феде-

ральной и государственной собственности, негосударственных пред-

приятий;  

 средства в расчетах (аккредитивы, чеки) и обязательства в расчетах по 

отдельным операциям (факторинговым, форфейтинговым, конверси-

онным); 
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 вклады населения до востребования;  

2. срочные (обязательства, которые  имеют определенный срок), в свою  

очередь подразделяются в зависимости от срока:  

–   депозиты со сроком до 3 месяцев;  

 депозиты со сроком от 3 до 6 месяцев;  

 депозиты со сроком от 6 до 9 месяцев;  

 депозиты со сроком от 9 до 12 месяцев;  

 депозиты со сроком свыше 12 месяцев;  

3. сберегательные вклады. 

Депозиты до востребования наиболее ликвидны, так как их владельцы 

могут в любой момент времени использовать деньги, находящиеся на счетах до 

востребования. Особенности данного вида вклада: деньги на этот счет вносятся 

или изымаются как частями, так и полностью без ограничений; разрешается 

брать с этого счета в установленном цБ РФ порядке наличные деньги; по депо-

зитам до востребования банк обязан хранить минимальный резерв в цБ РФ в 

большей пропорции, чем по срочным вкладам. Основные недостатки депозитов 

до востребования: для их владельцев – отсутствие уплаты процентов по счету; 

для банка – необходимость иметь более высокий оперативный резерв для под-

держания ликвидности.  

Срочные депозитные счета имеют четко установленный срок, по ним 

владельцам уплачивается фиксированный процент и, как правило, имеются 

ограничения по досрочному изъятию вкладов. Для денежных средств, храня-

щихся на срочных депозитных счетах, устанавливается более низкая норма обя-

зательных резервов, чем по депозитам до востребования. Достоинством сроч-

ных депозитных счетов для клиента является получение высокого процента, а 

для банка – возможность поддержания ликвидности с меньшим оперативным 

резервом. Недостаток срочных депозитных счетов для клиентов состоит в низ-

кой ликвидности и невозможности использовать средства на счетах срочных 

депозитов для расчетов и текущих платежей, а также для получения наличных 
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денег. А для банка недостатком является  необходимость выплаты повышенных 

процентов по вкладам и, следовательно, снижение. 

К финансовым инструментам повышения эффективности управления де-

позитным портфелем относятся: 

 Внедрение целевых вкладов, расширение линейки вкладов с возмож-

ностью оказания дополнительных услуг.  

 Введение вкладов с ограниченным сроком изъятия и с более высоким 

процентом для защиты от досрочного востребования.  

 Формирование депозитных услуг и продуктов для VIP-клиентов. 

 Наращивание объемов депозитов корпоративных клиентов, так как де-

позиты корпоративных клиентов обходятся банкам намного дешевле 

по сравнению с вкладами физических лиц. 

 Предоставление скидок на расчетно-кассовое обслуживание и систему 

«Банк-клиент» юридическим лицам, имеющим вклад в банке, в целях 

увеличения востребованности депозитов со стороны корпоративных 

клиентов.  

 Определение оптимального объема и срока хранения средств.  

К маркетинговым инструментам можно отнести создание службы теле-

маркетинга, сегментирование депозитного портфеля по клиентам и активиза-

цию рекламной политики.  

С помощью критериев и финансово-маркетинговых инструментов банкам 

необходимо постоянно разрабатывать новые продукты, которые должны быть 

ориентированы на привлечение денежных средств в среднесрочные и долго-

срочные вклады. При этом также принимать определенные меры по минимиза-

ции непредвиденного изъятия вкладов клиентами, так как это оказывает нега-

тивное влияние на финансовое состояние банка. Данные меры необходимы для 

расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования. Для того чтобы 

банк мог свободно распоряжаться денежными средствами вкладчика, нужно 

исключить возможность досрочного востребования, при этом вкладчику следу-
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ет предложить более высокий процент для вкладов с ограниченным сроком 

изъятия.  

Так, банку необходимо предложить ряд вкладов, которые будут ориенти-

рованы на клиентов с высоким уровнем доходов. В этом случае вкладчики бу-

дут VIP-клиентами, и их персональные данные будут известны только одному 

сотруднику банка и не смогут дойти до среднего и младшего персонала. При 

этом проценты могут начисляться и выплачиваться ежемесячно на карту банка. 

Этапом совершенствования может быть разработка рекламной политики. 

Ведь рекламная политика является эффективным инструментом формирования 

клиентской базы. Для того чтобы каждое конкурентное преимущество банка, 

каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, были известны, понятны и 

легко сравнимы, необходимо создание службы телемаркетинга – рекламы бан-

ковских вкладов по телефону. Данная служба должна отражать содержание ви-

да услуг  и возможности их приобретения, способствуя привлечению новых 

клиентов. С помощью этой службы по телефону консультант должен вести 

персональную работу с клиентами, которые могут быть заинтересованы в по-

лучении более подробной информации, и с клиентами, которых не удовлетво-

ряют обычные  условия обслуживания, при этом клиент может не являться кли-

ентом данного банка. В случае когда клиент затрудняется самостоятельно за-

дать вопрос, специалисты телемаркетинга должны задавать наводящие вопро-

сы: какими средствами он располагает, на какой срок желает положить деньги 

на депозит, на какую прибыль рассчитывает и т.д. И уже после всего рекомен-

довать тот вклад, который наиболее подходит под условия клиента. Клиент по 

своему желанию может оставить сведения о себе в базе данных информацион-

ной системы, в этом случае через некоторое время ему вышлют по почте спра-

вочную информацию о новых банковских продуктах и услугах и бланки необ-

ходимых документов.  

Следовательно, депозитная политика коммерческого банка – это индиви-

дуальный продукт каждого банка, который базируется на одних и тех же нор-

мативно-правовых основах. В настоящее время сложились общетеоретические 
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и практические подходы к формированию депозитной политики у каждого бан-

ка с целью наращивания ресурсной базы.  

Для формирования эффективной депозитной политики предлагается: 

 ориентироваться на потенциальных вкладчиков;  

 разрабатывать новые конкурентоспособные продукты с сопутствую-

щим кругом услуг, ориентированные на разные категории вкладчиков;  

 разработать отдельную политику для VIP клиентов;  

 проводить активную рекламную политику;  

 совершенствовать и внедрять системы дистанционного обслуживания. 

 

1.4 Анализ депозитных операций коммерческих банков в РФ 

 

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это 

подчеркивают заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в бли-

жайшие годы к 2020 году в России останется около 100 банков. И действитель-

но, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убе-

диться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изме-

нений в законодательстве по размеру уставного фонда. 

По состоянию на 01.01.2015 года количество коммерческих банков и не 

банковских организаций в России составляло – 834. Количество действующих 

банков в России на 01.01.2018 года составило 561, т.е. за 3 года уменьшилось на 

273. За 2017 год их число сократилось на 62. Тогда как за 2016 год банков со-

кратилось на 110 единиц, а в 2015 году - на 101 единицу.  

Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам 

кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали не-

исполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и 

нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018 году. 

Обращает на себя внимание то, что в 2017 году Банком России была ото-

звана лицензия у ПАО БАНК «ЮГРА», который ещё в 2016 году входил 
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в список 30 крупнейших банков страны, составляемый Банком России с учетом 

выполнения ими основных показателей деятельности. 

По состоянию на 1 января 2018 года в число 30 крупнейших банков Рос-

сии, которые показывают постоянную устойчивость, Банк России отнёс следу-

ющие банки (таблица 1). 

Таблица 1 – 30 крупнейших банков России. 
№п/п Наименование банка Субъект Российской Федера-

ции 

Номер лицен-

зии 

1 ПАО "АК БАРС" БАНК Республика Татарстан 2590 

2 АО "АЛЬФА - БАНК" г. Москва 1326 

3  

АО "Банк Русский Стандарт" 

г. Москва 2289 

4 ПАО "БАНК УРАЛСИБ"     г.Москва 30 

5 ПАО "Банк "Санкт - Петербург" г. Санкт - Петербург 436 

6 ПАО "БИНБАНК" г. Москва 2562 

7 Банк "ВБРР" (АО) г.Москва 3287 

8 Банк "Возрождение" (ПАО) г. Москва 1439 

9 ПАО КБ "Восточный" Амурская область 1460 

10  

Банк ВТБ (ПАО) 

г. Санкт - Петербург 1000 

11 Банк ГПБ (АО) г. Москва 354 

12 ПАО "МИнБанк" г. Москва 912 

13 ОАО "Московский Кредитный 

Банк" 

г. Москва 1978 

14 ПАО "Почта Банк" г.Москва 650 

15  

ПАО "Промсвязьбанк" 

г. Москва 3251 

16 АО "Райффайзенбанк" г. Москва 3292 

17 ПАО РОСБАНК г. Москва 2272 

18 АО "Россельхозбанк" г. Москва 3349 

19 АКБ "Российский капитал" (ПАО) г.Москва 2312 

20 ОАО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт - Петербург 328 

21 ПАО Сбербанк г. Москва 1481 

22 ПАО АКБ "Связь - Банк" г. Москва 1470 

23 АО КБ "Ситибанк" г. Москва 2557 

24 АО "СМП Банк" г. Москва 3368 

25 ПАО "Совкомбанк" Костромская область 963 

26  

АО "Тинькофф Банк" 

г.Москва 2673 

27 ПАО КБ "УБРиР" Свердловская область 429 

28 ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва 2209 

29 ООО "ХКФ Банк" г. Москва 316 

30 АО ЮниКредит Банк г. Москва 1 

 

Таким образом, по состоянию на 1 января 2018г. список крупнейших бан-

ков России с 1 января 2017 года обновился на 10% (3 банка). Так, на 01.01.2018 
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года из состава крупнейших банков России выбыли следующие банки (против 

списка 01.01.2017 года). 

