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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Деятельность коммерческих банков по 

привлечению и размещению денежных средств клиентов осуществляется в 

условиях асимметрии информации и нестабильной внешней среды, поэтому 

банкам, чтобы достичь высоких финансовых результатов, необходимо 

грамотно настроить взаимодействие с клиентами, правильно организовать 

процесс формирования ресурсной базы. Основная часть банковских ресурсов 

формируется в процессе привлечения свободных денежных средств клиентов 

путем проведения депозитных операций. Привлеченные депозиты 

составляют депозитный портфель коммерческого банка. Управляя 

депозитным портфелем, банкам следует проводить анализ его состава, 

структуры, доходности, стабильности, а также составлять прогнозы по 

движению денежных средств. Все эти процедуры являются элементами 

депозитной политики коммерческого банка.  

Целью магистерской работы является разработка и экономическое 

обоснование мероприятий, направленных на совершенствование депозитной 

политики коммерческого банка. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 

задачи:  

 исследовать теоретические основы формирования депозитной 

политики банка;  

 проанализировать показатели, характеризующие результаты 

управления депозитными ресурсами ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-

банк»;  

 разработать модель оптимального портфеля депозитов для банка; 

 предложить ряд индикаторов для текущего мониторинга стабильности 

депозитной базы банка. 
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Предметом настоящего исследования являются экономические 

отношения, возникающие в процессе реализации депозитной политики 

коммерческих банков.  

Объектами исследования являются коммерческие банки - ПАО КБ 

«УБРиР» и ПАО «СКБ-банк».  

Гипотеза исследования – совершенствование управления 

привлеченными ресурсами позволит повысить экономическую 

эффективность коммерческого банка. 

Научная новизна магистерской диссертации заключается в 

следующем: 

1) выявлены проблемы управления депозитными ресурсами 

анализируемых банков; 

2) предложено и экономически обосновано оптимизационное решение 

по формированию портфеля депозитов. 

Степень и уровень научной разработанности проблемы: 

Теоретическую базу магистерской диссертации составили 

законодательные и нормативные акты Центрального Банка РФ, научные 

монографии, статьи в экономических журналах. Теоретической основой 

послужили труды исследователей 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 

положений, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой проблеме, в публикациях специалистов, анализирующих 

предмет исследования на практике. 
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Методы исследования: анализ и синтез, метод группировки, метод 

сравнения, графический метод, расчетно-аналитический метод, 

коэффициентный метод, корреляционно-регрессионный анализ. 

Методика исследования состояла в сборе первичной информации и ее 

экономико-математической обработке. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты исследования можно использовать при преподавании дисциплин 

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

«Управление ресурсами банка». 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования можно использовать в депозитной деятельности коммерческих 

банков. 

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 

банков ПАО «СКБ Банк» и ПАО КБ «УБРиР»; осуществляется 

сравнительный анализ депозитных портфелей анализируемых банков; 

выявляются проблемные моменты управления депозитными ресурсами. 

В третьей главе представлена оптимизационная модель формирования 

депозитного портфеля банка; изложены индикаторы стабильности 

депозитных ресурсов. 

В заключении сформулированы основные результаты проведенного 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

 

1.1 Содержание и место депозитной политики в рамках общей 

финансовой политики банка 

 

Современная экономическая ситуация, определяющая условия развития 

банковской системы, характеризуется возрастающей конкуренцией между 

различными финансовыми посредниками за средства граждан и 

предприятий; периодически возникающими проблемами ликвидности 

коммерческих банков, деятельность которых во многом зависит от внешних 

источников и подвержена сильному влиянию факторов внешней среды; 

высокой динамичностью изменений и значительной неопределенностью в 

выборе эффективных управленческих решений. Все это требует от 

коммерческих банков грамотной финансовой политики. 

Качество финансовой политики коммерческих банков в значительной 

мере определяет эффективность деятельности банков, высокие темпы их 

развития, отвечающие растущим общественным потребностям, 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость коммерческих банков, а 

также успешное функционирование экономики в целом, поскольку 

коммерческий банк в процессе своей финансовой деятельности опосредует 

денежные потоки различных субъектов рынка (предприятий 

промышленности и торговли, небанковского финансового сектора, 

государства и населения). 

Далее рассмотрим понятие финансовой политики в контексте взглядов 

разных авторов. 
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Финансовая политика – финансовая идеология компании, система 

взглядов, целевых установок и способов адаптации и развития финансов 

компании для достижения ее целей [19]. 

Финансовая политика – совокупность обеспечивающих выполнение 

стоимостных целей и задач экономических решений (и процедур) 

организации по поводу образования, распределения и использования 

хозяйственных средств в результате ее деятельности на всех стадиях 

(создания, деятельности, реорганизации и ликвидации организации), 

формирования и изменения стоимостных оценок и пропорций активов и 

пассивов [13]. 

Финансовая политика коммерческого банка – это совокупность 

принципов, методов и способов выполнения последовательно связанных 

действий по формированию и трансформации финансовых ресурсов банка в 

целях выполнения функций банка как предпринимательской структуры в 

условиях нестабильности факторов внешней среды [24]. 

Вопросы формирования финансовой политики приобретают все большее 

влияние, так как грамотная финансовая политика позволяет с наименьшими 

затратами и в кратчайшие сроки добиваться поставленных целей. Основа 

формирования финансовой политики – четкое определение единой 

концепции развития банка, как в долгосрочной, так и в краткосрочной 

перспективе, выбор из всего многообразия механизмов достижения 

поставленных целей оптимальных, а также эффективных механизмов 

контроля [22]. 

Можно заключить, что финансовая политика является неотъемлемой 

частью общей банковской политики и по сути задает общую концепцию 

банка в области формирования и трансформации его финансовых ресурсов. 

На основании финансовой политики должно выстраиваться управление 

финансовыми ресурсами коммерческого банка. 

Финансовая политика коммерческого банка как составная часть общей 

банковской политики определяется ее основными направлениями. 
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Следовательно, финансовую политику банка можно определить как 

стратегию и тактику банка в области формирования и трансформации его 

финансовых ресурсов, т.е. совокупность финансовой стратегии и финансовой 

тактики банка. 

В рамках финансовой политики выделяют различные направления: 

кредитная политика, депозитная политика, дивидендная политика, политика 

управления собственным капиталом и другие. Далее рассмотрим депозитную 

политику. 

Депозитная политика банка – это комплекс мер, направленных на 

привлечение денежных средств юридических и физических лиц [26]. 

Одним из важных аспектов деятельности банка является реализация 

оптимальной депозитной политики, которая имеет огромное значение для 

осуществления эффективной банковской деятельности по привлечению 

средств в депозиты и эффективному управлению ими. 

Важнейшая задача депозитной политики заключается в создании 

необходимых условий, способствующих увеличению депозитной базы банка 

и оптимизации процентных расходов. 

Благодаря эффективному курсу депозитной политики, у банка 

появляется возможность не прибегать к различным дорогостоящим 

заимствованиям на межбанковском кредитном рынке или искать другие 

источники привлечения средств. В связи с этим, коммерческие банки должны 

постоянно заботится, как о количественном, так и о качественном улучшении 

своих депозитных средств. Они используют для этого различные методы: 

процентную ставку, различные услуги и преференции для вкладчиков. 

Существует определенная взаимосвязь депозитной политики банка с 

процентной, так как основным инструментом привлечения ресурсов является 

установление процентных ставок по привлекаемым ресурсам. 

Депозитная политика также требует согласования с кредитной 

политикой для поддержания стабильности банка, его надежности и 

финансовой устойчивости. Основополагающий принцип организации 
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депозитных операций – обеспечение взаимосвязи и согласованности между 

депозитными и кредитными операциями по срокам и суммам депозитов и 

кредитных вложений [27].  

Реализацию депозитной политики можно рассматривать с двух позиций. 

В широком смысле – это деятельность банка, связанная с привлечением 

средств вкладчиков и других кредиторов, а также с определением (или 

регулированием) соответствующей комбинации источников средств. В узком 

смысле – это действия, направленные на удовлетворение потребности банка 

в ликвидности путем активного привлечения средств. 

Депозитная политика банка должна включать [29]: 

 разработку стратегии для осуществления деятельности банка по 

привлечению денежных средств во вклады, основанную на всестороннем 

исследовании рынка; 

 формирование тактики коммерческого банка по разработке, 

предложению и продвижению новых банковских депозитных продуктов для 

клиентов; 

 реализацию разработанной стратегии и тактики; 

 контроль реализации политики и ее эффективности; 

 мониторинг деятельности коммерческого банка по привлечению 

денежных средств. 

Основным документом, регламентирующим в коммерческих банках 

процесс привлечения временно свободных средств предприятий, 

организаций и населения. является депозитная политика банка. Это 

документ, который разрабатывается каждым банком самостоятельно на 

основе стратегического плана банка, анализа структуры, состояния и 

динамики ресурсной базы банка и исходя из перспектив ее развития. Кроме 

того, используются такие документы, которые определяют основные 

направления и условия размещения привлеченных средств, как «Кредитная 

политика банка» и «Инвестиционная политика банка». 
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В документе «Депозитная политика банка» должны быть 

предусмотрены [11]: 

 перспективы роста собственных средств банка (капитала), а отсюда и 

соотношение между собственными и привлеченными средствами; 

 структура привлеченных и заемных средств (вклады, депозиты, 

межбанковские кредиты, в том числе кредиты ЦБ РФ); 

 предпочтительные виды вкладов и депозитов, сроки их привлечения; 

соотношение между срочными депозитами (вкладами) и на срок «до 

востребования»; 

 основной контингент по вкладам и депозитам; 

 география привлечения средств; 

 способы привлечения депозитов (на основе договоров банковского 

счета, корреспондентского счета, банковского вклада (депозита), путем 

выпуска собственных сертификатов, векселей); 

 соотношение между рублевыми и валютными депозитами 

(вкладами); 

 новые формы привлечения средств в депозиты; 

 особые условия открытия отдельных видов депозитов (вкладов); 

 меры по соблюдению нормативов риска банка по привлеченным 

средствам. 

Депозитная политика должна, прежде всего, отвечать следующим 

требованиям: 

– экономическая целесообразность; 

– конкурентоспособность; 

– внутренняя непротиворечивость. 

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка 

лежат как общие, так и специфические принципы, что наглядно отражено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Принципы формирования депозитной политики 

коммерческого банка 

 

Разработкой и реализацией депозитной политики банка в тесной 

взаимосвязи друг с другом занимается ряд структурных подразделений банка 

(казначейство, финансовое управление, управление развития бизнеса, 

управление розничных услуг и другие), а также органы управления банка: 

Правление банка и комитет по управлению активами и пассивами. На 

рисунке 2 представлен пример типовой структуры банка. 

 

Рисунок 2 – Укрупненная типовая структура банка 
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Можно выделить следующие направления депозитной политики 

коммерческого банка: 

1) анализ депозитного рынка; 

2) определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 

3) минимизация расходов в процессе привлечения средств; 

4) оптимизация управления депозитным портфелем; 

5) поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости. 

Также руководством банка самостоятельно определяется степень 

важности названных направлений, первостепенность того или иного вида 

политики банка. В первую очередь это будет зависеть от области 

функционирования конкретного банка, его специализации и 

универсализации. 

