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ВВЕДЕНИЕ 

 

Акутальность выбранной темы. Для современной банковской 

системы Российской Федерации характерен переход на качественно новый 

этап развития, обусловленный возрастающей конкуренцией кредитных 

организаций и необходимостью сохранения или усиления рыночных позиций, 

что затрагивает все без исключения сферы деятельности банков. 

Количественное увеличение объемов осуществляемых операций и повышение 

рентабельности банковской деятельности требуют от кредитных организаций 

повышения качества управления депозитными ресурсами и пересмотра 

подходов, положенных в основу формирования депозитной политики, которая 

должна учитывать новые экономические условия и потребности субъектов 

экономики, соответствовать общей стратегии развития банка. 

В последние годы специалисты банковского дела отмечают 

возрастающее влияние депозитной политики коммерческих банков на 

развитие их деятельности. Вместе с тем недостаточная разработанность 

теоретических основ формирования, проблем практической реализации и 

методов оценки депозитной политики ослабляет ее воздействие на улучшение 

количественных и качественных показателей функционирования 

коммерческих банков и банковской системы в целом. В этих условиях особую 

актуальность приобретает комплексная разработка теоретических и 

практических вопросов, раскрывающих все аспекты депозитной политики 

коммерческого банка. 

За последние годы позитивные тенденции в развитии российского 

банковского сектора усилились. Вместе с тем растет значимость банковского 

сектора для экономики страны, повышается доверие к банкам вкладчиков. 

Однако динамичное развитие банковского сектора сопровождается 

накоплением рисков, что безусловно снижает эффективность 

функционирования коммерческих банков. 
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Проблема исследования. Основная проблема повышения 

эффективности функционирования коммерческого банка сводится к 

управлению его активами и пассивами, т.е. формированию, прежде всего, 

оптимального соотношения между видами вкладов и видами размещения 

денежных средств, поскольку в основе операционной деятельности лежит 

реализация финансовых операций по привлечению депозитов и выдачи 

кредитов. Все виды депозитных и кредитных операций следует рассматривать 

как основную часть банковского портфеля. Управление депозитным и 

кредитным портфелем предполагает аналитический анализ его состава, 

объема, доходности, рискованности, прогнозов и количественной оценки 

движения денежных средств, определяющих депозитную и кредитную 

политику коммерческого банка. 

Состояние изученности проблемы. В зарубежной и отечественной 

научной литературе уделяется большое внимание проблемам формирования, 

управления и оптимизации портфельной политики. При этом большое 

количество исследований посвящено проблемам формирования финансовых 

портфелей, а также оценке эффективности портфельных инвестиций.  

В последнее время появились исследования отечественных ученых в 

области управления структурой депозитного и кредитного портфелей, 

авторами которых являются: П.Бочаров, А.Бухвалов, С.Гончаров, И.Грачев, 

Н.Егорова, С.Жуленев, В.Иванов, В.Казейкин, В.Капитоненко, Ю.Касимов, 

О.Касимова, И.Киселева, Т.Ковалева, Ю.Коробов, А.Кочетыгов, В.Кутуков, 

О. Лаврушин, Я.Мелкумов, А.Мицкевич, В.Селюков, А.Семеняка, В.Симчера, 

А.Смулов, А.Туманов, С.Хачатрян, Е.Четыркин, А.Черняк и другие. 

Вместе с тем, до настоящего времени не получила должного решения 

такая проблема, как разработка действенного методического инструмента 

оптимизации портфельной политики коммерческих банков при реализации 

депозитно-кредитных операций в условиях изменения конъюнктуры 

финансового рынка. 
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Отмеченные проблемы методического и практического характера 

обусловили актуальность выбранного направления исследования и 

определили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Цель работы – проанализировать основы формирования депозитной 

политики и выявить проблемы управления депозитным портфелем 

коммерческого банка. 

Для реализации поставленной цели поставлены и реализованы 

следующие задачи: 

− рассмотреть содержание и направления финансовой политики банка; 

− изучить основы управления депозитным портфелем; 

− выделить критерии качества депозитного портфеля; 

− рассмотреть экономическую характеристика банка; 

− проанализировать депозитный портфель банка; 

− выделить проблемы управления депозитным портфелем банка; 

− разработать методы повышение ликвидности и платежеспособности 

банка; 

−  преложить методы совершенствования депозитной политики ПАО 

«Сбербанк России»; 

− определить перспективы развития новых активных операций ПАО 

«Сбербанк России». 

Предмет исследования — экономические и организационные 

отношения, складывающиеся в процессе формирования, реализации и оценки 

депозитной политики коммерческого банка. 