 

Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты:  

1. АО "БМ-Банк" (г.Москва, 2748) 

2. ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, 1623-слияние с ВТБ) 

3. ПАО Банк ЗЕНИТ (г.Москва, 3255) 

По состоянию на 01.01.2018 года в список крупнейших банков России 

вошли новые банки (в сравнении с 01.01.2017 года), а именно: 

1. ПАО "Почта Банк" (г.Москва, 650) 

2. АКБ "Российский капитал" (ПАО) (г.Москва, 2312) 

3. АО "Тинькофф Банк" (г.Москва, 2673) 

 

Объём средств населения в банках за 2017 увеличился на 1787,1 млрд 

руб. (в 2016 году – на 981,2 млрд руб.) до 25 987,4 млрд руб. В относительном 

выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки – 8,6% (в 

2016 году – 4,2 и 9,2% соответственно). 

Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъяви-

теля, снижались в течение всего года. В результате объём средств, размещён-

ных в такие сертификаты, уменьшился на 97,6 млрд руб. (на 20,1%) до 

387,7 млрд руб. Доля сертификатов на предъявителя в общем объёме вкладов 

также снизилась, составив 1,5%. 

Объём средств индивидуальных предпринимателей в банках на 1 января 

2018 г. составил 459,5 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), 

увеличившись с начала года на 36,2%. Размер страховой ответственности по 

ним оценивается в 265,1 млрд руб. или 57,7% общей суммы средств индивиду-

альных предпринимателей, что сопоставимо со структурой вкладов физических 

лиц. 

В целом объём застрахованных средств населения в банках (с учётом 

средств индивидуальных предпринимателей) в 2017 году увеличился на 2 012,4 

млрд руб. (в 2016 году – на 1 130,7 млрд руб.). В относительном выражении он 

вырос на 8,4% до 26 033,0 млрд руб. (в 2016 году – на 4,9%). 
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Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 году была следующей. 

Рост вкладов в январе–ноябре 2017 года в среднем составлял 2,4 млрд руб. в 

день, а без валютной переоценки – 3,0 млрд руб. в день (в январе – ноябре 

2016 года – 1,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки – 3,8 млрд руб. в 

день). В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий 

и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкла-

дов населения. За декабрь вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд руб. 

(в среднем на 32 млрд руб. в день), что за вычетом валютной переоценки не-

много превышает прошлогодние предновогодние поступления. 

Структура вкладов по размеру. В отчётном году наиболее активно росли 

вклады вблизи максимального размера страхового возмещения. Так, вклады от 

1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по количеству 

счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. – на 23,2% по сумме и на 22,9% 

по количеству. Депозиты размером от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 9,9% 

по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб. выросли на 

2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов. 

Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличи-

лась на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% по количеству счетов соответствен-

но. 

По итогам года доля вкладов от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. увеличилась 

с 19,5 до 20,7%, а доли вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 1,4 млн 

руб. снизились с 29,5 до 29,0 и с 41,6 до 41,1% общей суммы депозитов соот-

ветственно. Удельный вес вкладов менее 100 тыс. руб. изменился незначитель-

но. 

Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов менее 1 

тыс. руб.) составил 159,1 тыс. руб. 

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов. Проводимый 

АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими рознич-

ными банками, показал, что большинство (72 из 100 банков) по итогам 

2017 года снизило ставки по вкладам. В 13 банках ставки повысились, в 15 
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остались без изменений. При этом основное снижение ставок по вкладам при-

шлось на первое полугодие 2017 г. 

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 

2018 г. по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 1,0 п.п. 

– с 7,4 до 6,4% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкла-

дам снизились на 1,2 п.п. – с 8,5 до 7,3% годовых. 

По оценкам АСВ, небольшое снижение процентных ставок по вкладам 

продолжится в текущем году. При этом реальная доходность вкладов (по отно-

шению к уровню инфляции) будет оставаться положительной. 

Валютная и срочная структура вкладов. По итогам 2017 года доля депо-

зитов в иностранной валюте снизилась с 23,7 до 20,6%. Снижение этой доли 

произошло как в результате укрепления курса рубля, так и вследствие низких 

процентных ставок по вкладам в иностранной валюте. 

В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сро-

ком до 1 года) их доля незначительно увеличилась – с 35,2 до 37,8%. Одновре-

менно произошёл рост доли вкладов до востребования с 18,3 до 21,0%. При 

этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась с 46,5 до 

41,2%. 

Концентрация рынка вкладов. Доля 30 крупнейших по объёму вкладов 

банков в 2017 году увеличилась с 85,2 до 87,0%, при том, что доля ПАО Сбер-

банк уменьшилась с 46,5 до 46,1%. Постепенный рост доли крупнейших банков 

продолжается с конца 2013 года – общее увеличение за указанный период со-

ставило более 10 п.п. 

Страховая ответственность АСВ. Размер страховой ответственности 

АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 

2017 году увеличился с 67,8 до 69,2% застрахованных вкладов. Без учёта ПАО 

Сбербанк – с 61,8 до 64,1%. 

А чтобы окончательно сложилась картина о самых стабильных и крупных 

банках России, нужно посмотреть рейтинг крупнейших банков России по объе-

му депозитов на 1 апреля 2018 года представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Рейтинг 10 крупнейших банков России по объему депозитов на 1 

апреля 2018 года 
Место на 

01.04.18го

да 

Название 

банка 

Объем 

вкладов на 

01.04.18г., 

млрд руб. 

Прирост 

вкладов в 

I квартале 

2018 года 

Прирост 

вкладов в 

2017 году 

Прирост 

вкладов в 

2017 году 

Доля 

средств 

на кар-

точных 

и про-

чих сче-

тах на 

1.4.18 

года 

Доля 

средств 

населе-

ния в 

пассивах 

на 1.4.18 

года 

1 ПАО Сбер-

банк  

11810.0 -1.4% 6.2% 17.8% 19.2% 47.9% 

2 Банк ВТБ 

(ПАО) 

3301.2 442.0% 14.0% 31.1% 20.7% 26.5% 

3 Банк ВТБ 

(ПАО)  

876.5 3.9% 40.4% 8.6% 7.7% 26.5% 

4 АО "АЛЬ-

ФА-БАНК"  

795.4 -1.5% 22.0% 43.3% 56.9% 29.6% 

5 Банк ГПБ 

(АО)  

789.5 -1.9% 24.9% 38.2% 14.7% 12.4% 

6 ПАО "БИН-

"БИН-

БАНК"  

512.5 3.4% -8.7% 10.5% 5.2% 52.3% 

7 ПАО Банк 

"ФК От-

крытие"  

442.8 7.1% -19.3% 21.3% 15.1% 23.5% 

8 АО "Райф-

файзен-

банк" 

393.8 2.8% 9.6% 48.1% 73.3% 41.2% 

9 ПАО 

"Пром-

связьбанк"  

374.1 7.4% -9.4% 13.5% 8.4% 28.2% 

10 ПАО "Сов-

комбанк"  

302.0 4.9% 40.1% 3.0% 3.0% 43.1% 

 

Темпы роста депозитов в первом квартале, который традиционно харак-

теризуется слабой динамикой средств физических лиц на счетах банков, в 2018 

году были невысокими, но все же положительными. По данным Центробанка 
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РФ, за первые три месяца текущего года номинальный объем депозитов насе-

ления в кредитных организациях увеличился на 68 миллиардов рублей или на 

0,4%. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года наблюдалось сокраще-

ние на 1,0% (-233 миллиарда рублей).  

При этом без учета валютной переоценки в первом квартале 2018 года 

прирост объема депозитов был на 0,1 процентного пункта ниже – 0,3% (+0,7% 

за январь-март 2017 года). На фоне быстрого увеличения зарплат (+12% в пер-

вом квартале текущего года) и начинающегося роста реальных располагаемых 

доходов населения можно было ожидать более сильных результатов по вкла-

дам, тем более, что розничная торговля пока не показывает сильной динамики, 

то есть потребительские расходы пока растут слабо. Одной из причин сложив-

шейся ситуации является невысокие процентные ставки, что заметно снизило 

интерес населения к вкладам в некрупных банках.  

В свою очередь, эффективное управление депозитными операциями бан-

ка, может вновь восстановить интерес населения к вклад. Для это существуют 

различные пути совершенствования депозитной политики, такие как  – расши-

рение сети и видов депозитных счетов, удовлетворения потребностей клиентов 

в самых разнообразных банковских услугах, обеспечение гарантий вложений 

через систему страхования депозитов и тому подобное. 

Предпосылкой осуществления научно обоснованного управления депо-

зитными операциями коммерческого банка является предыдущий анализ состо-

яния, структуры и использования ресурсной базы и пассивных операций. 

Стратегические инструменты управления депозитами банка включают 

мероприятия, направленные на укрепление его позиций на депозитном рынке, 

который предусматривает учет всего комплекса факторов, которые создают 

внешнюю среду для банковской деятельности [31].  