Рассматривая депозитную политику банка как один из элементов 

банковской политики в целом, необходимо исходить из того, что основной 

целью депозитной политики является привлечение как можно большего 

объема денежных ресурсов по наименьшей цене. Успешная реализация этой 

многогранной цели депозитной политики банка предполагает решение в 

процессе ее формирования таких задач, как:  

– содействие в процессе проведения депозитных операций по 

получению банковской прибыли или созданию условий для получения 

прибыли в будущем;  

– поддержание необходимого уровня банковской ликвидности;  

– обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и 

сочетание разных форм депозитов;  

– поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между 

депозитными операциями и операциями по выдаче ссуд по суммам и срокам 

депозитов и кредитных вложений;  

– минимизация свободных средств на депозитных счетах;  
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– проведение гибкой процентной политики; – постоянное изыскание 

путей и средств уменьшения процентных расходов по привлеченным 

ресурсам;  

– развитие банковских услуг и повышение качества и культуры 

обслуживания клиентов.  

Для осуществления практической деятельности по привлечению средств 

банки разрабатывают внутренние нормативные документы. Например, 

Положение по депозитным (вкладным) операциям (отдельно по вкладам 

физических лиц и по депозитам юридических лиц), в которых оговариваются 

правила и условия приема депозитов (вкладов), правовой статус субъектов 

договорных отношений, порядок заключения договора банковского вклада и 

его содержание, способы приема и выдачи вклада (депозита), права 

вкладчиков и обязанность банка, способы начисления и выплаты процентов 

по вкладам (депозитам) [25]. 

Внутрибанковские инструкции о порядке совершения конкретных 

депозитных (вкладных) операций содержат организацию работы филиала 

(подразделения) банка с различными категориями вкладчиков; порядок 

оформления документов, соответствующих совершению этих операций, 

схему их документооборота; отражение в бухгалтерском учете операций по 

приему и выдаче депозитов, начислению и уплате процентов по ним [32]: 

Объемы привлекаемых банком средств в депозиты (вклады) находятся в 

зависимости от состояния спроса и предложения на денежные ресурсы, 

дефицита или избытка средств у банка, соотношения капитала и активов 

банка, состояния рынка депозитов [28]. 

С целью привлечения средств физических и юридических лиц банки 

разрабатывают и осуществляют целый комплекс мероприятий. Так, важным 

средством конкурентной борьбы между банками за привлечение ресурсов 

является процент по вкладам, так как величина дохода на вложенные 

средства служит существенным стимулом к размещению клиентами своих 

временно свободных средств во вклады (депозиты). 
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Уровень процентных ставок по вкладам (депозитам) устанавливается 

каждым коммерческим банком самостоятельно с ориентацией на ключевую 

ставку Банка России и состояние денежного рынка, а также исходя из 

положений собственной депозитной политики. Уровень процентной ставки 

по вкладным (депозитным) операциям банков зависит также и от типа 

вкладов (депозитов). Как правило, по депозитам до востребования, 

отличающимся нестабильностью остатка, большой мобильностью и 

подвижностью, устанавливаются минимальные процентные ставки. 

Для привлечения средств во вклады российские банки стали 

использовать различные маркетинговые мероприятия. В частности, они 

осуществляют: 

 предоставление клиентам-вкладчикам различного рода услуг, в том 

числе и небанковского характера (например, элементов медицинского 

обслуживания; подписку на периодические издания экономической 

литературы; абонементов на экскурсионное обслуживание в музеях и т.д.); 

 проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры; 

 использование «точечной» целевой рекламы (по почте, телефону); 

 использование высокой процентной ставки по вкладам 

инвестиционного характера; 

 начисление бонусных процентов лояльным клиентам. 

Работа коммерческих банков по привлечению средств граждан и 

предприятий связана с определенными рисками, которые они должны 

учитывать в своей деятельности и уметь управлять ими во избежание 

негативных последствий для ликвидности и устойчивости. Банк России 

устанавливает и контролирует соблюдение банками определенных 

ограничений на размеры привлечения средств. Кроме того, не вся сумма 

привлеченных средств может выступать в качестве ресурсов для 

осуществления активных операций. Часть привлеченных средств в размере, 

установленном Советом директоров Банка России, подлежит обязательному 

резервированию.  
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1.2 Особенности депозитного рынка на современном этапе 

 

Анализ ситуации в банковской сфере в 2015-2017 г.г. позволяет выявить 

следующие значимые события на банковском рынке. 

1. В соответствии с целями денежно-кредитной политики Банк России 

переходит к завершающему этапу снижения инфляции до 4 % в год.  

2. В 2016 году сложился структурный профицит ликвидности, в связи с 

чем Банк России осуществлял снижение ключевой ставки и при этом 

повысил нормативы обязательного резервирования по депозитным 

обязательствам банков. 

3. Происходил отзыв лицензий у ряда банков (всего 103 кредитные 

организации), что ужесточило конкуренцию на банковском рынке как за 

ресурсы юридических и физических лиц. 

Данные обстоятельства потребовали от банков пересмотра целей в 

области депозитной политики. Например, ряд банков перешел на 

сегментацию клиентов по «интересам» к банковским продуктам, а также к 

адресному, персонифицированному предложению депозитных услуг через 

SMS или телефонные звонки [23]. К внедрению новейших аналитических 

систем подталкивает банки и ухудшение финансового состояния россиян: 

навязывание доходного вип-вклада безработному клиенту с тремя кредитами 

должно уйти как пережиток прошлого. 

Далее изложим современные тенденции российского депозитного 

рынка. 

1. Согласно данным Банка России за период 2014-2016 г.г. произошло 

незначительное уменьшение объема вкладов граждан в банках. Наибольшая 

часть вкладов открывается на срок 180 дней – 1 год [36]. 

2. Увеличение объема депозитов на счетах банков с государственным 

участием. При этом наблюдается уменьшение объема вкладов в средних и 

малых региональных банках [28]. 



17 

 

3. В связи с понижением ключевой ставки Банка России происходит 

снижение рыночных ставок по вкладам и депозитам банков. В связи с 

уменьшением привлекательности банковских вкладом население сокращает 

объемы сбережений.  

На этом фоне некоторые неблагонадежные банки осуществляют 

мошеннические действия: путем увеличения рыночных ставок, они 

«привлекают» клиентов и при этом не учитывают на балансовых счетах 

принятые суммы вкладов. Такие вклады получили название «тетрадные». 

4. Снижение доверия граждан к банкам [16]. Это связано с отзывами 

лицензий у банков, процедурами санации, а также с происходящими 

слияниями и поглощениями на банковском рынке. 

5. Предложение увеличенного процента по банковским вкладам при 

оформлении дополнительных услуг (например, заключение договора 

страхования или накопительного пенсионного счета). 

6. Диджитализация депозитов (дистанционное банковское 

обслуживание).  

По результатам исследования Mobile Banking Rank 2015, 48%, или 17 

млн, российских интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, 

проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, пользовались по 

состоянию на конец 2015 года мобильным банкингом для частных лиц. За 

период 2014-2015 г.г. количество пользователей мобильного банкинга для 

частных лиц в России выросло на 58%. При этом 75% пользователей 

мобильного банкинга пользуются только одним банковским мобильным 

приложением, 18% – мобильными приложениями двух банков [40]. 

7. Появление сберегательных сертификатов как нового вида депозита. 

Например, сберегательные депозиты смогут оформляться путем выдачи 

сберегательного сертификата, при этом проценты по ним будут 

фиксированными или плавающими. Предусмотрены и сертификаты с 

купонным доходом. При досрочном закрытии сберегательного сертификата 
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вкладчик получит его сумму и проценты по ставке до востребования, если 

условиями сертификата не установлен иной размер процентов [6].  

8. Разнообразие каналов маркетинга. 

Появление различных маркетинговых программ – это ответ на усиление 

конкуренции на рынке банковских вкладов. Например, исследователи 

утверждают, что коэффициент Лернера, рассчитанный для российской 

банковской системы, показывает высокий уровень конкуренции.  

Коэффициент Лернера – это экономический показатель монополизма 

конкретной фирмы, предложенный экономистом А. Лернером в 1934 г. 

К числу факторов дальнейшего развития депозитного рынка можно 

отнести: 

 прямое и косвенное воздействие государства и государственных 

органов; 

 влияние макроэкономики, воздействие мировых финансовых рынков 

на состояние российского денежного рынка [20]; 

 межбанковская конкуренция; 

 состояние денежного и финансового рынка России; 

 изменение в уровне доходов граждан [15]. 

 

 

1.3 Депозитный портфель как результат реализации депозитной 

политики 

 

Под депозитным портфелем банка понимается совокупность принятых 

обязательств по вкладам граждан и депозитам юридических лиц [14]. 

Под управлением депозитным портфелем следует понимать 

совокупность действий, направленных на формирование депозитного 

портфеля, отвечающего потребностям банка в сфере размещения депозитных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


19 

 

ресурсов, обеспечение ликвидности и приемлемого уровня рентабельности 

[21]. 

К мероприятиям по управлению депозитным портфелем относятся: 

 анализ структуры депозитов по срокам, валютам; 

 анализ структуры депозитов по степени востребованности [10]; 

 методы страхования риска по депозитным операциям банка; 

 оценка риска трансформации; 

 оценка степени стабильности депозитов. 

Для определения качества депозитного портфеля рассчитывают 

следующие коэффициенты: 

 коэффициент срочности структуры депозитов [12]: 

К1= 
ДС

Д
,          (1) 

где ДС – объем срочных депозитов; 

Д – общий объем депозитов. 

Показатель срочности структуры депозитов характеризует степень 

постоянства и стабильности ресурсной базы. В целом рост доли срочных 

депозитов в общей сумме депозитов банка должен оцениваться 

положительно, т.к. срочные депозиты как наиболее стабильная составляющая 

обеспечивает на приемлемом уровне и позволяет повышать ликвидность 

банка, проводить операции по размещению ресурсов на более длительные 

сроки. Оптимальное значение показателя 10 – 30%. 

 доля срочных депозитов (ДС) в общей сумме пассивов (П): 

К2= 
ДС

П
.          (2) 

Рекомендуемый уровень данного показателя – не менее 50% 

 коэффициент структуры депозитов [17]: 

К3= 
ДВ

ДС
,          (3) 

где Дв – депозиты до востребования; 

Дс – депозиты срочные. 
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Характеризует стабильность финансовых ресурсов банка. Чем ниже 

значение показателя, тем меньше относительная потребность банка в 

ликвидных активах. Данный показатель характеризует степень постоянства 

депозитов за счёт срочных депозитов, его уменьшение свидетельствует о 

сокращении наиболее нестабильных источников формирования ресурсов 

банка – депозитов до востребования. Следовательно, с одной стороны, может 

заслуживать положительной оценки, т. к. банк формирует «дешевую» 

ресурсную базу, сокращая тем самым свои расходы по обслуживанию 

привлечённых средств; с другой стороны, данный вид ресурсов в полном 

объёме не может быть использован как стабильный источник для проведения 

банком активных операции; 

 показатель устойчивости средств на расчетных (текущих) счетах 

клиентов или коэффициент стабильности ресурсной базы [34]: 

К4= 
С

КО
,          (4) 

где С – средства на счетах клиентов на конец анализируемого периода или 

средний за период остаток средств на депозитных счетах; 

КО – кредитовый оборот по счетам клиентов банка за период. 

Данный коэффициент отражает уровень «оседания» всех средств 

клиентов банка на счетах. Позволяет оценить, какая часть ресурсов банка 

может рассматриваться как относительно стабильная. Рост уровня оседания 

всех средств клиентов банка на счетах свидетельствует о росте за 

анализируемый период части средств, привлекаемых на счета клиентов, 

которая является относительно стабильным ресурсом для банка, и, как 

следствие, об увеличении возможностей их использования для проведения 

активных операций; 

- показатель остатка средств на счетах до востребования [33]: 

К5= 
Дср

КО
,          (5) 

где Дср – средний за период остаток средств на счетах до востребования, 
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КО – кредитовый оборот по депозитным счетам до востребования за 

анализируемый период. 