Объект исследования — показатели деятельности ПАО «Сбербанк 

России»; 

Теоретической и методологической основой стали труды ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов, раскрывающие закономерность 

развития рыночной экономики, основы организации и управления 
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деятельностью коммерческого банка, экономические и организационные 

аспекты формирования банковской политики.  

В своем исследовании делался опор на теоретические разработки ряда 

видных ученых в области банковского дела: А. Бабичевой, Г. Н. Белоглазовой, 

Э. Н. Василишена, Е. П. Жарковской, Е. Ф. Жукова, Л. П. Кроливецкой, В. И. 

Колесникова, Г. Г. Коробовой, О. И. Лаврушина, Г. С. Пановой, А. М. 

Тавасиева, К. Р. Тагирбекова. 

В основе работы лежат следующие методы – анализ, классификация, 

сравнение, обобщение, а также экономико-математические и экономико-

статистические методы.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические 

результаты имеют существенное значение в части создания новых методик, а 

также внутренних инструкция банка для принятия управленческих решений 

при управлении операционной деятельностью банка. 

Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты 

имеют вид практических рекомендаций при формировании и управлении 

депозитно-кредитных портфелей коммерческого банка.  

Структура работы. Работа состит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫМ 

ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 

1.1 Содержание депозитной политики банка 

 

В современных условиях для эффективного функционирования, 

развития и достижения своих целей каждый коммерческий банк должен 

разработать собственную депозитную политику, то есть стратегию 

практического управления. Как известно, привлечение денежных ресурсов и 

их последующее размещение являются основными формами деятельности 

коммерческого банка. Сформированный на платной основе фонд средств 

используется для вложения в активные инструменты. Пассивные операции, 

таким образом, носят первичный характер по отношению к большей части 

банковских операций, направленных на получение доходов. В этой связи 

привлеченные средства должны рассматриваться как самостоятельный объект 

политики. 

Депозитная процентная политика представляет собой комплекс мер, 

направленных на мобилизацию банками денежных средств юридических и 

физических лиц, а также госбюджета в форме вкладов (депозитов) с целью их 

последующего взаимовыгодного использования. 

Депозитная политика призвана обеспечить выгоду кредиторам от 

размещения временно свободных своих средств, а также возможность банкам 

прибыльного использования хранящихся у них ресурсов в активных 

операциях. При этом необходимо учитывать особенности различных 

депозитов. 

Депозитная политика представляет собой стратегию и тактику 

коммерческого банка по привлечению денежных средств клиентов на 

возвратной основе. 

Депозитная политика банка должна включать: 

- разработку стратегии для осуществления деятельности банка по 

привлечению денежных средств во вклады, основанную на всестороннем 



8 

 

исследовании рынка, то есть анализ окружающей финансовой среды, места и 

роли банка в сфере привлечения средств, диагностика и прогнозирование; 

- формирование тактики коммерческого банка по разработке, 

предложению и продвижению новых банковских депозитных продуктов для 

клиентов (в области товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

политики); 

- реализацию разработанной стратегии и тактики; 

- контроль реализации политики и её эффективности; 

- мониторинг деятельности коммерческого банка по привлечению 

денежных средств. 

Основным документом, регламентирующим в коммерческих банках 

процесс привлечения временно свободных средств предприятий, организаций 

и населения на счета в банк, в различного рода депозиты (вклады), 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». 

В документе «Депозитная политика банка» должна быть определена его 

стратегия по привлечению средств для выполнения уставных требований, 

целей и задач, определенных меморандумами по кредитной и инвестиционной 

политике с ориентиром на поддержание банком своей ликвидности и 

обеспечение прибыльной работы. Конкретно в нем банк предусматривает: 

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

соотношение между собственными и привлеченными средствами; 

- структуру привлеченных и заемных средств (вклады, депозиты, 

межбанковские кредиты, в том числе кредиты ЦБ РФ); 
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- предпочтительные виды вкладов и депозитов, сроки их привлечения; 

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

востребования»; 

- основной контингент по вкладам и депозитам, т. е, категорию 

вкладчиков; 

- географию привлечения и заимствования средств; 

- желательные банки-кредиторы по МБК, сроки привлечения последних; 

условия привлечения депозитов (вкладов) и МБК; 

- 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. 

Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, 

необходимо затронуть такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной 

политики, принципы ее формирования, а также границы депозитной политики. 

В состав субъектов депозитной политики коммерческого банка 

включены клиенты банка, коммерческие банки и государственные 

учреждения. К объектам депозитной политики отнесены привлеченные 

средства банка и дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание). 