Тактические инструменты управления депозитными операциями в банке 

включают мероприятия улучшения внутренней организации депозитной рабо-

ты: совершенствование правил и порядка осуществления депозитных соглаше-

ний, улучшения работы персонала банка, который занимается пассивными опе-



30 

рациями, поиск новых форм работы с клиентами, уменьшение вероятности 

риска и нерациональных решений и тому подобное. 

В стратегическом плане управления депозитной деятельностью банка 

опирается на маркетинг депозитного рынка, регуляции спроса и предложения 

депозитных услуг. В тактическом плане управления депозитными операциями 

банка предусматривает, в первую очередь, налаживание четкого мониторинга 

количества и качества своего депозитного портфеля [30]. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» И БАНК «НЕЙВА» ООО 
 
 

2.1 Диагностика финансового состояния анализируемых банков 

 

ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО - частные региональные 

банки, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской обла-

сти, и нацелены на обслуживание населения и предприятий на Урале.  

Проведем диагностику финансовых показателей ПАО «Уралтрансбанк» и 

Банк «Нейва» ООО на основании данных таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Финансовые показатели ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО 

 
 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

1 2 3 4 5 6 7 

Валюта баланса 

банка, тыс.руб. 

 

14 764 252 

 

5 809 240 

 

14 079 874 

 

5 919 387 

 

11 622 867 

 

7 157 614 

 

Уставный капитал, 

тыс.руб. 

 
249 866 

 
203 903 

 
249 866 

 
203 903 

 
249 866 

 
248 463 

Чистая ссудная 

задолженность 

тыс.руб. 

 

10 095 258 

 

1 424 989 

 

10 343 360 

 

2 034 015 

 

6 332 126 

 

2 607 195 

Объем резервов на 

возможные потери, 

тыс.руб. 

 

17 836 

 

1 433 

 

15 064 

 

6 019 

 

13 134 

 

2 026 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 

за отчетный период, 

тыс.руб. 

 
 

-135 290 

 
 

20 981 

 
 

-248 110 

 
 

91 156 

 
 

-302 445 

 
 

34 106 

Всего источников 

собственных 

средств, тыс.руб. 

 

1 535 941 

 

445 168 

 

1 302 395 

 

543 803 

 

1 000 211 

 

568 348 

Процентный доход, 

тыс.руб. 

 

1 625 618 

 

446 925 

 

1 434 612 

 

536 271 

 

884 179 

 

491 562 

 

Процентный 

расход, тыс.руб. 

 
996 868 

 
305 197 

 
934 724 

 

215 061 
 

636 170 

 
216 625 

 

Рентабельность 

активов (ROA),% 

 
-0,96 

 
1,82 

 
-1,41 

 
3,27 

 
-2,22 

 
2,77 

 

Рентабельность 

капитала (ROE),% 

 
-10,06 

 
15,46 

 
-18,64 

 
29,63 

 
-33,77 

 
26,33 

 

Вклады физических 

лиц, тыс.руб. 

 
11 240 176 

 
2 560 416 

 
10 856 749 

 
2 691 670 

 
9 267 126 

 
3 468 968 
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На отчетный период за 2017 год величина активов-нетто банка Нейва по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 21,16%, составив при этом 7,39 млрд. 

руб. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельно-

сти активов, который упал с 3,27% до 2,77%. Данное снижение свидетельствует 

о снижении стоимости реальных активов, а так же процентом риске. 

За 2017 год величина активов-нетто ПАО «Уралтрансбанк» по сравнению 

с 2016 годом уменьшилась на -13,28%, составив 14,07 млрд. руб. Замеченный 

спад активов-нетто так же отрицательно повлиял на рентабельность активов, 

показатель которого за год упал с -1,41% до 2,22%. Данное снижение сигнали-

зирует о том, что банк неэффективно распоряжается своими финансовыми ре-

сурсами, в результате чего наблюдается снижение стоимости реальных активов, 

а также процентом риске, который весьма высок. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

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

ентам-вкладчикам.  

Для оценки ликвидности, рассмотрим период в 30 дней, в течение кото-

рых 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). 

Структура высоколиквидных активов анализируемых банков 

представлена в таблицах 4 - 5. 

Таблица 4 - Структура высоколиквидных активов Банк «Нейва» ООО, тыс. руб 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

средств в кассе 706 374 (36.83%) 739 303 (29.40%) 662 947 (13.04%) 

средств на счетах в Банке России 52 056 (2.71%) 193 165 (7.68%) 327 133 (6.44%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чи-

стых) 
871 275 (45.43%) 564 334 (22.44%) 580 866 (11.43%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2018-01-01
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

межбанковских кредитов, разме-

щенных на срок до 30 дней 
0 (0.00%) 500 000 (19.88%) 1 320 216 (25.97%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

РФ 
288 145 (15.02%) 440 288 (17.51%) 2 128 825 (41.88%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
0 (0.00%) 91 113 (3.62%) 74 674 (1.47%) 

высоколиквидных активов с уче-

том дисконтов и корректировок 
1 917 850 (100.00%) 2 514 536 (100.00%) 5 083 460 (100.00%) 

 

Из таблицы 4 видно, что структура высоколиквидных активов, в частно-

сти таких показателей как сумма средств в кассе, корсчета НОСТРО в банках 

(чистых) за последний год изменились незначительно. От года к году наблюда-

лось увеличение суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кре-

дитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ. 

Однако, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и госу-

дарств, но при этом объем высоколиквидных активов в целом за 3 года вырос 

более чем в два раза, составив при этом 5,08 млрд руб. 

Рассмотрим структуру высоколиквидных активов в ПАО «Уралтранс-

банк». 

 

Таблица 5 - Структура высоколиквидных активов ПАО «Уралтрансбанк», тыс.руб 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

средств в кассе 1 431 027 (21.00%) 936 192 (13.20%) 711 480 (13.14%) 

средств на счетах в Банке России 
957 846 

 
(14.05%) 611 574 (8.62%) 363 774 (6.72%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чи-

стых) 
178 935 (2.63%) 196 456 (2.77%) 139 971 (2.59%) 

межбанковских кредитов, разме-

щенных на срок до 30 дней 
4 247 892 (62.33%) 5 350 000 (75.41%) 2 182 434 (40.32%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

РФ 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 014 960 (37.23%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
0  (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

высоколиквидных активов с уче-

том дисконтов и корректировок 
6 815 700 (100.00%) 7 094 222 (0.00%) 

 

5 412 619 

 

(100.00%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2018-01-01
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Из таблицы 5 видно, что в банке отсутствуют высоколиквидные ценные 

бумаги банков и государств, так как это не является прерогативой банка. Одна-

ко в 2017 году появились активы в виде высоколиквидных ценных бумаг РФ. 

Но при всём этом, по другим показателям наблюдается уменьшение суммы 

средств, это касается средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), 

средства на счетах в Банке России, а так же межбанковских кредитов, разме-

щенных на срок до 30 дней. Отрицательная тенденция наблюдается и в целом, 

так как объем высоколиквидных активов заметно упал за 2017 на 31% с 7,09 

млрд рублей, до 5,41 млрд. рублей. 

Далее рассмотрим текущие обязательства банков, доминирующую часть 

в которых занимают вклады физических лиц. 

 

Таблица 6 – Структура текущих обязательств Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г., 

вкладов физ. лиц со сроком свыше 

года 
787 262 (17.57%) 458 145 

 

(9.38%) 

 

451 070 (7.26%) 

остальных вкладов физ. лиц (в т.ч. 

ИП) (сроком до 1 года) 
1 646 432 

 

(36.75%) 

 

2 207 116 (45.18%) 2 625 923 (42.27%) 

депозитов и прочих средств юр. 

лиц (сроком до 1 года) 
2 007 095 (44.80%) 2 153 952 

 

(44.09%) 

 

 

3 018 791 

 

(48.59%) 

в т.ч. текущих средств юр. лиц 

(без ИП) 
1 652 531 (36.89%) 2 153 952 

 

(36.63%) 

 

2 454 813 (39.51%) 

корсчетов ЛОРО банков 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

межбанковских кредитов, полу-

ченных на срок до 30 дней 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

собственных ценных бумаг 13 831 (0.31%) 0 (0.00%) 48 800 (0.79%) 

обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность 

25 472 

 

(0.57%) 

 

66 248 

 

(1.36%) 

 

 

67 822 

 

(1.09%) 

ожидаемый отток денежных 

средств 
1 046 147 (23.35%) 1 171 448 (23.98%) 

 

 

1 609 284 

 

 

(25.90%) 

текущих обязательств 

 

4 480 092 

 

(100.00%) 1 171 448 (100.00%) 6 212 406 (100.00%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-01-01


35 

За рассматриваемый период в Банк «Нейва» ООО увеличились суммы 

вкладов  физических лиц (в том числе  ИП) (сроком до 1 года), суммы депози-

тов и прочих средств юридических лиц (сроком до 1 года),  в том числе  теку-

щих средств юридических лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, но при 

этом увеличились и суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кре-

диторская и прочая задолженность. Ожидаемый отток денежных средств уве-

личился за два года с 1,04 до 1,60 млрд. руб.  

 

Таблица 7 – Структура текущих обязательств ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

вкладов физ. лиц со сроком 

свыше года 
5 357 280 (41.78%) 9 427 311 (75.81%) 8 168 639 (79.71%) 

остальных вкладов физ. лиц (в 

т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 
5 885 498 (45.90%) 1 429 495 (11.50%) 740 554 (7.23%) 

депозитов и прочих средств юр. 