Рост коэффициента является положительной тенденцией в деятельности 

банка, свидетельствует о расширении возможностей использования средств 

на счетах депозитов до востребования как источника активных операций. 

Для определения стабильности депозитного портфеля рассчитывают 

следующие коэффициенты: 

 средний срок хранения вкладного рубля [18]: 

К6 = 
ВСР∗Д

Ов
,          (6) 

где ВСР – средний остаток вкладов; 

ВСР = 
ОВк+ОВн

2
,          (7) 

где ОВк, ОВн – остатки на счетах по вкладам на конец и начало 

анализируемого периода; 

Д – количество дней в периоде, 

Ов – оборот по выдаче вкладов (дебетовый оборот). 

Данный показатель позволяет оценить возможность использования 

средств в качестве ресурсов краткосрочного кредитования. 

 коэффициент оседания средств, поступивших во вклады [18]: 

К7 = 
ОВк−ОВн

В
,          (8) 

где В – поступления во вклады за период (кредитовый оборот по депозитным 

счетам). 

Позволяет оценить результаты депозитной политики и возможности 

проведения кредитной политики.  

 коэффициент трансформации краткосрочных ресурсов в 

долгосрочные вложения Кт: 

Кт = 
ПРк−КВк

ВПРк
,          (9) 

где ПРк – краткосрочные ресурсы, 

КВк – краткосрочные кредитные вложения. 
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Данный коэффициент отражает насколько возможным для банка 

становится процесс использования привлекаемых краткосрочных депозитов 

на выдачу долгосрочных кредитов. Он также характеризует достаточность 

финансирования «длинных» активов за счёт привлечения срочных пассивов; 

Показатели эффективности использования и рентабельности 

привлеченных средств: 

 показатель эффективности использования банком привлеченных 

средств для финансирования кредитных вложений. Он рассчитывается 

как отношение привлечённых средств (ПС) к сумме кредитных 

вложений (КВ): 

ЭПС = 
ПС

КВ
          (10) 

Если ЭПС = 100 %, это значит, что банк может использует весь объём 

ПС исключительно как ресурс кредитования; если ЭПС > 100%, это 

свидетельствует о наличии у банка возможности использовать ПС не только 

в качестве кредитных ресурсов, но и в качестве источника других активных 

операций. Если ЭПС £ 100%, вероятно, что банк недостаточно эффективно 

использует привлечённые средства. 

 показатель рентабельности привлечённых средств. Данный показатель 

рассчитывается как отношение балансовой (чистой) прибыли банка к 

привлечённым средствам: 

Р = 
БП (ЧП)

ПС (%)
,          (11) 

где БП (ЧП) – балансовая (или чистая) прибыль банка; 

ПС – привлечённые средства всего. 

Показывает, сколько приходится балансовой прибыли на один рубль 

привлечённых средств банка. Он также отражает общую эффективность 

использования привлечённых источников банка. 

Кроме оценки качества привлеченных средств анализ депозитного 

портфеля в разрезе вкладчиков также позволяет выявить специфику 

депозитной политики банка. Следует отметить, что депозиты физических лиц 
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банку обходятся дороже, чем депозиты юридических лиц. Привлечение 

средств от физических лиц является одним из наиболее трудоемких и 

дорогих видов банковских операций. 

Другим показателем качества депозитного портфеля является 

определение стоимости депозитных инструментов банка. При этом может 

быть определена номинальная (NS) и реальная (RS) стоимость. 

Средняя номинальная стоимость определяется как отношение расходов 

банка по счетам вкладов и депозитов (начисленных и уплаченных процентов) 

к средней за период величине остатков по соответствующим статьям: 

NS = 
Рд

Д
,          (12) 

где Рд – расходы по депозитам; 

Д – платные депозиты всего. 

Средняя номинальная стоимость депозитного портфеля (NS) показывает, 

каков уровень расходов банка по обслуживанию привлекаемых в депозитный 

портфель ресурсов. Её расчет на регулярной основе позволяет выявить 

степень удорожания или удешевления ресурсов в отчетном периоде по 

сравнению с предшествующим, установить самый дорогой для банка вид 

ресурса. 

Средняя номинальная стоимость является базой для расчёта реальной 

стоимости депозитного портфеля. Для определения реальной стоимости 

средняя стоимость депозитных инструментов корректируется в сторону 

уменьшения на величину обязательных резервов, а для определения 

стоимости депозитов физических лиц – дополнительно на сумму страховых 

взносов в Фонд страхования депозитов (при условии, если банк является 

участником системы страхования вкладов физических лиц). 

Реальная стоимость депозитного портфеля определяется по формуле 

[35]: 

RS = 
𝑁𝑆 ∗ 100 % 

100−𝑟
,          (13) 

где RS – реальная стоимость депозитного портфеля; 
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NS – средняя номинальная стоимость конкретного инструмента (всей 

депозитной базы); 

r – норматив обязательных резервов, в %. 

Важное значение при проведении оценки депозитной политики банка 

может иметь информация о влиянии состояния управления депозитными 

ресурсами на текущую деятельность в структурных подразделениях 

кредитной организации. Такая информация может предоставляться службой 

внутреннего контроля. 

Основными целями, определяющими потребность в депозитах на 

предстоящий период (год, полугодие, квартал, месяц), являются: 

1) обеспечить в полном объеме депозитными ресурсами процесс 

размещения денежных средств, иначе говоря, беспрерывное проведение 

активных операций, приносящих доход. 

Для решения данного вопроса можно использовать два подхода. Один 

основывается на плановых показателях развития активных операций на 

предстоящий период и предполагает установление конкретных целевых 

ориентиров увеличения общего объема привлекаемых ресурсов и депозитных 

ресурсов в частности. При этом структура депозитного портфеля 

планируется заранее, что обуславливает некоторую корректировку 

тактических приемов, используемых банком в процессе организации и 

проведения депозитных операций, стратегии маркетинга. 

Другой подход базируется на одной из важнейших задач банка - 

минимизации затрат по привлечению денежных средств на депозитные счета 

и одновременному обеспечению необходимой структуры депозитного 

портфеля по категориям клиентов, срокам и видам депозитов. В конечном 

итоге решается задача необходимого объема депозитных ресурсов для 

реализации планов развития операций банка при минимальных издержках. 

2) поддержание ликвидности банка, то есть его способности обеспечить 

своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, 

вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов за счет 
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имеющихся в распоряжении банка активов или путем получения займов на 

денежном рынке, в т. ч. межбанковском кредитном рынке. 

В зависимости от того, на каких условиях заключен договор 

банковского вклада (депозита), банк должен быть готов вернуть денежные 

средства по первому требованию (депозиты до востребования и срочные 

депозиты физических лиц) или по истечении предусмотренного договором 

срока либо наступлении условий, обусловленных договором (депозиты, 

внесенные на иных условиях возврата) [1]. 

В теории и практике ликвидность банка рассматривается во 

взаимодействии с его прибыльностью. В процессе управления активами 

банки практически всегда сталкиваются с дилеммой «прибыльность - 

ликвидность». Речь идет об основном вопросе, который приходится решать 

любому экономическому агенту (в т. ч. банку) при заключении сделки, 

осуществлении какой-либо финансовой операции, а именно - выбор 

соотношения дохода и риска. Иными словами, банк может испытывать 

напряженность в ликвидности не только в связи с поведением вкладчиков (в 

данном случае это лишь одна из возможных проблемных ситуаций), но и в 

значительной степени от выбора наиболее приемлемого решения при 

постановке дилеммы «прибыльность - ликвидность» в разрезе банковской 

стратегии и тактики [9]. 

Таким образом, управление депозитным портфелем коммерческого 

банка, призвано обеспечить максимальную эффективность использования 

депозитных ресурсов. 

Эффективное управление депозитными операциями предусматривает 

расширение сети и видов депозитных счетов, удовлетворения потребностей 

клиентов в самых разнообразных банковских услугах, обеспечение гарантий 

вложений через систему страхования депозитов и тому подобное. Режим 

функционирования депозитных счетов в банке должен отвечать 

потребностям максимального упрощения порядка проведения депозитных 

операций 
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Предпосылкой осуществления научно обоснованного управления 

депозитными операциями коммерческого банка является предыдущий анализ 

состояния, 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 работы: 

совершенствование правил и порядка осуществления депозитных 

соглашений, улучшения работы персонала банка, который занимается 

пассивными операциями, 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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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПАО КБ «УБРиР» И ПАО «СКБ-банк» 

 

 

2.1 Диагностика финансового состояния анализируемых банков  

 

ПАО «СКБ-банк» и ПАО КБ «УБРиР» - частные региональные банки, 

осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской области, 

имеющие филиалы в других городах России. Оба банка входят в ТОП-100 

банков России.  

Проведем диагностику финансовых показателей ПАО КБ «УБРиР» и 

ПАО «СКБ-банк» на основании данных таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Финансовые показатели ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-банк» 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

«УБРиР» «СКБ-Банк» «УБРиР» «СКБ-Банк» «УБРиР» «СКБ-Банк» 

1 2 3 4 5 6 7 

Валюта баланса 

банка, тыс.руб. 
236 676 322 112 862 510 346 131 569 128 541 305 415 511 260 122 014 753 

Уставный капитал, 

тыс.руб. 
3 004 363 2 124 895 3 004 363 2 200 105 3 004 363 2 421 781 

Чистая ссудная 

задолженность 

тыс.руб. 

167 528 584 77 900 191 175 933 599 86 341 967 175 697 690 86 341 967 

Объем резервов на 

возможные потери, 

тыс.руб. 

94 380 25 401 68 351 23 900 123 577 22 077 

Нераспределенная 

прибыль (убыток) 

за отчетный период, 

тыс.руб. 

1 384 703 -220 713 2 162 770 781 304 1 139 254 -1 519 295 

Всего источников 

собственных 

средств, тыс.руб. 

12 498 962 11 416 230 14 649 696 12 628 550 16 390 767 12 790 679 

Процентный доход, 

тыс.руб. 
23 929 683 20 056 897 25 107 801 19 230 899 22 347 512 18 694 152 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Процентный 

расход, тыс.руб. 
16 098 924 8 024 365 29 090 373 11 468 422 23 743 559 9 502 140 

Рентабельность 

активов (ROA),% 
0,59 -0,20 0,62 0,23 0,27 -0,37 

Рентабельность 

капитала (ROE),% 
11 -2 15 6 7 -12 

Вклады физических 

лиц, тыс.руб. 
100 138 177 67 585 944 142 191 526 75 052 999 155 870 011 75 966 468 

 

За 2016 год величина активов КБ «УБРиР» увеличилась на 20% по 

сравнению с 2015 годом. В пассивной части основной причиной роста валюты 

баланса послужил приток средств физических лиц. Однако показатель 

рентабельности активов ROА снизился с 0,23 % до -0,37 %. Данное снижение 

может свидетельствовать о снижении стоимости реальных активов, а также 

высоком процентном риске. Отрицательная рентабельность активов 

сигнализирует о том, что банк неэффективно распоряжается финансовыми 

ресурсами. 

За 2016 год величина активов «СКБ-банка» уменьшилась на 0.05% по 

сравнению с 2015 годом. Основной причиной снижения активов стал отток 

средств юридических лиц, при этом банк продолжает наращивать объем 

средств физических лиц. Существенное увеличение расходов на 

резервирование кредитного портфеля является основной причиной 

отрицательного финансового результата банка по итогам 2016 года. 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые 

можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить 

их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период в 30 

дней, в течение которых 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 2 и 3. 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2017-01-01
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Таблица 2 - Структура высоколиквидных активов ПАО КБ «УБРиР» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2016 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2017 г., 

тыс. руб. 