Классификация субъектов и объектов депозитной политики банка обобщена 

на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Соста в субъе ктов и объе ктов де позитной политики комме рче ского 

ба нка  

В основе  формирова ния де позитной политики комме рче ского ба нка  

ле жа т ка к общие , та к и спе цифиче ские  принципы, что на глядно отра же но на  

рисунке  1.2 
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Рисунок 1.2 – Принципы формирова ния де позитной политики комме рче ского 

ба нка  

Соблюде ние  пе ре числе нных принципов позволяе т ба нку 

сформирова ть ка к стра те гиче ские , та к и та ктиче ские  на пра вле ния в 

орга низа ции де позитного проце сса , обе спе чива я те м са мым эффе ктивность 

и оптимиза цию е го де позитной политики. 

Под общими принципа ми де позитной политики понима ются принципы, 

е диные  и для госуда рстве нной де не жно-кре дитной политики ЦБ РФ, 

проводимой на  ма кроэкономиче ском уровне , и для политики на  уровне  

ка ждого конкре тного комме рче ского ба нка . К ним сле дуе т отне сти 

принципы компле ксного подхода , на учной обоснова нности, оптима льности 

и эффе ктивности, а  та кже  е динство все х эле ме нтов де позитной политики 

ба нка . Компле ксный подход выра жа е тся ка к в ра зра ботке  те оре тиче ских 

основ, приорите тных на пра вле ний де позитной политики ба нка  с точки 

зре ния стра те гии е го ра звития, та к и в опре де ле нии на иболе е  эффе ктивных 

и оптима льных для да нного эта па  ра звития ба нка  та ктиче ских прие мов и 

ме тодов е е  ре а лиза ции. 

К спе цифиче ским принципа м де позитной политики относятся 

принципы обе спе че ния оптима льного уровня изде рже к ба нка , бе зопа сности 

прове де ния де позитных опе ра ций, на де жности, поскольку ба нк, 

осуще ствляя а ккумуляцию вре ме нно свободных де не жных сре дств с це лью 

их после дующе го ра зме ще ния, стре мится получить доход не  любой це ной, а  

с уче том ре а лий рынка , на  котором он осуще ствляе т свою де яте льность. 

Соблюде ние  пе ре числе нных принципов позволяе т ба нку 

сформирова ть ка к стра те гиче ские , та к и та ктиче ские  на пра вле ния в 

орга низа ции де позитного проце сса , обе спе чива я те м са мым эффе ктивность 

и оптимиза цию е го де позитной политики. 

Одним из ва жных вопросов ра боты являе тся вопрос о гра ница х 

де позитной политики комме рче ского ба нка , под которыми понима е тся 

опре де ле нный допустимый пре де л а ккумулирова ния ба нком вре ме нно 
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свободных де не жных сре дств юридиче ских и физиче ских лиц. При этом 

да е тся кла ссифика ция этих гра ниц по сле дующим призна ка м: 

– в за висимости от спроса  и пре дложе ния на  рынке  де позитов 

(экономиче ские  гра ницы); 

– по возде йствию норма тивов ЦБ РФ и лимитов ба нка  

(а дминистра тивные  гра ницы); 

– в за висимости от субъе ктов де позитных отноше ний (вне шние  и 

внутре нние  гра ницы); 

– в за висимости от срочности де позитных отноше ний (вре ме нные  

гра ницы); 

– в за висимости от ге огра фиче ского принципа  (те рриториа льные  

гра ницы); 

– в за висимости от объе мов и структуры привле че нных сре дств 

(количе стве нные  и ка че стве нные  гра ницы). 

В обобще нном виде  кла ссифика ция гра ниц пре дста вле на  на  рисунке  

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Гра ницы де позитной политики комме рче ского ба нка  
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В да нном вопросе  це ле сообра зно та кже  ра ссмотре ть ме ха низм 

формирова ния де позитной политики комме рче ского ба нка , который 

схе ма тично пре дста вле н на  рисунке  1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схе ма  формирова ния де позитной политики комме рче ского ба нка  
 

Ка ждый из эта пов формирова ния де позитной политики комме рче ского 

ба нка  не посре дстве нно связа н с оста льными и являе тся обяза те льным для 

формирова ния оптима льной де позитной политики и пра вильной орга низа ции 

де позитного проце сса . 

От эффе ктивности функционирова ния да нного ме ха низма  во многом 

за висит успе шное  выполне ние  це ле й и за да ч, которые  ста вятся ба нком в 

проце ссе  ра зра ботки и прове де ния де позитной политики. 