лиц (сроком до 1 года) 
1 465 528 (11.43%) 1 413 006 (11.36%) 1 228 845 (11.99%) 

в т.ч. текущих средств юр. лиц 

(без ИП) 
1 460 343 (11.39%) 1 367 942 (11.00%) 1 207 545 (11.78%) 

корсчетов ЛОРО банков 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

межбанковских кредитов, по-

лученных на срок до 30 дней 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

собственных ценных бумаг 1 956 (0.02%) 37 (0.00%) 37 (0.00%) 

обязательств по уплате процен-

тов, просрочка, кредиторская и 

прочая задолженность 

113 442 (0.88%) 165 205 (1.33%) 110 147 (1.07%) 

ожидаемый отток денежных 

средств 
1 558 023 (12.15%) 1 344 759 (10.81%) 1 084 209 (10.58%) 

текущих обязательств 12 823 704 (100.00%) 12 435 054 (100.00%) 10 248 222 (100.00%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2018-01-01
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Если за рассматриваемый период в ПАО «Уралтрансбанк» значительно 

увеличились суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года, то также 

значительно, но уже уменьшились показатели вкладов  физических лиц (в том 

числе ИП) (сроком до 1 года) и собственных ценных  бумаг. Незначительное 

уменьшение наблюдается среди депозитов и прочих средств юридических лиц 

(сроком до 1 года),  в том числе текущих средств юридических лиц (без ИП), а 

так же обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая за-

долженность. Ожидаемый отток денежных средств уменьшился за два года с 

1,56 до 1,08 млрд. рублей. 

Важной частью обязательств коммерческого банка являются обязатель-

ства по уплате процентов, включающие средства, связанные с расходами по 

возмещению средств клиентов в результате их привлечения на соответствую-

щие счета в виде уплаты процентов. Величина уплачиваемых процентов зави-

сит от политики банка по расширению ресурсной базы и может увеличиваться 

вследствие большего охвата клиентов.  

Рассмотрим структуру процентных обязательств анализируемых банков 

(таблицы 8 - 9).  

 

Таблица 8 - Структура процентных обязательств Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

Средства банков (МБК и корсче-

тов) 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Средства юр. лиц 2 516 614 (47.75%) 2 684 356 (51.95%) 3 246 816 (50.51%) 

-  в т.ч. текущих средств юр. лиц 1 846 291 (35.03%) 2 049 963 (39.68%) 2 454 834 (38.19%) 

Вклады физ. лиц 2 239 934 (42.50%) 2 404 970 (46.55%) 3 076 972 (47.87%) 

Прочие процентные обязательств 514 031 (9.75%) 77 485 (1.50%) 104 340 (1.62%) 

-  в т.ч. кредиты от Банка России 496 755 (9.43%) 48 005 (0.93%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 5 270 579 (100.00%) 5 166 811 (100.00%) 6 428 128 (100.00%) 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2017-01-01
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Можно отметить, что вклады физических и средства юридических лиц за 

последние три года имеют тенденцию по увеличению. Такая же тенденция 

наблюдается в общем объеме процентных обязательств, увеличившись на 22% 

с 5,27 до 6,43 млрд. рублей.  

 

Таблица 9 - Структура процентных обязательств ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

Средства банков (МБК и корсче-

тов) 
0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Средства юр. лиц 2 112 176 (16.15%) 2 071 464 (16.45%) 1 587 745 (15.13%) 

-  в т.ч. текущих средств юр. лиц 1 752 280 (13.40%) 1 713 494 (13.61%) 1 208 336 (11.51%) 

Вклады физ. лиц 10 950 841 (83.75%) 10 511 254 (83.47%) 8 908 402 (84.86%) 

Прочие процентные обяза-

тельств 
12 348 (0.09%) 10 317 (0.08%) 1 034 (0.01%) 

-  в т.ч. кредиты от Банка России 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 13 075 365 (100.00%) 12 593 035 (100.00%) 10 497 181 (100.00%) 

 

Как видно из структуры процентных обязательств, в банке снижаются как 

вклады физических лиц, так и средства юридических лиц, подобная тенденция 

наблюдается и в процентных обязательствах банка, уменьшившиеся на 24%  с 

13,07 до 10,49 млрд. рублей.  

Одним из важных показателей, характеризующий экономическую состоя-

тельность и стабильность функционирования банка являются собственные 

средства банка. Далее представлена структура собственных средств банков. 

 

Таблица 10 – Структура собственных средств Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 
Наименование показателя 

1 

01 Января 2016 г. 

2               3 

01 Января 2017 г. 

4                5  

01 Января 2018 г. 

6                    7  

Уставный капитал 203 903 (40.85%) 248 463 (37.30%) 248 463 (35.42%) 

Добавочный капитал 5 905 (1.18%) 11 178 (1.68%) 12 082 (1.72%) 

Нераспределенная прибыль про-

шлых лет (непокрытые убытки 

прошлых лет 

204 470 (40.96%) 225 451 (33.84%) 263 804 (37.60%) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
74 686 (14.96%) 170 922 (25.66%) 164 754 (23.49%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2017-01-01
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 4 5 6 7 

Резервный фонд 10 195 (2.04%) 10 195 (1.53%) 12 423 (1.77%) 

Источники собственных средств 499 159 (100.00%) 666 209 (100.00%) 701 526 (100.00%) 

 

За анализируемый период можно наблюдать увеличение всех исследуе-

мых показателей. Источники собственных средств увеличились на 43% с 0,49 

до 0,70 млрд. рублей. 

 

Таблица 11 – Структура собственных средств ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование показателя 01 Января 2016 г. 01 Января 2017 г. 01 Января 2018 г. 

Уставный капитал 249 866 (17.08%) 249 866 (19.20%) 249 866 (24.80%) 

Добавочный капитал 544 964 (37.25%) 616 174 (47.36%) 630 779 (62.61%) 

Нераспределенная прибыль про-

шлых лет (непокрытые убытки 

прошлых лет 

544 964 (37.25%) 670 096 (51.50%) 422 011 (41.89%) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
-137 181 (-9.38%) -234 976 (-18.06%) -295 201 (-29.30%) 

Резервный фонд 104 370 (7.13%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Источники собственных средств 1 462 947 (100.00%) 1 301 160 (100.00%) 1 007 455 (100.00%) 

 

Из анализа данных представленных в таблице, можно наблюдать увели-

чение только добавочного капитала. Остальные представленные данные пред-

ставляют тенденцию к уменьшению, в том числе это относится и к источникам 

собственных средств, которые уменьшились на 32% с 1,46 до 1,00 млрд. руб-

лей. 

Подводя итоги комплексного анализа финансовой деятельности из пред-

ставленных данных ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО, можно сде-

лать вывод, что в организациях выявлены некоторые негативные тенденции, 

которые в свою очередь могут повлиять на финансовую устойчивость Банка. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2018-01-01
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 Но стоит отметить, что за анализируемый период Российская Федерация пе-

реживает ряд экономических и политических сложностей, которые оказывают зна-

чительное влияние в том числе и на банковский сектор, который также как и насе-

ление страны столкнулся с финансовыми проблемами и ищет выход из ситуации. А 

сами отношения Банка с клиентами является ключевым фактором устойчивого раз-

вития, ведь деятельность банка затрагивают интересы многих людей и компаний. 

 

2.2 Анализ депозитных портфелей  исследуемых банков 
 
 

Депозиты населения имеют большое значение в ресурсной базе любого 

коммерческого банка, поэтому, осуществление грамотной депозитной политики 

банком способствует извлечению прибыли и развития в целом, что является ос-

новной целью коммерческого банка. 

Как правило, в части пассивных операций выбор банка обычно ограничен 

определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к 

заемщикам. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конку-

ренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиен-

тов узок, то зависимость от них банка очень высока. Поэтому для укрепления ре-

сурсной базы любому коммерческому банку необходимо постоянно совершен-

ствовать свою депозитную политику, которая должна быть направлена на: 

 повышение привлекательности вкладов путем увеличения процентных 

ставок; 

 разработку системы стимулов, привлекательных для потенциальных кли-

ентов; 

 рекламирование банковских услуг с целью привлечения 

потенциальных клиентов путем внушения доверия к банку, подчеркивая 

надежность банка, конкурентные преимущества, удобство обслуживания; 

 повышение качества оказываемых услуг, 

 совершенствование технологий обслуживания для достижения макси-

мального удобства для клиентов. 
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Далее рассмотрим виды депозитов анализируемых банков 

Таблица 12 - Виды депозитов для юридических лиц Банк «Нейва» ООО 
Условия «Казначей — без возможности до-

срочного расторжения» 

«Казначей — с возможностью досроч-

ного расторжения для юридических 

лиц» 

 

Максимальная процентная 

ставка 
До 6,25% годовых в рублях, до 0,75% 

годовых в долларах США и до 0,5% 

годовых в Евро 

 

4,25% годовых в рублях и 0,25% годо-

вых в долларах США и Евро 

 

Минимальная сумма  

депозита 
Минимальная сумма 300 000 руб-

лей/5 000 долларов, евро 

 

Минимальная сумма 300 000 руб-

лей/5 000 долларов США, Евро 

 

Выплата процентов Уплата процентов ежемесячно или 

в конце срока по депозитам в рублях/в 

конце срока по депозитам в валюте 

Уплата процентов ежемесячно или 

в конце срока по депозитам в рублях/в 

конце срока по депозитам в валюте 

 

Возможность досрочного 

расторжения 
Нет Да 

Срок Срок депозита от 1 до 390 дней 

 

Срок депозита от 15 до 390 дней 

 

 

По депозиту «Казначей — без возможности досрочного расторжения» от-

сутствует возможность пополнения и снятия денежных средств, что приносит 

выбравшим эти продукты клиентам большую доходность до 6,25% против 

4,25% годовых в рублях по другому депозиту «Казначей — с возможностью 

досрочного расторжения для юридических лиц», но при этом последний, имеет 

своё преимущество в виде того, что клиента всегда может изъять денежные 

средства без потери заработанных процентов. 