средств в кассе 5 697 506 (26.44%) 5 278 720 (12.07%) 3 913 220 (11.90%) 

средств на счетах в Банке России 5 546 040 (25.74%) 12 485 532 (28.55%) 11 706 997  (35.60%) 

корсчетов НОСТРО в банках 

(чистых) 
5 839 264 (27.10%) 17 965 989 (41.07%) 2 039 845 (6.20%) 

межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней 
4 462 091 (20.71%) 7 878 048 (18.01%) 15 138 325  (46.03%) 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 0 (0.00%) 131 401 (0.30%) 86 855 (0.26%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
2 (0.00%) 0  (0.00%) 0  (0.00%) 

высоколиквидных активов с учетом 

дисконтов и корректировок  
21 544 903 (100.00%) 43 739 690 (100.00%) 32 885 242  (100.00%) 

 

Из таблицы 2 видно, что доля средств в кассе в высоколиквидных 

активах в 2016 и 2017 гг. по отношению к 2015 г. уменьшилась более, чем в 

два раза. Сумма средств на счетах в Банке России в 2016 г. по сравнению с 

2015 г., наоборот, увеличилась более, чем в два раза, однако по отношению к 

общей сумме высоколиквидных активов процентное соотношение 

изменилось незначительно. В 2016 г. наблюдалось значительное увеличение 

средств на корсчетах НОСТРО в банках как в абсолютном, так и в 

процентном выражении, однако к 2017 г. значение этого показателя стало 

ниже, чем в 2015 г. От года к году наблюдалось увеличение межбанковских 

кредитов, размещенных на срок до 30 дней, к 2017 году этот раздел активов 

составил уже 46,03 % от суммы всех высоколиквидных активов. В конечном 

итоге сумма высоколиквидных активов за три года увеличилась на 52 %.  

 

 

 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-01-01
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Таблица 3 - Структура высоколиквидных активов ПАО «СКБ-банк» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2016 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2017 г., 

тыс. руб. 

средств в кассе 5 851 882 (32.74%) 5 596 506 (20.43%) 4 691 774 (21.08%) 

средств на счетах в Банке России 1 186 026 (6.64%) 2 960 814 (10.81%) 2 858 654 (12.84%) 

корсчетов НОСТРО в банках 

(чистых) 
2 465 593 (13.80%) 2 491 549 (9.10%) 841 012 (3.78%) 

межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней 
7 704 507 (43.11%) 13 091 822 (47.79%) 8 604 947 (38.65%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

РФ 
92 584 (0.52%) 1 966 299 (7.18%) 3 695 703 (16.60%) 

высоколиквидных ценных бумаг 

банков и государств 
672 329 (3.76%) 1 514 632 (5.53%) 1 845 803 (8.29%) 

высоколиквидных активов с 

учетом дисконтов и 

корректировок 

17 872 072 (100.00%) 27 394 427 (100.00%) 22 261 023  (100.00%) 

 

Из таблицы 3 видно, что незначительно изменились сумма средств в 

кассе и их доля в высоколиквидных активах, увеличились суммы 

высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились 

суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ. За 2016 г. сильно уменьшилась 

сумма корсчетов НОСТРО в банках. За рассматриваемый период 

высоколиквидные активы банка увеличились на 24,56%. 

У анализируемых банков увеличилась доля высоколиквидных активов, 

что можно интерпретировать неоднозначно. С одной стороны, банки тем 

самым повышают свою ликвидность. А с другой стороны, увеличивая долю 

высоколиквидных активов, банки уменьшают долю доходных активов. 

Ликвидность которых значительно ниже. 

Далее рассмотрим текущие обязательства банков, доминирующую часть 

в которых занимают вклады физических лиц. 

 

 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-01-01
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Таблица 4 – Структура текущих обязательств ПАО КБ «УБРиР» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2016 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2017 г., тыс. 

руб. 

вкладов физ. лиц со сроком свыше 

года 
83 359 131 (59.37%) 110 249 483 (49.86%) 127 537 164  (47.85%) 

остальных вкладов физ. лиц (в т.ч. 

ИП) (сроком до 1 года) 
16 431 984 (11.70%) 31 217 137 (14.12%) 26 736 688  (10.03%) 

депозитов и прочих средств юр. 

лиц (сроком до 1 года) 
26 738 066 (19.04%) 19 224 948 (8.69%) 27 618 580  (10.36%) 

в т.ч. текущих средств юр. лиц 

(без ИП) 
12 021 686 (8.56%) 8 714 205 (3.94%) 9 227 516 (3.46%) 

корсчетов ЛОРО банков 651 120 (0.46%) 1 146 604 (0.52%) 2 218 911 (0.83%) 

межбанковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней 
2 212 505 (1.58%) 14 359 343 (6.49%) 25 383 099  (9.52%) 

собственных ценных бумаг 9 219 779 (6.57%) 2 545 508 (1.15%) 4 130 588 (1.55%) 

обязательств по уплате процентов, 

просрочка, кредиторская и прочая 

задолженность 

1 792 330 (1.28%) 42 396 434 (19.17%) 52 901 799  (19.85%) 

ожидаемый отток денежных 

средств 
30 382 115 (21.64%) 76 772 056 (34.72%) 104 732 356  (39.30%) 

текущих обязательств 140 404 915 (100.00%) 221 139 457 (100.00%) 266 526 829  (100.00%) 

 

За рассматриваемый период в ПАО КБ «УБРиР» увеличились суммы 

вкладов физических лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, 

межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, кроме того, 

значительно увеличились обязательств по уплате процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы собственных 

ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за 

два года с 30,38 до 104,73 млрд. руб. 

На начало 2017 г. соотношение высоколиквидных активов (средств, 

которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 

предполагаемого оттока денежных средств составляет 31,40%, что 

свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для 

преодоления возможного оттока средств клиентов банка. 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6618&Date=2017-01-01
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Таблица 5 – Структура текущих обязательств ПАО «СКБ-банк» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2016 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2017 г., тыс.  

руб. 

вкладов физ. лиц со сроком 

свыше года 
64 450 738 (75.77%) 67 513 721 (65.97%) 60 082 423 (61.36%) 

остальных вкладов физ. лиц (в 

т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 
3 555 824 (4.18%) 7 596 230 (7.42%) 15 949 402 (16.29%) 

депозитов и прочих средств 

юр.лиц (сроком до 1 года) 
14 070 286 (16.54%) 21 812 822 (21.32%) 13 229 062 (13.51%) 

в т.ч. текущих средств юр. лиц 

(без ИП) 
9 275 418 (10.90%) 15 927 909 (15.56%) 8 414 352 (8.59%) 

корсчетов ЛОРО банков 20 (0.00%) 925 610 (0.90%) 958 110 (0.98%) 

межбанковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней 
1 444 592 (1.70%) 2 895 703 (2.83%) 6 355 576 (6.49%) 

собственных ценных бумаг 287 835 (0.34%) 292 312 (0.29%) 128 609 (0.13%) 

обязательств по уплате 

процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая 

задолженность 

1 250 131 (1.47%) 1 298 958 (1.27%) 1 213 219 (1.24%) 

ожидаемый отток денежных 

средств 
12 188 812 (14.33%) 18 273 021 (17.86%) 18 546 200 (18.94%) 

текущих обязательств 85 059 426 (100.00%) 102 335 356 (100.00%) 97 916 401 (100.00%) 

 

За рассматриваемый период в ПАО «СКБ-банк» незначительно 

изменилась сумма обязательств по уплате процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных 

вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы депозитов и 

прочих средств юр. лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр. лиц 

(без ИП), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных 

средств увеличился за два года с 12,19 до 18,55 млрд. руб. 

На начало 2017 г. соотношение высоколиквидных активов (средств, 

которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 

предполагаемого оттока денежных средств составляет 120,03%, что говорит о 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6612&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6613&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6615&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6675&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4983&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6676&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6677&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6678&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6679&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6617&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6618&Date=2017-01-01
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хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств 

клиентов банка. 

Рассмотрим структуру процентных обязательств банков (таблицы 6 и 7). 

 

Таблица 6 - Структура процентных обязательств ПАО КБ «УБРиР» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2016 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2017 г., тыс. 

руб. 

Средства банков (МБК и корсчетов) 9 875 908 (4.46%) 22 101 032 (7.67%) 86 684 399 (25.13%) 

Средства юр. лиц 62 533 042 (28.22%) 59 437 612 (20.63%) 52 539 186 (15.23%) 

-  в т.ч. текущих средств юр. лиц 13 195 047 (5.95%) 9 969 067 (3.46%) 11 114 637 (3.22%) 

Вклады физ. лиц 98 617 754 (44.50%) 140 211 758 (48.68%) 152 386 731 (44.17%) 

Прочие процентные обязательств 50 589 654 (22.83%) 66 305 624 (23.02%) 53 389 883 (15.48%) 

-  в т.ч. кредиты от Банка России 34 270 223 (15.46%) 58 295 208 (20.24%) 36 431 448 (10.56%) 

Процентные обязательства 221 616 358 (100.00%) 288 056 026 (100.00%) 345 000 199 (100.00%) 

 

Можно отметить, что снизилась доля процентных обязательств перед 

юридическими лицами как в абсолютном, так и в процентном выражении. 

Увеличилась сумма по вкладам граждан, однако в общем объеме процентных 

обязательств по этой статье произошло снижение.  

 

Таблица 7 - Структура процентных обязательств ПАО «СКБ-банк»  

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2016 г., тыс. 

руб. 

01 Января 2017 г., тыс. 

руб. 

Средства банков (МБК и корсчетов) 3 362 217 (3.36%) 6 033 016 (5.28%) 9 290 258 (8.62%) 

Средства юр. лиц 22 228 212 (22.20%) 29 986 797 (26.23%) 22 684 114 (21.06%) 

-  в т.ч. текущих средств юр. лиц 10 309 499 (10.30%) 16 768 352 (14.67%) 9 335 492 (8.67%) 

Вклады физ. лиц 66 972 481 (66.88%) 74 269 508 (64.98%) 75 110 685 (69.72%) 

Прочие процентные обязательств 7 573 769 (7.56%) 4 012 234 (3.51%) 644 754 (0.60%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5018&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5020&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5021&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5036&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6682&Date=2017-01-01
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-  в т.ч. кредиты от Банка России 7 135 253 (7.13%) 3 533 542 (3.09%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 100 136 679 (100.00%) 114 301 555 (100.00%) 107 729 811 (100.00%) 

 

Незначительно изменилась сумма обязательств по вкладам граждан, 

увеличилась сумма обязательств перед банками (МБК и корсчетов), а общая 

сумма процентных обязательств за анализируемый период увеличилась на 7 

% c 100,14 до 107,73 млрд. руб. 

Далее представлена структура собственных средств банков. 

 

Таблица 8 – Структура собственных средств ПАО КБ «УБРиР» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2016 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2017 г., тыс. 

руб. 

Уставный капитал 3 004 363 (23.09%) 3 004 363 (20.41%) 3 004 363 (18.27%) 

Добавочный капитал 1 084 152 (8.33%) 1 073 139 (7.29%) 1 066 786 (6.49%) 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет (непокрытые убытки прошлых лет) 
6 576 405 (50.53%) 7 961 145 (54.09%) 10 123 922 (61.55%) 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
1 898 754 (14.59%) 2 228 104 (15.14%) 1 196 806 (7.28%) 

Резервный фонд 450 654 (3.46%) 450 654 (3.06%) 450 654 (2.74%) 

Источники собственных средств 13 014 328 (100.00%) 14 717 405 (100.00%) 16 447 531 (100.00%) 

 

За анализируемый период мы можем наблюдать снижение добавочного 

капитала и неиспользованной прибыли за отчетный период. Сумма 

нераспределенной прибыли прошлых лет увеличилась. 