 

1.2 Основы упра вле ния де позитным портфе ле м 

 

Поста новка  це ле й и опре де ле ние  за да ч проводимой 

де позитной политики 

Выде ле ние  соотве тствующих подра зде ле ний и 

ра спре де ле ние  полномочий сотрудников ба нка  

Ра зра ботка  не обходимых проце дур привле че ния 

ре сурсов 

Орга низа ция контроля и упра вле ния в проце ссе  

осуще ствле ния де позитных опе ра ций 
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Де позитный портфе ль ба нка  - ба ла нсовый оста ток на  те кущих, 

ра сче тных и де позитных сче та х юридиче ских и физиче ских лиц на  

опре де ле нную да ту. Ра ссчитыва е тся по РСБУ при помощи 101-й формы 

отче тности кре дитной орга низа ции. По большинству ба нков эта  информа ция 

пре дста вле на  на  са йте  ЦБ РФ. 

Счета юридиче ских и физиче ских лиц кре дитной орга низа цие й 

учитыва ются отде льно. При этом сре дства  физлиц на  те кущих и де позитных 

сче та х за стра хова ны А ге нтством по стра хова нию вкла дов (А СВ). С 

ре йтингом ба нков по де позитному портфе лю физлиц можно озна комиться на  

са йте  Ба нки.ру в ра зде ле  «Ре йтинги ба нков», выбра в пока за те ль «Вкла ды 

физиче ских лиц». По да нному пока за те лю на  1 се нтября 2018 года  на  долю 

Сбе рба нка  приходилось ме не е  47% оте че стве нного рынка  (тогда  ка к в 2019 

году - свыше  70%). 

Сре дства , привле че нные  от юридиче ских лиц, не  стра хуются А СВ. На  

рынке  доста точно сложно на йти кре дитные  орга низа ции, у которых доля 

сре дств на  де позитных сче та х юрлиц была  бы зна чите льной (к приме ру, 

боле е  20%). Одно из не многих исключе ний - ОА О «КИТ Фина нс 

Инве стиционный ба нк» (боле е  50% па ссивов). Одна ко в основном это 

сре дства  ОА О «РЖД» и А СВ, пре доста вле нные  «КИТ Фина нсу» в ра мка х 

са на ции в 2008 году. 

Де позиты учитыва ются по срока м их ра зме ще ния: 

- до востре бова ния; 

- до 30 дне й; 

- от 31 до 90 дне й; 

- от 91 до 180 дне й; 

- от 181 дня до одного года ; 

- от года  до тре х; 

- свыше  тре х ле т. 

За  все  привле че нные  де позиты ба нки пла тят проце нты. На  урове нь 

проце нтных ста вок могут влиять ра зличные  фа кторы, на приме р инфляция, 
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ситуа ция на  вне шних рынка х за имствова ний, фина нсова я не ста бильность 

внутри стра ны и т. д. Повыше ние  ста вок ве де т к уве личе нию те мпов роста  

обще й де позитной ба зы ба нка , сниже ние  – к сокра ще нию. Ра зме р 

проце нтных ста вок в дина мике  можно та кже  посмотре ть на  

порта ле  Ба нки.ру в ра зде ле  «Вклады», выбра в подра зде л «Аналитика». 

Да нные  ве дутся с а пре ля 2011 года . 

Суще ствуе т не сколько крите рие в, по которым 

ба нковские  вклады кла ссифицируются на  виды и подвиды. Депозиты могут 

ра злича ться по та ким па ра ме тра м, ка к сроки ра зме ще ния, пре дна зна че ние  

ба нковских продуктов, функциона льность, а  та кже  по ва люте . 

По срока м де позиты де лятся на  вкла ды до востре бова ния и срочные . 

Вкла д до востре бова ния. По та кому договору кре дитна я орга низа ция 

обязуе тся ве рнуть вложе нные  де не жные  сре дства  в любое  вре мя по пе рвому 

тре бова нию клие нта . Поскольку банк не  принима е т вкла д на  опре де ле нный 

пе риод, то ста вка  по та кому де позиту минима льна я – в сре дне м не  боле е  

0,1%. 

Срочный вкла д. Та кие  вкла ды ра зме ща ются на  опре де ле нный срок, 

прописа нный в договоре . Ча ще  все го встре ча ются де позиты на  три, ше сть 

ме сяце в или один год. Для того, чтобы получить полную проце нтную ста вку, 

не обходимо проде ржа ть де ньги во вкла де  в те че ние  все го срока  де йствия 

согла ше ния. В ином случа е  ба нк ве рне т вкла д, но с суще стве нно сниже нным 

проце нтом – ка к пра вило, на  уровне  ста вки по вкла да м до востре бова ния.  