 

 

Таблица 13 - Виды депозитов для юридических лиц ПАО «Уралтрасбанк» 
Условия «Классический» «Управляемый» 

Максимальная процентная 

ставка 
В зависимости от суммы и срока депо-

зита 

В зависимости от суммы и срока депо-

зита 

Минимальная сумма  

депозита 
– – 

Выплата процентов По окончании срока договора  Ежемесячно с капитализацией процен-

тов; 

Ежемесячно с выплатой процентов 

Возможность пополнения Не имеется Имеется 

Срок – – 

 

Предлагаемые депозиты для юридических лиц ПАО «Уралтрасбанк» не 

ограничены по минимальной сумме, размещаются на срок от одного дня, а мак-

симальная процентная ставка устанавливается в зависимости от суммы и срока 
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депозита, что нельзя назвать преимуществом банка, по сравнению с тем с Банк 

«Нейва» ООО, где заранее известна процентная ставка по вкладу. 

Далее проанализируем вклады для физических лиц. 

 

Таблица 14 - Виды вкладов для физических лиц Банк «Нейва» ООО 

Условия «Простая арифметика» «Классика жанра» «До востребования» 

Валюта Рубли РФ, доллары 

США/евро 

Рубли РФ, доллары 

США/евро 

Рубли РФ, доллары 

США/евро 

Максимальная процент-

ная ставка 

До 5,75% годовых в руб-

лях, до 0,5% годовых в 

долларах США и 0,25% 

годовых в Евро 

До 6% годовых в рублях, 

до 1% годовых в долла-

рах США и 0,5% годовых 

в Евро 

Ставка 0,01% годовых 

Минимальная сумма 1500 руб, 40 долларов 

США, 40 Евро 

30 000 руб, 500 долларов 

США, 500 Евро 

– 

Срок 100 181/370 дней Не ограничен 

Пополнение Не ограничен в течении 

срока вклада 

С 1 по 60 / с 1 по 180 

день, соответственно 

сроку вклада 

Не ограничен 

Частичное снятие средств Допускается Не допускается – 

 

Линейка вкладов для физических лиц в данном банке достаточно обширна. 

Все вклады можно открыть как в рублях, так и в долларах США, а так же Евро. 

Хорошим плюсом так же является и возможность пополнения в течении срока 

вклада, а во одном из депозитов возможно и частичное снятие денежных средств. 

 

 

Таблица 15 - Виды вкладов для физических лиц ПАО «Уралтрансбанк» 

Условия «Простое решение» «Генеральный» «Уважение» «До востребования» 

1 2 3 4 5 

Валюта Рубли РФ Рубли РФ, доллары 

США/евро 

Рубли РФ Рубли РФ, доллары 

США/евро 

Максимальная про-

центная ставка 

До 6,45% годовых в 

рублях 

До 6,5% годовых в 

рублях, до 0,5% годо-

вых в долларах США 

и 0,5% годовых в Евро 

До 6,55% годо-

вых 

0,1% годовых 

Минимальная сумма 10000 руб 300 000 руб, 5000 дол-

ларов США/5000 Евро 

1 000 рублей Без ограничений 
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Окончание таблицы 15 
1 2 3 4 5 

Срок  До 1080 дней В рублях: 360 и 500 

дней в Долларах 

США/Евро: 365 и 

730 дней 

До 750 дней Без ограничений 

Пополнение Не предусмотрено Пополнение в лю-

бой сумме 

Пополнение в лю-

бой сумме 

Без ограничений 

Частичное снятие 

средств 

С ограничениями С ограничениями С ограничениями Без ограничений 

 

Помимо представленных в таблице, клиенты Банка также могут воспользо-

ваться следующими видами вкладов: 

– «Накоплю на всё Онлайн». Процентная ставка до 6,75 % в валюте РФ, при 

минимальной сумме от 5000 рублей, на 185 или 390 дней, пополнение вклада преду-

смотрено, в случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются  по 

ставке «До востребования», капитализация процентов не предусматривается. 

– «Сохраню всё Онлайн». Процентная ставка до 6,9 % в валюте РФ, при ми-

нимальной сумме от 5000 рублей, на 180 или 390 дней, пополнение вклада не преду-

смотрено, в случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются  по 

ставке «До востребования», капитализация процентов не предусматривается. 

– «Всё включено Онлайн». Процентная ставка до 5,75 % в валюте РФ, при ми-

нимальной сумме от 10 000 рублей, на 390, 730 или 1100 дней, пополнение вклада 

предусмотрено, в случае досрочного расторжения договора проценты выплачивают-

ся  по ставке «До востребования», капитализация процентов не предусматривается. 

По всем вкладам, кроме «Простое решение» и « Сохраню всё онлайн» преду-

смотрена возможность пополнения вклада и частичного снятия средств, но с ограни-

чениями по выплате процентов. И только по двум вкладам «Генеральный» и «До 

востребования» возможны вложения в иностранной валюте (евро/доллары США). 

На выполнение различных банковских операций и обеспечение функцио-

нальной деятельности банк несёт финансовые затраты, которые по своей форме 

различаются на процентные и непроцентные.  К процентным расходам, напри-
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мер, относятся начисленные и уплаченные проценты по привлеченным креди-

там, депозитам, ценным бумагам и другим привлеченным средствам. 

 Рассмотрим подробнее структуру процентных расходов анализируемых 

банков (таблицы 16 и 17). 

 

Таблица 16 - Анализ процентных расходов Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 

 

Наименования показателя 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

Процентные расходы 
 

305 197 

 

215 042 

 

216 620 

 

Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных орга-

низаций 

 

8 071 

 

6 997 

 

 

2 580 

 

Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не яв-

ляющихся кредитными организациями 

 

295 620 

 

207 329 

 

213 911 

 

Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам 

 

1 506 

 

716 

 

129 

 

В 2017 году по сравнению с 2015 процентные расходы банка уменьши-

лись на 30%. Основным образом это связано с уменьшением процентных рас-

ходов по привлеченным средствам кредитных организаций, а так же процент-

ным расходам по выпущенным долговым обязательствам. Стоит обратить вни-

мание, что с 2015 по 2017 год наблюдалось значительное уменьшение процент-

ных расходов, что связано с более низким значением ключевой ставки в данный 

промежуток времени. 

 

Таблица 17 - Анализ процентных расходов ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 
 

Наименования показателя 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

1 2 3 4 

 

Процентные расходы 
 

1 040 264 

 

923 774 

 

627 336 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5529
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5529
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5524
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5529
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5524
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5524
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5522
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Окончание таблицы 17 
1 2 3 4 

 

Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных орга-

низаций 

 

43 445 

 

0 

 

0 

 

Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не яв-

ляющихся кредитными организациями 

 

996 819 

 

923 774 

 

627 336 

 

Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам 

 

0 

 

0 

 

0 

 

В 2017 году по сравнению с 2015 процентные расходы банка уменьши-

лись на 40%. Основным образом это связано с уменьшением процентных рас-

ходов по привлеченным средствам кредитных организаций, а так же процент-

ным расходам по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредит-

ными организациями. 

Далее проанализируем нормативы ликвидности по двум банкам. Таблица 

18 - Показатели нормативов ликвидности. 

 

Таблица 18 - Показатели нормативов ликвидности ПАО «Уралтрансбанк» и 

Банк «Нейва» ООО 

 
Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

 

«УТБ» 

 

«Нейва» 

1 2 3 4 5 6 7 

Норматив мгновенной ликвидности 

(Н2) (Минимальное значение Н2, 

установленное ЦБ – 15%) 

 

243.45 

 

194.98 

 

258.61 

 

261.10 

 

171.19 

 

332.07 

 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 

(Минимальное значение Н3, установ-

ленное ЦБ – 50%) 

 

157.46 

 

280.55 

 

242.30 

 

345.40 

 

280.44 

 

350.74 

Норматив долгосрочной ликвидно-

сти (Н4) (Максимальное значение, 

установленное ЦБ -120%) 

 

71.47 

 

14.26 

 

30.54 

 

14.90 

 

23.84 

 

12.82 

Уровень стабильности ресурсов 

(доля привлеченных средств до 

востребования в общем объеме 

привлеченных средств) 

 

14.69% 

 

35.89% 

 

14.85% 

 

40.33% 

 

12.46% 

 

38.81% 

Показатель соотношения заемных и 

собственных средств 

 
917.66% 

 

 
830.17% 

 

 
996.57% 

 

 
701.58% 

 

 
1179.14% 

 
821.33% 

 

Показатель устойчивости средств на 

расчетных и текущих счетах клиен-

тов (отношение остатка к кредито-

вому обороту на счетах) 

 

8.88% 

 

12.55% 

 

10.21% 

 

14.00% 

 

12.41% 

 

17.60% 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5521
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5523
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5524
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=5522
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6541
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Окончание таблицы 18 

Показатель соотношения высоколик-

видных активов и привлеченных 

средств 

 