 

Таблица 9 – Структура собственных средств ПАО «СКБ-банк» 

Наименование показателя 
01 Января 2015 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2016 г., 

тыс. руб. 

01 Января 2017 г., 

тыс. руб. 

Уставный капитал 2 124 895 (18.94%) 2 200 105 (17.43%) 2 421 781 (19.56%) 

Добавочный капитал 2 831 594 (25.24%) 3 590 844 (28.46%) 5 030 224 (40.62%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=5000&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=429&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4765&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4771&Date=2017-01-01
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Нераспределенная прибыль прошлых лет 

(непокрытые убытки прошлых лет) 
6 114 053 (54.49%) 5 710 205 (45.25%) 6 089 791 (49.18%) 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
-169 551 (-1.51%) 799 275 (6.33%) -1 488 835 (-12.02%) 

Резервный фонд 318 734 (2.84%) 318 734 (2.53%) 330 016 (2.67%) 

Источники собственных средств 11 219 725 (100.00%) 12 619 163 (100.00%) 12 382 977 (100.00%) 

 

За анализируемый период наблюдается рост уставного и добавочного 

капиталов, а также резервного фонда. Стоит отметить, что в 2016 году банк 

сработал в убыток, тем не менее, за два года источники собственных средств 

банка увеличились на 10,37 %. 

По итогам анализа удалось выявить определенные проблемные моменты 

в работе рассматриваемых банков. 

ПАО КБ «УБРиР»: 

 отрицательная рентабельность активов; 

 снижение суммы выданных кредитов физическим лицам; 

 увеличение процентных расходов; 

 критический запас прочности для преодоления возможного оттока 

средств клиентов (определяется соотношением высоколиквидных 

активов и предполагаемого оттока денежных средств). 

ПАО «СКБ-банк»: 

 отрицательный финансовый результат; 

 увеличение расходов на РВПС; 

 отток средств юридических лиц, в т.ч. с текущих счетов; 

 недостаточный уровень обеспеченности выданных кредитов. 

Анализируемый период 2014-2016 г.г. являлся достаточно сложным в 

экономическом плане, так как именно в этот период возник финансовый 

кризис, снизились цены на нефть, были введены антироссийские санкции, 

ухудшилось финансовое положение многих предприятий и граждан. 

Банковский сектор испытал на себе тяжесть финансовых проблем клиентов 

и, как следствие, также столкнулся с финансовыми сложностями. 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4775&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4960&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4961&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=705&BankMenu=check&PokId=4764&Date=2017-01-01
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2.2 Анализ депозитных портфелей исследуемых банков 

 

Эффективное управление пассивами предполагает осуществление 

грамотной депозитной политики. Специфика этой области деятельности в 

том, что 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 конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. 

Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. 

Поэтому для укрепления ресурсной базы любому коммерческому банку 

необходимо постоянно совершенствовать свою депозитную политику, 

которая должна быть направлена на:  

– повышение привлекательности вкладов путем увеличения процентных 

ставок;  

– разработку системы стимулов, привлекательных для потенциальных 

клиентов; 

– диверсификацию линейки вкладов с учетом специфики регионов;  

– анкетирование клиентов с целью определения их мотивации при 

выборе банка;  

– 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 максимального удобства для 

клиентов. 

Далее рассмотрим виды депозитов анализируемых банков. 
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Таблица 10 - Виды депозитов для юридических лиц ПАО УБ «УБРиР» 

Условия «Бонусный» «Гибкий» «Стабильный» 

Максимальная 

процентная ставка 
9,6 % 9 % 9,2 % 

Минимальная сумма 

депозита 
300 тыс.руб. 300 тыс.руб. 300 тыс.руб. 

Выплата процентов 
ежемесячно или в 

конце срока 
ежемесячно или в конце срока 

ежемесячно или в 

конце срока 

Возможность 

пополнения 
- 

возможно пополнение и изъятие в 

любой день срока депозита 
- 

Срок от 11 дней от 2 месяцев до 1 года От 3 дней до 1,5 лет 

 

По депозиту «Гибкий» клиент всегда может изъять денежные средства 

без потери заработанных процентов, а также пополнить средства на депозите, 

соответственно, ставка по этому банковскому продукту меньше в сравнении 

с другими видами депозитов, а минимальный срок вложения средств больше. 

По депозитам «Бонусный» и «Стабильный» отсутствует возможность 

пополнения и снятия денежных средств, что приносит выбравшим эти 

продукты клиентам большую доходность. 

 

Таблица 11 - Виды депозитов для юридических лиц ПАО «СКБ-банк» 

Условия «Стандартный» «Овернайт» 

Минимальная сумма депозита без ограничений без ограничений 

Выплата процентов 
ежемесячно, ежеквартально, либо в 

день окончания срока депозита 

ежедневно по ставке, 

соответствующей ставке 

договора 

Возможность пополнения - - 

Срок от 1 дня от 1 дня 

 

Предлагаемые депозиты не ограничены по минимальной сумме, 

размещаются на срок от одного дня, предполагают выбор периодичности 

выплаты процентов. Все это делает депозиты привлекательным способом 

размещения временно свободных денежных средств юридических лиц. Стоит 
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отметить, что процентные ставки определяются в индивидуальном порядке, а 

возможность пополнения и частичного снятия отсутствуют, что нельзя 

назвать преимуществами депозитов данного банка по сравнению с 

предложениями конкурентов. 

Далее проанализируем вклады для физических лиц. 

 

Таблица 12 - Виды вкладов для физических лиц ПАО КБ «УБРиР» 

Условия «Мобильный» «Накопительный» «Удобный» «Мультивалютный» 

Валюта 
рубли / доллары 

США / евро 

рубли / доллары 

США / евро 

рубли / 

доллары США 

/ евро 

рубли / доллары США / 

евро 

Максимальная 

процентная 

ставка 

7,5 % руб. / 1 % 

долл. США / 0,8 

% евро 

7,75 % руб. / 1,6 % 

долл. США / 1,3 % 

евро 

7 % руб. / 1 % 

долл. США / 

0,5 % евро 

6,5 % руб. / 0,5 % долл. 

США / 0,3 % евро 

Минимальная 

сумма 

10 000 руб. / 300 

долл. США / 

евро 

10 000 руб. / 300 

долл. США / евро 

10 000 руб. / 

300 долл. 

США / евро 

10 000 руб. / 300 долл. 

США / евро 

Срок бессрочный 390 дней 1 500 дней 210 дней 

Пополнение 

в кассах -  5 000 

руб. / 100 долл. 

США / евро 

безналичное 

пополнение – 

без ограничений 

по сумме 

в кассах -  5 000 руб. / 

100 долл. США / евро 

безналичное 

пополнение – без 

ограничений по 

сумме 

в кассах -  

5 000 руб. / 100 

долл. США / 

евро 

безналичное 

пополнение – 

без 

ограничений 

по сумме 

в кассах -  5 000 руб. / 

100 долл. США / евро 

безналичное 

пополнение – без 

ограничений по сумме 

Частичное 

снятие средств 
без ограничений - - - 

 

Линейка вкладов для физических лиц в данном банке достаточна 

обширна. Все вклады можно открыть как в рублях, так и в долларах США 

или евро. Минимальная сумма вклада и возможность пополнения в 

зависимости от вида вклада не изменяются. По одному из вкладов возможно 

частичное снятие средств. Кроме того, есть возможность открывать вклад 

дистанционно и пользоваться мобильным банком. 

Помимо представленных в таблице, клиенты Банка также могут 

воспользоваться следующими видами вкладов: 
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- «до востребования». Процентная ставка 0,1 % вне зависимости от 

валюты, любая минимальная сумма, ежемесячная капитализация процентов, 

срок не ограничен, частичное снятие средств без ограничений. 

- «сберегательный сертификат». Процентная ставка до 9 %, 

минимальная сумма 10 000 руб., срок – 180 или 367 дней, начисление 

процентов в конце срока. Стоит отметить, что данный вид вклада не 

участвует в системе страхования вкладов. 

- «в драгоценных металлах». Процентная ставка до 5 %, минимальная 

масса вклада – 100 грамм для золота, 5 000 грамм для серебра, срок не 

ограничен, пополнение без ограничений, расходные операции без 

ограничений. 

 

Таблица 13 - Виды вкладов для физических лиц ПАО «СКБ-банк» 

Условия 
«Обыкновенно

е чудо» 

«Испо

лнение 

желани

й» 

«Счастливая 

монета» 
«Пенсионный» 

«Активный 

счет» 

«Исполне

ние 

желаний 

+» 

Валюта рубли рубли 
рубли / доллары 

США / евро 
рубли рубли рубли 

Максимальна

я процентная 

ставка 

2,5 % 7,7 % 

6 % руб. / 1 % 

долл. США / 

0,35 % евро 

5,5 % руб. 5,3 % 8 % 

Минимальная 

сумма 
1 000 руб. 

10 000 

руб. 

10 000 руб. / 300 

долл. США / 

евро 

1 000 руб. 10 000 руб. 
10 000 

руб. 

Срок 1 080 дней 
270 

дней 
1 080 дней 1 080 дней 1 080 дней 270 дней 

Пополнение 

в течение 90 дней 

со дня, 

следующего за 

днем внесения 

вклада в Банк до 

достижения 

максимальной 

суммы вклада (с 

учетом 

капитализирован

ных процентов) - 

без ограничений 

- 

до достижения 

максимальной 

суммы вклада (с 

учетом 

капитализирован

ных процентов) 

– без 

ограничений 

в теч. всего срока 

действия 

Договора 

производится в 

сумме, не 

превышающей 

размер, 

установленный 

Тарифным 

справочником 

Банка, за 1 месяц 

до 

достижения 

максимальн

ой суммы 

вклада (с 

учетом 

капитализи

рованных 

процентов) 

- без 

ограничени

й 

- 
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Частичное 

снятие 

средств 

в части 

капитализиров

анных 

процентов в 

любой день, 

любое 

количество раз 

- - 

до 

минимальной 

суммы вклада 

(неснижаемого 

остатка) 

до 

минимальн

ой суммы 

вклада 

(неснижаем

ого остатка) 

- 

 

Разброс ставок по видам вкладов достаточно широк – от 2,5% по вкладу 

«Обыкновенное чудо» до 8% по вкладу «Исполнение желаний». По 

нескольким вкладам предусмотрена возможность пополнения вклада и 

частичного снятия средств, но только по одному вкладу «Счастливая монета» 

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

Расходы кредитной организации подразделяют на процентные и 

непроцентные. К процентным расходам, например, относятся начисленные и 

уплаченные проценты по привлеченным кредитам, депозитам, ценным 

бумагам и другим привлеченным средствам. Рассмотрим подробнее 

структуру процентных расходов анализируемых банков (таблицы 14 и 15). 

 

Таблица 14 - Анализ процентных расходов ПАО КБ «УБРиР», тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Процентные расходы 16 143 415 29 090 329 23 604 671 

Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
3 459 378 6 326 267 3 897 480 

Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 
11 175 691 21 531 093 18 729 564 

Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам 1 508 346 1 232 969 977 627 

 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. процентные расходы банка выросли на 

46,22 %. Главным образом это изменение произошло за счет увеличения 

процентных расходов по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями (на 67,59%). Стоит отметить, что почти по всем 
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статьям в 2015 г. наблюдалось заметное увеличение процентных расходов, 

это связано с более высоким значением ключевой ставки в данный период. 