50.58% 

 

35.83% 

 

55.55% 

 

33.38% 

 

30.51% 

 

62.67% 

 

Показатель структуры привлечен-

ных средств (доля обязательств до 

востребования) 

 

20.78% 

 

50.77% 

 

21.48% 

 

56.42% 
 

17.82% 

 

59.04% 

 

Показатель зависимости от межбан-

ковского рынка (отношение МБК 

привлеченных за вычетом МБК раз-

мещенных к обязательствам) 

 

 

-32.21% 

 

 

0% 

 

 

-41.93% 

 

 

-12.24% 

 

 

0% 

 

 

-22.75% 

 

Показатель риска собственных век-

сельных обязательств (отношение соб-

ственных векселей к капиталу) 

 

0.14% 

 

2.18% 
 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

6.24% 

 

Показатель небанковских ссуд (отноше-

ние небанковских ссуд к обязатель-

ствам) 

 

48.57% 

 

31.98% 

 

44.53% 

 

28.55% 

 

45.74% 

 

19.55% 

 

У сравниваемых банков наблюдается значительная разница в нормативе 

мгновенной ликвидности – у ПАО «Уралтрансбанк»  риск возникновения про-

блем с мгновенной ликвидностью в два разы выше нежели у Банк «Нейва» 

ООО. Уровень стабильности ресурсов у Банк «Нейва» ООО также выше почти 

в три раза. Показатель соотношения заемных и собственных средств характери-

зует наибольшую зависимость от заемных средств у ПАО «Уралтрансбанк», 

причем показатель этот продолжает расти. Показатель устойчивости средств на 

расчетных и текущих счетах клиентов у так же значительно различается. Дан-

ный коэффициент отражает уровень «оседания» всех средств клиентов банка на 

счетах, он позволяет оценить, какая часть ресурсов банка может рассматривать-

ся как относительно стабильная. По итогам анализа показателей работы с при-

влеченными средствами были выявлены следующие проблемные моменты. 

ПАО «Уралтрансбанк»: 

 недостаточный уровень стабильности ресурсов (доли привлеченных 

средств до востребования в общем объеме привлеченных средств); 

 низкий показатель устойчивости средств на расчетных и текущих сче-

тах клиентов. 

 ограниченный выбора вида вклада для потенциальных вкладчиков с 

иностранной валютой. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6066
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=812&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6066
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1293&BankMenu=check&PokId=6066
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Банк «Нейва» ООО: 

 имеющийся риск собственных вексельных обязательств (отношение 

собственных векселей к капиталу);  

 низкий показатель устойчивости средств на расчетных и текущих сче-

тах клиентов. 

 

2.3 Анализ процентных ставок российского депозитного рынка 
 
 

Для того чтобы лучше понимать ситуацию, к которой приходится адап-

тироваться всем без исключения кредитным организациям, рассмотрим стати-

стику уровня процентных ставок по привлеченным вкладам (депозитам) в це-

лом по России (таблицы 19 и 20). 

 

Таблица 19 - Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредит-

ными организациями вкладам (депозитам) нефинансовых организаций, % годо-

вых. 

 
 
 

Месяц 

 
 
 

до 30 дней, включая 

''до востребования'' 

 
 
 

от 31 до 

90 дней 

 
 

от 91 

до 180 

дней 

 
 

от 181 

дня до 

1 года 

 
 
 

до 1 

года 

 
 
 

от 1 года 

до 3 лет 

 
 
 

свыше 

3 лет 

 
 
 

свыше 

1 года 

 

2015 год 

 

Июнь 
 

10,95 
 

11,35 
 

11,73 
 

11,95 
 

10,98 
 

11,45 
 

10,41 
 

11,33 

 

Декабрь 
 

9,88 
 

10,57 
 

10,87 
 

10,64 
 

9,93 
 

10,92 
 

9,93 
 

10,82 

 

2016 год 

 

Июнь 
 

9,34 
 

9,85 
 

9,86 
 

10,27 
 

9,38 
 

9,87 
 

9,00 
 

9,85 

 

Декабрь 
 

8,66 
 

9,38 
 

9,36 
 

9,59 
 

8,71 
 

9,13 
 

9,45 
 

9,15 

 
2017 год 

 
Июнь 

 
7,78 

 
8,18 

 
8,23 8,49 7,81 8,00 7,25 7,98 

 
Декабрь 6,59 7,01 7,29 7,54 6,62 7,12 9,15 7,52 
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Как видно из таблицы, ставки по депозитам с июня 2015 года снижаются, 

постепенно приближаясь  до предкризисного уровня. 

 

Таблица 20 - Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным 
 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц, % годовых 

 
 
 
 

Месяц 

 
 

''до вос-

требов 

ания'' 

 
 
 

до 30 

дней 

 
 
 

от 31 до 

90 дней 

 
 
 

от 91 до 

180 дней 

 
 

от 181 

дня до 1 

года 

 
 
 

до 1 

года 

 
 
 

от 1 года 

до 3 лет 

 
 
 

свыше 

3 лет 

 
 
 

свыше 

1 года 

 

2015 год 

 

Июнь 
 

2,19 
 

3,50 
 

8,63 
 

10,17 
 

10,27 
 

9,39 
 

10,25 
 

9,18 
 

10,22 

 

Декабрь 
 

3,05 
 

3,46 
 

7,32 
 

8,66 
 

9,21 
 

8,43 
 

9,31 
 

6,14 
 

9,25 

 

2016 год 

 

Июнь 
 

2,17 
 

3,65 
 

6,38 
 

7,39 
 

7,34 
 

6,92 
 

8,65 
 

8,93 
 

8,66 

 

Декабрь 
 

3,34 
 

3,67 
 

6,41 
 

6,91 
 

7,08 
 

6,50 
 

7,56 
 

7,95 
 

7,57 

 
2017 год 

 
Июнь 

2,55 

 

3,66 

 

5,14 

 

6,04 

 

5,98 

 

5,70 

 

6,73 

 

7,07 

 

6,73 

  
Декабрь 

2,45 

 

3,13 

 

4,99 

 

5,26 

 

5,90 

 

5,27 

 

6,44 

 

5,34 

 

6,39 

 
 

По всем видам вкладов в декабре 2014 года произошло заметное увели-

чение процентных ставок, когда экономическая ситуация была нестабильна, 

уровень доверия к банковской системе низок и наблюдался у всех банков дефи-

цит депозитной базы. Кроме того, в этот период Банк России повысил ключе-

вую ставку с 10,5 % сразу до 17%. Однако уже к середине следующего года 

уровень процентных ставок по вкладам стабилизировался, а затем началось их 

постепенное снижение. 

Ключевая ставка - это экономический инструмент денежно-кредитной 

политики Банка России, с помощью которого он регулирует уровень процент-

ных ставок в экономике России. Фактически ключевая ставка - это нижняя гра-

ница процентной ставки, по которой Банк России выдает банкам кредиты, в то 
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же время, это верхняя граница ставки, по которой Банк России может прини-

мать от банков средства на депозиты (таблица 21). 

 

Таблица 21 - Динамика ключевой ставки Банка России 
Период действия Ключевая 

ставка 

с 26 марта 2018 г. - по 15 июня 2018 года (дата может уточняться) 7,25↓ 

с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года 7,50↓ 

с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года 7,75↓ 

с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года 8,25↓ 

с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года 8,50↓ 

с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года 9,00↓ 

с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года 9,25↓ 

с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года 9,75↓ 

с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года 10,00↓ 

с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г. 10,50↓ 

с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г. 11,00↓ 

с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г. 11,50↓ 

с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г. 12,50↓ 

с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г. 14,00↓ 

с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. 15,00↓ 

 

В начале 2018 года ключевая ставка Банка России составляет 7,75% годо-

вых, с 12.02.2018 года снижена до 7,50%., с 26 марта 2018 года снижена до 

7,25% годовых и будет пока действовать до 15 июня 2018 года. Это второе из-

менение ключевой ставки за текущий период 2018 года.  

 

Таблица 22 - Прогноз ключевой ставки на 2018 и 2019 гг. 
Год Срок Прогноз, % Макс, % Мин, % 

2018 1-й кв. 7,75 8,25 7,25 

2018 2-й кв. 7,5 7,75 7 

2018 3-й кв. 7,5 7,75 7 

2018 4-й кв. 7,25 7,5 6,75 

2019 1-й кв. 7 7,25 6,5 

2019 2-й кв. 6,75 7 6,25 

2019 3-й кв. 6,75 7 6,25 

2019 4-й кв. 6,5 6,75 6 
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Снижение ставок по вкладам - это результат падения инфляции и после-

дующего понижения ключевой ставки Банком России. Рост цен по итогам 2017 

года оказался самым низким за всю новейшую историю России - 2,5 процента 

при том, что год назад целью ЦБ было снизить инфляцию в 2017 году до четы-

рех процентов. Причиной падения инфляции ниже ожиданий стал хороший 

урожай и укрепление рубля. 

Снижение ставок по депозитам сейчас идет фронтально по всему банков-

скому сектору, затрагивая как крупнейшие, так и малые банки. 

Текущее снижение ставок по банковским депозитам связано не только с 

динамикой ключевой ставки. У банков упала потребность в дополнительных 

ресурсах: в период кризиса многие игроки приостановили активное кредитова-

ние, что привело к росту ликвидности. При этом у небольших и средних банков 

избыток ликвидности даже больше чем у крупных банков, так как найти каче-

ственных заемщиков им сложнее. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА НА 

ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ 
 
 

3.1 Разработка и внедрение новых условий срочного вклада в  

ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» И БАНК «Нейва» ООО 

 

 

В целях расширения ресурсного потенциала ликвидности ПАО «Урал-

трансбанк» и Банк «Нейва» ООО необходимо активизировать свою депозитную 

политику, поскольку именно проведение грамотной депозитной политики поз-

волит обеспечить постепенное наращивание депозитного портфеля. 

Банкам необходимо пересмотреть перечень действующих вкладов для 

большей ориентированности его на притягивание новых вкладчиков и удержа-

ние существующих. 

Так для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов  

ликвидности ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО можно предложить 

выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации ин-

фляционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении средств на 

определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход. Однако в 

том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк пересмотрит про-

центы по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы 

вклада. 

Данный способ выплаты процентов целесообразнее всего использовать 

для вкладов с базовым сроком 1 год, поскольку при более длительном хранении 

средств банку придется сразу выплатить большие суммы процентов, что значи-

тельно увеличит процентные расходы на данный момент времени и может но-

сить рисковый характер. 

Так, например, выплату процентов вперед можно установить по вкладу 

«Классика жанра» в Банк «Нейва» ООО и вклад «Простое решение» в ПАО 

«Уралтрансбанк». Предложенные вклады являются популярными и фирменны-

ми предложениями представленных банков. Данные вклады разработаны спе-
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циально для постоянных клиентов и позволяет задержать высокую ставку на 

весь срок действия вклада. 

Тарифные ставки в соответствии с базовыми сроками по данным вкладам 

представлены ниже в таблицах 22 и 23. 

 

Таблица 22 – Тарифные ставки по вкладу «Классика жанра» Банк «Нейва» ООО 

Минимальный первоначальный взнос от 30 000 руб. 

Срок вклада 180/370 дней 

Максимальный размер процентной 

ставки (% годовых) 

до 6% годовых в рублях, до 1% годовых в долларах 

США и 0,5% годовых в Евро руб. 

Валюта вклада Рубли РФ, доллары США, евро 

 

 

Таблица 23 – Тарифные ставки по вкладу «Простое решение» Банк ПАО 

«Уралтрансбанк» 

Минимальный первоначальный взнос от 10 000 руб. 

Срок вклада 1080 дней 

Максимальный размер процентной 

ставки (% годовых) 

До 6,45% годовых в рублях 

Валюта вклада Рубли РФ 

 

 

Представленные в таблице данные показывают, что условия, предлагае-

мые в данное время ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО  находятся на 

довольно привлекательном уровне. Так, банки предлагают довольно высокие 

ставки при внесении средств во вклад.  

Вместе с тем анализ, проведенный в ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Ней-

ва» ООО, показал, что средства в данные вид вклада привлекаются в несуще-

ственных масштабах. Так, в декабре 2017 г. объем вкладов «Классика жанра» 

Банка «Нейва» ООО составил всего 35 штук, а «Простое решение» Банка ПАО 

«Уралтрансбанк» составило 30 штук. 

Режим выплаты процентов во время открытия вклада с целью компенса-

ции инфляционных потерь, при котором вкладчик при размещении средств на 

конкретный срок сразу же получает принадлежащий ему доход, должен позво-

лить ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО сделать вклады более при-
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влекательным для клиентов и значительно расширить объем привлекаемых 

средств. Данные вклады по-прежнему будут являться фирменными предложе-

ниями банка. Однако они станут срочными, а возможность пополнения будет 

отсутствовать.  

Тарифные ставки в соответствии с новыми условиями представлены в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – Тарифные ставки в соответвтвии с новыми условиями банков 

Условия «Классика жанра» Банк «Нейва» 

ООО 

«Простое решение» ПАО 

«Уралтрансбанк» 

Валюта Рубли РФ Рубли РФ 

Максимальная про-

центная ставка 

До 6% годовых в рублях До 6,45% годовых в рублях 

Минимальная сумма 30 000 рублей 10 000 рублей 

Срок 1 год 1 год 

Пополнение Не предусмотрено Не предусмотрено 

Частичное снятие 

средств 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

 

 

В связи с новым предложением по вкладам, был проведен опрос, количе-

ственное ограничение которого составило 300 клиентов, обратившихся в пред-

ставленные банки ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО за консультаци-

ей. Клиентам каждого из банков предлагали ознакомиться с новыми условиями 

по вкладу.  

На рисунке 1 и 2 представлены результаты ответов на уровень заинтере-

сованности клиентов по поводу изменений условий вклада.  Из данных диа-

граммы видно, что большая часть респондентов считают новые условия до-

вольно привлекательными и готовы открыть вклад. 
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Рисунок 1 – Результаты проведенного опроса при изменении условий 

вклада «Классика жанра» Банк «Нейва» ООО 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты проведенного опроса при изменении условий 

вклада «Простое решение» ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Тем самым, проведенный опрос показывает, что изменение условий по 

вкладам  позволит увеличить количество данных вкладов и, в случае реализа-

ции предложенного мероприятия, количество вкладчиков в ПАО «Уралтранс-

банк» и Банк «Нейва» ООО возрастет. 

 

 

 

 

75% 

25% 

Согласны ли на открытие вклада 

"Классика жанра" по измененным 

условиям 

Да, согласны Нет, не согласны 

70% 

30% 

Согласны ли на открытие вклада 

"Простое решение" по измененным 

условиям 

Да, согласны Нет, не согласны 
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3.2 Оценка эффективности предложенного депозитного продукта в 

ПАО «УРАЛТРАНСБАНК» И БАНК «Нейва» ООО 

 

Основываясь на данных проведенного анализа, сделаем прогноз эконо-

мической эффективности разработанного продукта. 

Для начала, рассчитаем количество человек и суммы, на которые клиен-

ты, в соответствии с опросом, готовы внести в данный вклад средства, пред-

ставлены в таблице 25 

. 

Таблица 25 – Результаты опроса клиентов, желающих внести средства во вклад 

по измененным условиям в ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО 
Размер 

вклада  

в рублях 

Количество потенциальных вкладчиков, чело-

век 

Сумма вложенных средств,  

рублей 

«Классика жанра» 

Банк «Нейва» ООО 

«Простое решение» 

ПАО «Уралтрансбанк» 

«Классика жанра» 

Банк «Нейва» ООО 

«Простое решение» 

ПАО «Уралтрансбанк» 

50 000 110 95 5 500 000 4 750 000 

75 000 75 68 5 625 000 5 100 000 

100 000 22 25 2 200 000 2 500 000 

250 000 13 15 3 250 000 3 750 000 

500 000 5 7 2 500 000 3 500 000 

Итого: 225 210 19 075 000 19 600 000 

 

 

Из данных опроса, представленных в таблице, ясно, что большое количе-

ство потенциальных вкладчиков предпочли бы внести во вклад среднюю сумму – 

50 000 руб. Связано это, в большей степени с тем, что режим выплаты процентов 

по вкладу вперед выражается новым условием вклада и для многих клиентов еще 

не знаком. Вместе с тем, многие клиенты готовы внести в данный вклад и более 

крупные суммы, в результате чего, банки имеют возможность по данным вкладам 

(с новыми условиями) привлечь ресурсы Банк «Нейва» ООО  в размере 19,1 млн. 

рублей, и ПАО «Уралтрансбанк» в размере 19,6 млн. рублей. 

Данные суммы банкам разумнее всего разместить в кредиты населению. 

При этом сроки выдачи кредитов должны быть соразмерны со сроками привлече-

ния вкладов. В данном случае банки имеют возможность получить процентную 
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маржу или процентную прибыль без угрозы для ликвидности. Также это позволит 

обеспечить ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО долгосрочную и ста-

бильную пассивную базу. 

Результаты размещения средств, привлеченных ПАО «Уралтрансбанк» и 

Банк «Нейва» ООО во вклады (с новыми условиями) с выплатой процентов при 

открытии вклада представлены в таблице 26 

 

Таблица 26 – Результаты размещения средств, привлеченных во вклад с режимом 

выплаты процентов при открытии вклада 

Вид операции Банк «Нейва» ООО ПАО «Уралтрансбанк» 

Сумма, рублей 

Средства, привлеченные во вклад 

(с новыми условиями) 

19 075 000 19 600 000 

Отчисления в резервы (4%) 763 000 784 000 

Средства, размещенные в кредиты 18 312 000 18 816 000 

Проценты, полученные по креди-

там 

2 179 128 2 239 104 

Проценты, подлежащие выплате 

вкладчикам 

1 144 500 1 264 200 

Процентная прибыль (маржа) 1 034 628 974 904 

 

Из данных расчетов видно распределение средств, привлеченных банка-

ми по вкладам (с новыми условиями) с режимом выплаты процентов вперед. 

Часть привлеченных средств кредитная организация, в соответствии с действу-

ющим законодательством, должна отчислить в резерв. В данном случае размер 

отчислений составит  0,763 млн. рублей в Банк «Нейва» ООО и 0,784 млн. руб-

лей в ПАО «Уралтрансбанк». Остальные средства банки могут разместить в по-

требительские кредиты по действующей ставке 11,9% годовых. Разница между 

процентами, привлеченными от выдачи кредитов и выплаченными вкладчику, 

составит процентную маржу в размере 1 034 тыс. руб. в Банк «Нейва» ООО и 

975 тыс. в ПАО «Уралтрансбанк». 
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Как уже отмечалось ранее, основной объем банковских ресурсов форми-

руется за счет привлеченных средств, сбор которых осуществляется банком в 

процессе реализации депозитных операций. Итак, о результатах депозитной по-

литики, проводимой коммерческими банками, в первую очередь, указывает 

объем депозитов и вкладов, привлеченных кредитными организациями. 