 

Таблица 15 - Анализ процентных расходов ПАО «СКБ-банк», тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Процентные расходы 8 026 044 11 466 128 9 501 979 

Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
397 169 568 467 374 363 

Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 
7 465 479 10 848 727 9 097 649 

Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам 163 396 48 934 29 967 

 

В 2015 г. процентные расходы у банка заметно возросли, однако в 2016 

г. расходы существенно снизились. Это связано, прежде всего, с колебаниями 

значений ключевой ставки. Процентные расходы по выпущенным долговым 

обязательствам заметно снижаются, за анализируемое время они 

уменьшились на 81,66 %. 

 

Таблица 16 - Показатели уровня расходов по видам привлеченных средств 

ПАО КБ «УБРиР» 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость привлеченных средств 7.99% 11.22% 8.33% 

Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций 7.17% 9.29% 5.01% 

Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов банка - юр. 

лиц 
1.87% 4.43% 1.34% 

Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим привлеченным 

средствам юридических лиц 
6.61% 5.91% 3.11% 

Уровень расходов по собственным долговым инструментам 11.23% 13.56% 11.94% 

Уровень расходов по средствам населения 8.29% 12.86% 9.63% 

Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и 

внебюджетным средствам 
11.23% 14.56% 9.60% 
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Таблица 17 - Показатели уровня расходов по видам привлеченных средств 

ПАО «СКБ-банк» 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Стоимость привлеченных средств 8.12% 11.53% 9.33% 

Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций 6.73% 6.96% 6.57% 

Уровень расходов по средствам на счетах других клиентов банка - юр. 

лиц 
1.96% 3.34% 2.63% 

Уровень расходов по кредитам, депозитам и прочим привлеченным 

средствам юридических лиц 
7.46% 10.12% 6.91% 

Уровень расходов по собственным долговым инструментам 8.74% 11.51% 10.47% 

Уровень расходов по средствам населения 8.57% 11.99% 10.00% 

Уровень расходов по средствам бюджетов всех уровней и 

внебюджетным средствам 
186.08% 2369.15% 2994.73% 

 

Показатели стоимости привлеченных средств, уровней расходов по 

привлеченным средствам кредитных организаций, по средствам на счетах 

юр.лиц, по собственным долговым инструментам, по средствам населения в 

2015 году заметно возросли, в течение 2016 года достаточно снизились. 

Далее проанализируем нормативы ликвидности по двум банкам. 

Таблица 18 - Показатели нормативов ликвидности  

Показатель 

2014 2015 2016 

УБРиР СКБ-Банк УБРиР СКБ-Банк УБРиР СКБ-Банк 

1 2 3 4 5 6 7 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 

(Минимальное значение Н2, 

установленное ЦБ – 15%) 

153.92 70.74 819.72 84.15 84.32 81.44 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 

(Минимальное значение Н3, 

установленное ЦБ – 50%) 

72.84 126.97 76.44 182.00 65.42 169.25 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

(Максимальное значение Н4, 

установленное ЦБ – 120%) 

57.03 69.71 42.76 58.75 50.09 67.23 
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Уровень стабильности 

ресурсов 

(доля привлеченных средств 

до востребования в общем 

объеме привлеченных средств) 

6.48% 10.88% 4.27% 15.93% 5.30% 10.03% 

Показатель соотношения 

заемных и собственных 

средств 

1161.56% 683.58% 1 062.23% 749.31% 1 287.14% 707.27% 

Показатель устойчивости 

средств на расчетных и 

текущих счетах клиентов 

(отношение остатка к 

кредитовому обороту на 

счетах) 

3.45% 9.15% 2.67% 16.23% 5.78% 12.74% 

Показатель соотношения 

высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 

9.24% 14.67% 11.03% 18.67% 6.92% 14.64% 

Показатель структуры 

привлеченных средств 

(доля обязательств до 

востребования) 

8.58% 23.80% 5.76% 28.61% 12.07% 26.45% 

Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 

(отношение МБК 

привлеченных за вычетом 

МБК размещенных к 

обязательствам) 

-2.33% -4.58% 0.45% -8.20% 10.50% -2.32% 

Показатель риска собственных 

вексельных обязательств 

(отношение собственных 

векселей к капиталу) 

49.45% 2.84% 7.67% 2.97% 7.78% 1.30% 

Показатель небанковских ссуд 

(отношение небанковских ссуд 

к обязательствам) 

101.63% 88.17% 78.40% 79.53% 57.18% 83.83% 

 

У сравниваемых банков наблюдается значительная разница в нормативе 

ликвидности – у ПАО КБ «УБРиР» риск возникновения проблем с текущей 

ликвидностью гораздо выше. Уровень стабильности ресурсов у ПАО «СКБ-

банк» также выше почти в два раза. Показатель соотношения заемных и 

собственных средств характеризует наибольшую зависимость от заемных 

средств ПАО КБ «УБРиР», причем показатель этот продолжает расти. 

Показатель устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов 

у ПАО «СКБ-банк» значительно выше, чем у ПАО КБ «УБРиР». Данный 

коэффициент отражает уровень «оседания» всех средств клиентов банка на 
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счетах, он позволяет оценить, какая часть ресурсов банка может 

рассматриваться как относительно стабильная.  

По итогам анализа показателей работы с привлеченными средствами 

были выявлены следующие проблемные моменты. 

ПАО КБ «УБРиР»: 

- значение норматива текущей ликвидности (Н3) приближается к 

пороговому значению; 

- недостаточный уровень стабильности ресурсов (доли привлеченных 

средств до востребования в общем объеме привлеченных средств); 

- низкий показатель устойчивости средств на расчетных и текущих 

счетах клиентов. 

ПАО «СКБ-банк»: 

- отсутствие депозитов с возможностью пополнения и частичного снятия 

средств; 

- отсутствие выбора вида вклада для потенциальных вкладчиков с 

иностранной валютой (всего один вклад). 

 

 

2.3 Анализ процентных ставок российского депозитного рынка 

 

Для того чтобы лучше понимать ситуацию, к которой приходится 

адаптироваться всем без исключения кредитным организациям, рассмотрим 

статистику уровня процентных ставок по привлеченным вкладам (депозитам) 

в целом по России (таблицы 19 и 20). 

 

Таблица 19 - Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) нефинансовых 

организаций, % годовых 
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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 

2014 год 

Июнь 7,39 8,66 9,01 9,64 7,51 9,00 4,42 8,66 

Декабрь 13,96 18,84 19,95 15,67 14,44 12,81 17,12 13,46 

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 

 

После скачка в конце 2015 г. ставки по депозитам постепенно 

снижаются, однако до предкризисного уровня еще далеко. 

 

Таблица 20 - Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц, % годовых 

Месяц 

''до 

востребов

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 

2014 год 

Июнь 1,20 4,72 5,16 5,91 7,40 5,33 7,80 6,68 7,72 

Декабрь 5,68 11,76 11,51 13,71 12,73 12,29 11,98 8,06 11,74 

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 
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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 

 

По всем видам вкладов в декабре 2014 года произошло заметное 

увеличение процентных ставок, когда экономическая ситуация была 

нестабильна, уровень доверия к банковской системе низок и наблюдался у 

всех банков дефицит депозитной базы. Кроме того, в этот период Банк 

России повысил ключевую 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 

процентных ставок в экономике России. Фактически ключевая ставка - это 

нижняя граница процентной ставки, по которой Банк России выдает банкам 

кредиты, в то же время, это верхняя граница ставки, по которой Банк России 

может принимать от банков средства на депозиты (таблица 25). 

 

Таблица 21 - Динамика ключевой ставки Банка России 

Временной период 
Ключевая 

ставка 

c 27 марта 2017 года по 1 мая 2017 года 9.75% ↓ 

c 19 сентября 2016 года по 26 марта 2017 года 10% ↓ 

c 14 июня 2016 года по 18 сентября 2016 года 10.5% ↓ 

c 3 августа 2015 года по 13 июня 2016 года 11% ↓ 

c 16 июня 2015 года по 2 августа 2015 года 11.5% ↓ 

c 5 мая 2015 года по 15 июня 2015 года 12.5% ↓ 

c 16 марта 2015 года по 4 мая 2015 года 14% ↓ 
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cо 2 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года 15% ↓ 

c 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года 17% ↑ 

c 12 декабря 2014 года по 15 декабря 2014 года 10.5% ↑ 

c 5 ноября 2014 года по 11 декабря 2014 года 9.5% ↑ 

c 28 июля 2014 года по 4 ноября 2014 года 8% ↑ 

c 28 апреля 2014 года по 27 июля 2014 года 7.5% ↑ 

c 3 марта 2014 года (с 11:00 по МСК времени) по 27 апреля 2014 года 7% ↑ 

c 3 февраля 2014 года по 3 марта 2014 года (до 10:59:59 по МСК 

времени) 
5.5% 

 

Таблица 22 - Прогноз ключевой ставки на 2017 и 2018 гг. 

Год Срок Прогноз, % Макс, % Мин, % 

2017 3-й кв. 9 9.5 8.5 

2017 4-й кв. 8.5 9 8 

2018 1-й кв. 8.5 9 8 

2018 2-й кв. 8 8.5 7.5 

2018 3-й кв. 8 8.5 7.5 

2018 4-й кв. 7.5 8 7 

 

К понижению ставки располагают текущие экономические условия, и 

как полагают аналитики [40], инфляционные ожидания снижаются, 

наблюдается стабильность на валютном рынке, несмотря на падение цен на 

нефть. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫМИ 

РЕСУРСАМИ БАНКА 

 

 

3.1 Моделирование оптимального портфеля депозитов коммерческого 

банка с заданными критериями финансовой устойчивости 

 

В условиях экономической нестабильности перед коммерческими 

банками стоит задача поиска таких управленческих решений, которые 

обеспечивали бы сохранение финансовой устойчивости. Существует 

множество различных факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

кредитных организаций, среди которых важное значение имеет объем 

привлекаемых и размещаемых ресурсов коммерческого банка. В этой связи 

разработка и адаптация экономико-математического инструментария, 

позволяющего эффективным образом формировать портфель депозитов, 

становится все более актуальной. Далее изложена предлагаемая модель 

оптимизации портфеля депозитов коммерческого банка с заданными 

критериями финансовой устойчивости. 

Любой коммерческий банк стремится получить максимум прибыли при 

минимальном вложении ресурсов, соответственно, банку необходимо решать 

оптимизационную задачу максимизации прибыли при минимизации 

издержек. 

Математическая постановка задачи заключается в следующем:  

Прибыль банка – это его доходы минус расходы:  

Прибыль = Доходы – Расходы                     (14)  

Учитывая, что обслуживание депозитного портфеля связано с выплатой 

процентных расходов, то далее будет рассматриваться именно процентная 

прибыль банка:  

Процентная прибыль = Процентные доходы – Процентные расходы. (15) 
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Процентные доходы складываются из прибыли по размещенным 

ресурсам, процентные расходы – из затрат по выплате дохода, т. е. по 

привлеченным средствам клиентов, а затраты – это текущее обслуживание 

активов и пассивов, что и является производственной функцией банка.  

Кроме того, существуют производственные затраты банка на текущее 

обслуживание активов и пассивов или производственной функции банка, 

которая зависит от количества и качества активов и пассивов кредитной 

организации. 