Так, в результате изменений условий вклада «Классика жанра»  в Банк 

«Нейва» ООО, объем привлеченных средств увеличится. Об этом свидетель-

ствует рост количества вкладов физических лиц, представленный в таблице 27. 

Таблица 27 – Динамика вкладов физических лиц в прогнозируемом пери-

оде Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

Значение Абс. изменение за 

прогнозируемый пе-

риод 

Тпр. за про-

гнозный пери-

од, % 
Отчетный 

период 

Прогнозируемый 

период 

Вклады физ. 

лиц 

3 468 968 3 488 043 19 075 1,005 

 

Так же, в результате изменений условий вклада «Простое решение» ПАО 

«Уралтрансбанк», объем привлеченных средств так же будет увеличен. Об этом 

так же свидетельствует рост количества вкладов физических лиц, представлен-

ный в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Динамика вкладов физических лиц в прогнозируемом периоде 

ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

Значение Абс. изменение за 

прогнозный период 

Тпр. за прогноз-

ный период,% Отчетный 

период 

Прогнозный 

период 

Вклады физ. лиц 9 267 126  9 286 726 19 600 1,002 

 

Представленные данные позволяют говорить о том, что в результате реа-

лизации предложенных мероприятий по усовершенствованию депозитной по-

литики количество средств от вкладов, привлеченных в Банк «Нейва» и ООО  

ПАО «Уралтрансбанк» от физических лиц, увеличится на 19,075 тыс. рублей и 
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19,600 тыс. рублей в прогнозируемом периоде и их объем составит 3 488 043 

тыс. рублей и 9 286 726 тыс. рублей соответственно. 

Привлечение новых вкладов позволит банкам направить данные средства 

в активные операции, основным видом которых являются кредиты.  

В результате такого размещения средств возрастет и количество выдан-

ных кредитов, а соответственно и величина процентов, уплачиваемых клиента-

ми за предоставленные во временное пользование средства. Ниже  представле-

ны таблицы динамики чистой ссудной задолженности в Банк «Нейва» ООО и 

ПАО «Уралтрансбанк» (таблица 29 и 30). 

 

Таблица 29 – Динамика чистой ссудной задолженности в прогнозируемом пе-

риоде в Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 

Наименование ста-

тьи 

Значение Абс. изменение за 

прогноз. период 

Тпр. за про-

гноз. период, 

% 
Отчетный 

период 

Прогнозируемый 

период 

Чистая ссудная за-

долженность 

2 607 195 2 625 507 18 312 1,007 

 

Таблица 30– Динамика чистой ссудной задолженности в прогнозируемом пери-

оде в ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование ста-

тьи 

Значение Абс. изменение за 

прогноз. период 

Тпр. за про-

гноз. период, 

% 

отчетный Прогнозируемый 

период 

Чистая ссудная за-

долженность 

6 332 126 6 350 942 18 816 1,002 

 

Из таблицы сделаем вывод, что размещение средств, привлеченных от 

вкладчиков, в потребительские кредиты увеличит чистую ссудную задолжен-

ность банка на 18 312 (или на 1,007%) в Банк «Нейва» ООО  и ее прогнозная 

величина составит 2 625 507 тыс. рублей, и на 18 816 (или на 1,002%) составив 

при этом 6 350 942 тыс. рублей проявив при этом положительную динамику. 

Таким образом, из вышеуказанных показателей роста объемов вкладов 

физических лиц и ссуд, предоставленных клиентам, можно сделать вывод, что 

меры по изменению условий вклада с целью привлечения новых вкладчиков 
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окажут влияние и на финансовые результаты деятельности в Банк «Нейва» 

ООО и ПАО «Уралтрансбанк». 

Процентные доходы в Банк «Нейва» ООО после предложенных меропри-

ятий увеличатся на 1 034 628 рублей, а в ПАО «Уралтрансбанк» увеличатся на 

974 904 рублей. 

Часть привлеченных средств, кредитная организация должна перевести в 

резерв, в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федера-

ции № 342-П. В настоящий момент сумма отчислений составляет 4%. Таким 

образом, в результате привлечения средств в новые вклады банк отчислит в ре-

зервы 763 000  руб. и 784 000 

Ниже в таблицах представлена динамика роста прибыли до налогообло-

жения в Банк «Нейва» ООО и ПАО «Уралтрансбанк».  

 

Таблица 31 – Динамика роста прибыли до налогообложения в прогнозируемом 

периоде в Банк «Нейва» ООО, тыс. руб. 
Наименование Значение Абс. изменение за 

период Отчетный 

период 

 

Прогнозируемый пе-

риод 

Прибыль (убыток) за отчетный 

период  

34 106 763  34869 

 

Таблица 32 – Динамика роста прибыли до налогообложения в прогнозируемом 

периоде в ПАО «Уралтрансбанк», тыс. руб. 

Наименование Значение Абс. изменение за 

период Отчетный пе-

риод 

Прогнозируемый пе-

риод 

Прибыль (убыток) за отчет-

ный период  

-302 445 784 -301 661 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что внедрение 

предложенного депозитного продукта будет способствовать повышению при-

влекательности депозитных услуг в Банк «Нейва» ООО и ПАО «Уралтранс-

банк» и увеличению объемов привлеченных средств, и, следовательно, позво-



59 

лит получить дополнительную прибыль и повысить показатель экономической 

рентабельности банков. 

Тем самым, вышеуказанные изменения в связи с реализацией мер по со-

вершенствованию депозитной политики, в конечном итоге окажут влияние на 

размер прибыли в Банк «Нейва» ООО и ПАО «Уралтрансбанк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 
В современных условиях для эффективного развития,  функционирования и достиже-

ния своих целей каждый коммерческий банк обязан разработать стратегию практического 

управления, то есть собственную депозитную политику. Как принято, привлечение денеж-

ных ресурсов и их последующее размещение являются основными видами деятельности 

коммерческого банка. 

На сегодняшний день коммерческие банки способны предложить клиенту разнооб-

разные банковские продукты и услуги. Депозитные операции являются одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов банковских услуг в Российской Федерации. Они явля-

ются важным источником ресурсов коммерческих банков. Привлеченные ресурсы очень 

важны для коммерческих банков, так как за счет них покрывается наибольший удельный вес 

своих потребностей в средствах. 

В диссертационной работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты 

депозитной политики коммерческого банка. Депозитная политика представляет собой свод 

норм и правил, координирующих работу персонала подразделений банка, приводящих к ми-

нимуму вероятности ошибок и принятия нерациональных решений. 

Помимо этого, в теоретической части исследования, нами раскрываются особенности  

и сущность депозитных операций, основные цели и содержания депозитной политики ком-

мерческого банка, а так же были изучены проблемы формирования депозитных ресурсов на 

современном этапе, и проведен общий анализ депозитных операций коммерческих банков в 

Российской Федерации. 

В практической части работы проведен сравнительный анализ и оценка депозитной 

политики банка на примере ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО, а именно проведен 

анализ их финансового состояния и депозитных портфелей. В результате, данное исследова-

ние позволило выявить основные как положительные, так и отрицательные моменты, а так 

же выявить проблемные зоны в существующей депозитной политики представленных ком-

мерческих банков. 

Сегодня большинство коммерческих банков предлагает стандартный набор вкладов, 

условия которых отличаются процентной ставкой и величиной первоначального взноса. За-

интересовать потребителя в таком случае возможно только двумя способами: путем повы-

шения процентной ставки, либо предоставления депозитного продукта с абсолютно новыми 
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условиями хранения денежных средств. Условия размещения денежных средств должны 

быть максимально привлекательны для клиента и, в то же время выгодны для банка. 

Поэтому в третьей главе диссертационного исследования, в целях расширения ре-

сурсного потенциала направленного для наибольшей заинтересованности клиентов и прито-

ка вкладов в ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО, было предложено ввести депозит-

ный продукт с изменёнными условиями существующего вклада. А именно, предложена ини-

циатива выплаты процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфля-

ционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении средств на определенный срок 

сразу же получает причитающийся ему доход. Однако в том случае, если договор будет рас-

торгнут досрочно, банк пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы бу-

дут удержаны из суммы вклада. Данный способ выплаты процентов целесообразнее всего, 

использовать для вкладов с базовым сроком не более 1 года, поскольку при более длитель-

ном хранении средств банку придется сразу выплатить большие суммы процентов, что зна-

чительно увеличит процентные расходы на данный момент времени и может носить риско-

вый характер. 

В целом, последующее проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

внедрение предложенного депозитного продукта будет способствовать повышению привле-

кательности депозитных услуг в ПАО «Уралтрансбанк» и Банк «Нейва» ООО» и, соответ-

ственно, увеличит объемы привлеченных денежных средств, что подтверждает проведенный 

прогноз эффективности данного предложения в заключительной части диссертационной ра-

боты. 

Таким образом, благодаря изменению условий вкладов в ПАО «Уралтрансбанк» и 

Банк «Нейва» ООО», организации укрепят свое присутствие на банковском рынке и депо-

зитных услуг, а также увеличат ресурсную базу для активных операций. 
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