 Уравнение прибыли банка (15) можно записать в виде [8]: 

𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) =  ∑ А𝑎 ∗ р𝑎 − ∑ П𝑏 ∗ 𝑔𝑏 − ∑ 𝐹пр(Аа, П𝑏)
𝑖,𝑗
𝑎,𝑏=1

𝑗
𝑏=1

𝑖
𝑎=1 ,           (16) 

где Аa – сумма инвестиций в отдельный тип активов;  

рa – доходность отдельного типа активов; 

i – число типов активов в портфеле; 

Пb – сумма привлечения по отдельному типу обязательств в портфеле 

пассивов;  

gb – процентные расходы по обслуживанию отдельного типа пассивов;  

j – число типов пассивов в портфеле;  

Fпр (Aa , Пb ) – производственные издержки банка.  

Далее запишем целевую функцию процентной прибыли коммерческого 

банка: 

𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) =  ∑ 𝐴𝑎 ∗ р𝑎 − ∑ П𝑏 ∗ 𝑔𝑏 − ∑ 𝐹пр(Аа, П𝑏)
𝑖,𝑗
𝑎,𝑏=1

𝑗
𝑏=1

𝑖
𝑎=1  → max,   (17) 

Коммерческий банк обязан соблюдать нормативные требования Банка 

России (показатель мгновенной ликвидности, показатель текущей 

ликвидности, норматив достаточности капитала и многие другие требования 

согласно банковскому законодательству страны). 

Рассмотрим некоторые из них. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка Н1 

рассчитывается по следующей формуле [7]:  

Н1 =
К

𝐾𝑃𝑖(𝐴𝑖−𝑃𝑘𝑖)+код 8930+код 8957+𝐾𝑃𝐶+𝐾𝑃𝐵−код 8992+𝑃𝑃
,          (18) 
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где K – собственные средства (капитал) банка;  

Kpi – коэффициент риска i-го актива;  

Ai – i-й актив банка;  

Pki – величина резерва на возможные потери или резерва на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го 

актива;  

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам;  

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам 

кредитного характера;  

РР – величина рыночного риска.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 

устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала) 

банка: для банков с размером собственных средств (капитала) не менее 

суммы, эквивалентной 5 млн евро – 10%; для банков с размером собственных 

средств (капитала) менее суммы, эквивалентной 5 млн евро – 11%.  

Показатель мгновенной ликвидности Н2 рассчитывается по формуле [7]: 

Н2 =
100∗Лам

Овм
,          (19) 

где Лам – высоколиквидные активы; 

Овм – обязательства (пассивы) до востребования.  

Н2 не должно превышать 15%.  

Показатель текущей ликвидности Н3 рассчитывается по формуле [7]:  

Н3 =
100∗Лат30

Овм30
,          (20) 

где Лат30 – ликвидные активы, т. е. финансовые активы, которые должны быть 

получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней;  

Овм30 – обязательства (пассивы) до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней. Его 
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значение должно быть не более 50%. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 ограничивает риск 

потери банком ликвидности в результате размещения средств в 

долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение 

кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней к собственным средствам (капиталу) банка и 

обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней. Норматив Н4 рассчитывается по формуле [7]: 

Н4 =
Крд

К+ОД
∗ 100 % ≤ 120 %,          (21) 

где Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения 

свыше 365 или 366 календарных дней; 

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, 

полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым 

обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 

календарных дней. Максимально допустимое числовое значение норматива 

Н4 устанавливается в размере 120%. 

Кроме обязательных нормативов используются в качестве ограничений 

различные аналитические коэффициенты (согласно процентной политике 

банка и внутренних нормативов).  

Многие зарубежные банки пользуются так называемым коэффициентом 

трансформации, определяющим долю краткосрочных вкладов, которая 

направлена в долгосрочные вложения. Этот коэффициент рассчитывается по 

формуле [8]: 

𝐾𝑚 =
𝑅−𝑆

𝑆
,          (22) 

где R – краткосрочные ресурсы; 

S – краткосрочные ссуды и вложения капиталов.  

В российских условиях аналогом величины S является дебетовый оборот 

краткосрочных ссуд и другие краткосрочные вложения сроком до 1 года. 

Аналогом R является кредитовый оборот по поступлениям средств на 
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депозитные счета (сроком до 1 года, включая счета до востребования) в 

учреждения банка. Таким образом, российский коэффициент трансформации 

[8]: 

𝐾𝑚 = 1 −
Д0

К0
,         (23) 

где До – дебетовый оборот по выдачам краткосрочных ссуд; 

Ко – кредитовый оборот по поступлению средств на депозитные счета 

сроком до 1 года. 

Существуют и внутренние ограничения банка по составу привлекаемых 

пассивов. Банки вынуждены создавать систему внутренних лимитов. 

Структура лимитов банка отражает уровень риска, который руководство 

банка готово принять на себя при изменении конъюнктуры рынка и 

поведения контрагентов. 

Дополнительно можно ввести следующее ограничение:  

А̅ + 𝑃𝑟𝐴 ≤ 𝐶 + П − 𝑃𝑟П,          (24) 

где PrA – необходимое резервирование по активам;  

PrП – необходимое резервирование по пассивам.  

Для оптимизационных задач характерно использование ограничений в 

виде требований неотрицательности переменных.  

Введем эти ограничения как:  

Aa ≥ 0; Пb ≥ 0.  

Таким образом, активы и пассивы не могут принимать отрицательных 

значений. 

Балансовое уравнение. обязательные нормативы и внутрибанковские 

ограничения можно свести в систему для решения оптимизационной задачи. 

Система уравнений примет вид: 
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𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) =  ∑ 𝐴𝑎 ∗ р𝑎 − ∑ П𝑏 ∗ 𝑔𝑏 − ∑ 𝐹пр(Аа, П𝑏)
𝑖,𝑗
𝑎,𝑏=1

𝑗
𝑏=1

𝑖
𝑎=1 , 

Н1 =
К

𝐾𝑃𝑖(𝐴𝑖−𝑃𝑘𝑖)+код 8930+код 8957+𝐾𝑃𝐶+𝐾𝑃𝐵−код 8992+𝑃𝑃
, 

Н2 =
100∗Лам

Овм
≥ 15 %, 

Н3 =
100∗Лат30

Овм30
≥ 50 %, 

Н4 =
Крд

К+ОД
∗ 100 % ≤ 120 %, 

Пb ≥ 0, 

Aa ≥ 0, 

𝐾𝑚 = 1 −
Д0

К0
, 

А̅ + 𝑃𝑟𝐴 ≤ 𝐶 + П − 𝑃𝑟П. 

Рассмотрим предложенную модель на примере. 

Пусть перед банком стоит задача выдать кредит предприятию сроком на 

6 месяцев в размере 10 млн. руб. под ставку 15% годовых.  

Для этого необходимо составить условия для оптимизационной задачи, 

целью которой является извлечение максимальной прибыли. В банке 

существуют депозиты: 

 до востребования с процентной ставкой 0,01 % годовых; 

 сроком на 1 мес. с процентной ставкой 5 % годовых; 

 сроком на 3 мес. с процентной ставкой 5,25 % годовых; 

 сроком на 6 мес. с процентной ставкой 5,5 % годовых.  

Вклады в банке имеют, за исключением до востребования 

(ежеквартальная капитализация), ежемесячную капитализацию (начисление 

процентов). Необходимо поддержать ликвидность на текущем уровне с 

разбросом не более 10% и в заданном коэффициенте трансформации. 

Допустим, что актив не резервируется, так как это ссуда первой 

категории качества, а пассивы резервируются под 6 % в фонд обязательных 

резервов. Поэтому в наиболее общей форме задача структуры оптимального 

портфеля банка на некоторый период времени, например, на год, состоит в 
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максимизации функции. Для упрощения решения задачи будем считать, что 

издержки банка включены в процентные ставки по кредитам и депозитам. 

Необходимо составить такой портфель депозитов, чтобы прибыль банка 

была максимальной. 

Так как по депозитам проводится ежемесячная капитализация, то при 

расчете процентов необходимо пользоваться формулой сложных процентов: 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 𝑦)𝑛=PV*𝑘𝑛,         (25) 

где FV – наращенная сумма долга;  

PV – первоначальная сумма; 

y – процентная ставка; 

n – количество периодов начисления; 

kn – коэффициент, множитель сложных процентов.  

По условию задачи, кредит размещается на полгода, соответственно, 

месячный депозит должен быть привлечен 6 раз (проценты выплачены 6 раз), 

трехмесячный – 2 раза. Существует негласное правило использования 

остатков счетов до востребования – размещать около 10% от общей суммы 

привлеченных средств. 

Составим уравнение пассивов:  

П = 0,1 ∗ П1(1 +
𝑔1

4
)2 + П2 (1 + 6 ∗

𝑔2

12
) + П3(1 + 2 ∗

𝑔3

12
)3 + П4(1 +

𝑔4

12
)6, (26) 

где gi – процентная ставка i-го пассива (до востребования, на месяц, на 3 мес., 

на полгода), т. е. g1 = 0,01%, g2 = 5%, g3 = 5,25%, g4 = 5,5% годовых.  

Уравнение прибыли банка примет вид: 

𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) = А1 (1 +
р1

2
) − 0,1 ∗ П1(1 +

𝑔1

4
)2 − П2 (1 + 6 ∗

𝑔2

12
) −

−П3(1 + 2 ∗
𝑔3

12
)3 − −П4(1 +

𝑔4

12
)6 → 𝑚𝑎𝑥,          (27) 

где А1 – размещенный актив;  

р1 – процентная ставка (15% годовых).  

Ограничениями на данное уравнение будут нормативные показатели Н2 

и Н3. Представим их с учетом привлеченных и размещенных средств: 
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Н2 =
100∗Лам

Овм+П1
;          (28) 

Н3 =
100∗Лат30

Овм30+П1+П2
.         (29) 

Текущие значения показателей ликвидности по банку составляют: H2 = 

61,97, H3 = 78,56.  

Привлекаемые депозиты должны быть больше либо равны размеру 

размещаемого кредита с учетом средств, отчисляемых в фонды обязательных 

резервов: 

А ≤ П1 + П2 + П3 + П4 − 0,06(П1+П2 + П3 + П4),         (30) 

Коэффициент трансформации представим в виде формулы:  

𝐾𝑚 = 1 −
А

П1+6П2+2П3+П4
 .         (31) 

Формулы (26-31) сведем в систему уравнений: 

𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) = А1 (1 +
р1

2
) − 0,1 ∗ П1(1 +

𝑔1

4
)2 − П2 (1 + 6 ∗

𝑔2

12
) − П3(1 + 2 ∗

𝑔3

12
)3−П4(1 + +

𝑔4

12
)6 → 𝑚𝑎𝑥, 

51,97 ≤
100∗Лам

Овм+П1
≤ 71,97, 

68,56 ≤
100∗Лат30

Овм30+П1+П2
≤ 88,56, 

Пb ≥ 0, 

Aa ≥ 0, 

А ≤ П1 + П2 + П3 + П4 − 0,06(П1+П2 + П3 + П4), 

𝐾𝑚 = 1 −
А

П1+6П2+2П3+П4
. 

 

Подставляя числовые значения в систему уравнений, получим: 
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𝐹п(А, П̅̅ ̅̅ ̅) = А1 (1 +
0,15

2
) − П1(1 +

0,0001

4
)2 − П2 (1 + 6 ∗

0,05

12
) − П3(1 + 2 ∗

0,0525

12
)3−П4(1 + +

0,055

12
)6 → 𝑚𝑎𝑥, 

51,97 ≤
100∗7078,21

11422+П1
≤ 71,97, 

68,56 ≤
100∗8985,095

11437,24+П1+П2
≤ 88,56, 

Пb ≥ 0, 

Aa ≥ 0, 

А ≤ П1 + П2 + П3 + П4 − 0,06(П1+П2 + П3 + П4), 

𝐾𝑚 = 1 −
А

П1+6П2+2П3+П4
. 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Результаты расчетов оптимизационной модели, млн. руб. 

Коэффициент 

трансформации, Кт 

П1 (до 

востребования) 
П2 (30 дн.) П3 (90 дн.) П4 (180 дн.) Прибыль 

0,51 0,04081 0 10 0 0,0943 

0,5 0 0 10 0 0,1351 

0,4 0 0 6,666652 3,333348 0,1307 

0,3 0 0 4,285698 5,714302 0,1275 

0,2 0 0 2,499994 7,500006 0,1251 

0,1 0 0 1,111103 8,888897 0,1233 

 

Анализ результатов расчета показывает, что при заданных ограничениях 

выгоднее всего привлекать депозиты на 90 и 180 дней, так как они не влияют 

на показатели ликвидности. Например, при Kt = 0,3 выгоднее всего привлечь 

6,666652 млн. руб. сроком на 3 мес. и 3,333348 млн. руб. сроком на 6 мес., 

получив при этом прибыль 0,4807 млн. руб. Варьируя коэффициент 

трансформации, наблюдаем изменение структуры пассивов. При заданных 

условиях выгоднее всего привлекать депозиты сроком на 3 и 6 мес., так как в 

условии задачи стоит минимальное изменение показателей ликвидности. При 

Kt ≥ 0,59 прибыль становиться отрицательной, т.е. получаем убыток, что 
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экономически нецелесообразно. Также при моделировании выяснилась одна 

особенность – что критический размер отчислений в фонд обязательных 

резервов при данных условиях, составляет 4,5 – 4,7%. При повышении 

норматива отчислений данные виды пассивов становятся нерентабельными, 

и необходимо привлекать средства под меньший процент. 

С помощью указанной математической модели финансового 

функционирования банка можно проанализировать множество вариантов 

портфелей, а также доходы и затраты банка. В итоге моделирования 

формируется оптимальный портфель привлечения и размещения финансовых 

ресурсов, удовлетворяющий нормативам Банка России и собственным 

лимитам банка, что в свою очередь позволяет совершенствовать управление 

депозитными ресурсами. 

 

 

3.2 Рекомендации по внедрению системы индикаторов оценки 

стабильности депозитного портфеля банка  

 

В целях повышения качества управления депозитными ресурсами 

предлагаем внедрить в практику банков индикаторы оценки стабильности 

депозитного портфеля. Процесс определения стабильности срочного 

депозита должен базироваться на прогнозировании вероятности полного или 

частичного изъятия. Ресурсную базу, состоящую из привлеченных средств 

юридических и физических лиц, можно условно разделить как минимум на 

две части: средства на расчетных счетах клиентов и срочные депозиты. 

Данное разделение продиктовано тем, что клиенты размещают средства на 

расчетных счетах и в срочные депозиты с различными целями. Так 

использование расчетных счетов клиентами обусловлено тем, что данный 

инструмент обеспечивает надежный и быстрый доступ к средствам по 

первому требованию через разнообразные каналы передачи распоряжений. 
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Тогда как в форме депозита деньги размещаются чаще всего на 

определенный срок и для получения прибыли. С целью получения 

максимальной прибыли клиенты стараются не изымать средства раньше 

установленного срока. С точки зрения банков, средства на расчетных счетах 

клиентов являются достаточно нестабильной частью ресурсной базы с 

неопределенным сроком возврата. Поэтому по данному виду вложений банк 

устанавливает низкий уровень доходности, зачастую равный нулю. 

Наибольшее распространение в формировании стабильных ресурсов банка 

получают срочные депозиты. Для банка они являются лучшим видом 

вкладов, так как они более удобны в банковском планировании.  

Далее рассмотрим индикаторы оценки стабильности депозитного 

портфеля. 

1. Вероятность досрочного изъятия суммы депозита до уровня P % 

первоначальной суммы договора (PEW – the probability of early withdrawal to 

the level of P percent).  

В зависимости от целей исследования величина уровня P может быть 

различна и варьироваться от 0 до 100 процентов. Так, например, уровень P 

равный 0 % будет говорить о том, что исследуется вероятность наступления 

события полного изъятия средств в рамках депозитного договора, а 100 % – 

отсутствие досрочного изъятия средств до окончания срока договора. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

PEW = 
NP

N
,          (32) 

где NР – количество договоров, принадлежащих рассматриваемой группе, для 

которых было зафиксировано уменьшение суммы депозита до P % 

первоначальной суммы договора,  

N – общее количество договоров, принадлежащих рассматриваемой 

группе.  
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2. Взвешенная вероятность досрочного изъятия суммы депозита до 

уровня P процентов первоначальной суммы договора (WPEW – the weighted 

probability of early withdrawal to the level of P percent).  

Правила задания величины уровня аналогичны предыдущему 

индикатору. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

WPEW  
SIAP

SIA
,          (33) 

где SIAP (the sum of initial amount) – сумма первоначальных остатков 

договоров, принадлежащих рассматриваемой группе, для которых было 

зафиксировано уменьшение остатка депозита до P % первоначальной суммы 

договора,  

SIA – сумма первоначальных остатков всех договоров, принадлежащих 

рассматриваемой группе.  

3. Среднее количество дней до первого досрочного изъятия суммы 

депозита до уровня P процентов первоначальной суммы договора (ANDEW – 

the average number of days before early withdrawal to the level of P percent).  

Правила задания величины уровня аналогичны предыдущему 

индикатору. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

ANDEW = 
∑(NDEWP)𝑖

NP
,          (34) 

где (NDEWP)𝑖 (the number of days before early withdrawal to the level of P 

percent) – количество дней с даты начала действия договора до факта 

уменьшения суммы депозита до P % первоначальной суммы договора по i-му 

договору из рассматриваемой группы, 

NP – количество договоров, принадлежащих рассматриваемой группе, 

для которых было зафиксировано уменьшение суммы депозита до P % 

первоначальной суммы договора.  

4. Средневзвешенное количество дней до первого досрочного изъятия 

суммы депозита до уровня P процентов первоначальной суммы договора 

(WANDEW – the weighted average number of days before early withdrawal to the 

level of P percent).  
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Данный показатель рассчитывается по формуле: 

WANDEW = 
∑(NDEWP)𝑖 ∗IA i  

∑ IAi
,          (35) 

где (NDEWP)𝑖  (the number of days before early withdrawal to the level of P 

percent) – количество дней с даты начала действия договора до факта 

уменьшение суммы депозита до P % первоначальной суммы договора по i-му 

договору из рассматриваемой группы,  

IAi – первоначальная сумма i-го договора, принадлежащего 

рассматриваемой группе, для которых было зафиксировано уменьшение 

суммы депозита до P % первоначальной суммы договора.  

Отметим некоторые особенности использования данных индикаторов.  

Во-первых, для полноты анализа для каждой из выделенных групп будет 

полезно построение шкалы показателей с различными уровнями остатка. В 

зависимости от целей анализа данная шкала может быть более или менее 

детализированной.  

Во-вторых, пара индикаторов – взвешенная вероятность досрочного 

изъятия суммы депозита (WPEW) и средневзвешенное количество дней до 

первого досрочного изъятия суммы депозита (WANDEW) имеют 

отличительной особенностью то, что на их значения будут иметь большее 

влияние договоры с крупными суммами. Таким образом, данные индикаторы 

будут полезны для анализа крупных вкладчиков или групп взаимосвязанных 

вкладчиков.  

В-третьих, данные показатели могут быть использованы при выявлении 

тенденций снижения стабильности остатков по срочным депозитам, 

связанным с началом массового изъятия средств в периоды сезонных 

снижений или экономической нестабильности. Так при увеличении фактов 

досрочного изъятия, пусть даже в неполной сумме, значения 

вышеприведенных показателей начнут изменяться: увеличится вероятность 

досрочного изъятия вместе с уменьшением количества дней до факта 

досрочного изъятия. В случае обнаружения негативной динамики, банк 
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заранее может принять соответствующие складывающейся ситуации меры во 

избежание возникновения риска ликвидности. Дополнительно полученные 

при анализе данные возможно проецировать на расчет нормативных 

показателей безопасного функционирования. 

Таким образом, предложенные индикаторы позволят оценить сроки 

привлечения срочных депозитов, а также вероятность и объемы досрочного 

изъятия средств. Практическое применение предложенных индикаторов 

оценки стабильности остатков по срочным депозитам позволит банку 

повысить эффективность трансформации текущих пассивов, что улучшит 

качество управления депозитным портфелем банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Депозитные ресурсы являются доминирующим источником средств 

коммерческих банков. Совокупность депозитных ресурсов составляет 

депозитный портфель банка. Объем и структура депозитных портфелей 

банков зависят от внешних и внутренних факторов. Конкурентная борьба 

межу банками на рынке депозитных ресурсов заставляет их принимать меры 

по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. Для этих целей 

коммерческим банкам важно разрабатывать депозитную политику. 

Роль депозитной политики состоит в определении приоритетных 

направлений развития и совершенствования банковской деятельности в 

процессе привлечения и аккумуляции ресурсов, развитии депозитных 

операций и повышении их эффективности. 

Основополагающим моментом при разработке депозитной политики 

служат правильная постановка цели и выбор соответствующих инструментов 

для ее реализации. От эффективности управления депозитным портфелем во 

многом зависят важнейшие показатели деятельности кредитной организации. 

Формирование и совершенствование депозитного портфеля банка 

осуществляется с помощью определенных методов и инструментов 

формирования. Плохое качество портфеля банка напрямую ведет к его 

банкротству. Равно как умелое управление источниками ресурсов и 

эффективное распределением их между доступными финансовыми 

инструментами и направлениями инвестирования (кредиты, ценные бумаги и 

тому подобное) влечет высокую маржу и высокую прибыльность. Как бы ни 

была развита интуиция у высших руководителей банка, управлять 

оптимально финансовыми потоками на десятках рынков в разных странах в 

различных, быстро меняющихся внешних условиях без компьютерных 

систем управления портфелем банка сегодня практически невозможно – 

существуют информационные пределы возможностей и интуиции людей. 

Поэтому в жесткой банковской конкуренции сегодня выигрывают те банки, 
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которые способны разработать наиболее конкурентоспособные системы 

управления депозитными ресурсами. 

В первой главе работы изложены теоретические основы формирования 

депозитной политики банка, а также подходы к управлению депозитным 

портфелем. Обозначено, что депозитная политика является частью общей 

финансовой политики коммерческого банка и от результативности ее 

проведения зависит конкурентоспособность кредитной организации. 

Во второй главе настоящего исследования проведен анализ показателей 

депозитных портфелей двух уральских банков и выявлены проблемы 

управления депозитными ресурсами. Показано, что банк ПАО КБ «УБРиР» 

предлагает клиентам более привлекательные условия по вкладам и 

демонстрирует более высокие показатели депозитной деятельности по 

сравнению с ПАО «СКБ-Банк». 

В третьей главе магистерской диссертации показано, что на основе 

оптимизационной модели можно сформировать более эффективный 

портфель депозитов, позволяющий повысить операционную эффективность 

банка. Рассматриваемая модель позволяет вводить различные ограничения, 

связанные с внутренними или внешними требованиями, и сравнивать 

комбинации сроков привлечения ресурсов. Также приводятся индикаторы 

оценки стабильности депозитных ресурсов, на основе которых возможно 

осуществлять мониторинг депозитного портфеля банка.  
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