Срочные  вкла ды могут быть, в свою оче ре дь, ра зде ле ны на  отде льные  

подвиды по свое му на зна че нию:  

- сбе ре га те льный, на копите льный или ра сче тный. Са мый простой из 

них – сберегательный. По та кому вкла ду за пре ще ны опе ра ции пополне ния и 

ча стичного снятия сумм. Сбе ре га те льные  де позиты, ка к пра вило, име ют 

са мые  высокие  ста вки. 

На копите льные  вкла ды ра ссчита ны на  те х, кто хоте л бы пополнять 

де позит в те че ние  срока  де йствия договора . Они пре дна зна че ны для те х, кто 



16 

 

хоте л бы на копить ка кую-то крупную сумму (на приме р, на  дорогостоящую 

покупку). 

Ра сче тный вкла д позволяе т клие нту сохра нить в той или иной ме ре  

контроль за  своими де не жными сре дства ми, упра влять своими 

на копле ниями, сове рша я приходные  или ра сходные  опе ра ции. Е ще  одно 

на зва ние  этого вида  де позита  – униве рса льные  вкла ды. Ра сче тные  вкла ды 

та кже  быва ют ра сходно-пополняе мыми и ра сходными. 

Виды де позитов могут та кже  диффе ре нцирова ться в за висимости от 

того, для кого они пре дна зна ча ются. 

Вкла д для физиче ских лиц пре дна зна че н для обычных гра жда н. Та кие  

де позиты подпа да ют под за щиту систе мы стра хова ния вкла дов. 

Вкла д для юридиче ских лиц – вид де позита , ра ссчита нный на  

орга низа ции. С помощью не го компа нии ра зме ща ют вре ме нно свободные  

де не жные  сре дства . По согла ше нию ме жду ба нком и юридиче ским 

лицом досрочное  изъятие  де не жных сре дств из вкла да  може т быть 

за пре ще но, и это не  противоре чит де йствующе му за конода те льству. Кроме  

того, де позиты юридиче ских лиц не  подпа да ют под де йствие  систе мы 

стра хова ния вкла дов. Ве рнуть сре дства  в пре де ла х суммы стра хового 

возме ще ния, в случа е  отзыва  лице нзии у ба нка , смогут только 

индивидуа льные  пре дпринима те ли. 

Спе циа льные  вкла ды пре дла га ются, ка к пра вило, боле е  узкой группе  

лиц. К приме ру, ба нки могут ра зра ба тыва ть спе циа льные  продукты 

для пенсионеров, студе нтов и т. д. 

Особое  ме сто сре ди вкла дов за нима ют ба нковские  продукты, 

ра ссчита нные  на  ра зме ще ние  де не жных сре дств в пользу де те й. Открыть 

е го на  имя ре бе нка  може т родите ль, опе кун, родстве нник или другой 

вносите ль, а  получа те ле м являе тся ре бе нок при достиже нии опре де ле нного 

возра ста . 
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Та кже  суще ствуют и другие  спе циа лизирова нные  продукты, 

на приме р: се зонные  вкла ды с огра ниче нным пе риодом 

де йствия, ипотечные, инве стиционные , стра ховые  и др. 

Иногда  встре ча ются инде ксируе мые  вкла ды, стоимость которых 

може т быть привяза на  к тому или иному а ктиву или фина нсовому 

пока за те лю, на приме р, инфляции или ключе вой ста вке . Ста вка  по та ким 

вкла да м може т изме няться в те че ние  срока  в большую или ме ньшую 

сторону. 

Вкла ды можно та кже  ра зде лить на  отде льные  виды по ва люте , в 

которой вносятся и хра нятся де не жные  сре дства . Та к, суще ствуют рубле вые  

и ва лютные  вкла ды – ча ще  все го в долла ра х США  или е вро. Кроме  того, 

встре ча ются мультива лютные  вкла ды. 

Ра знообра зие  суще ствующих видов вкла дов позволяе т кре дитным 

орга низа циям привле ка ть де не жные  сре дства  на  не обходимых условиях, а  

та кже  используе тся в ма рке тинговых це лях. Вкла дчики, в свою оче ре дь, 

получа ют выбор ба нковских продуктов и возможность ра зме стить де не жные  

сре дства  на  те х условиях, которые  им подходят больше  все го. 

Что ка са е тся упра вле ния, то в проце ссе  упра вле ния ба нковской 

де яте льностью все  упра вле нче ские  ре ше ния принима ются, исходя из двух 

вза имосвяза нных и противоре чивых за да ч: уве личе ния прибыльности и 

обе спе че ния ликвидности. Исключе ние м не  являются и ре ше ния в обла сти 

упра вле ния привле че нными ре сурса ми ба нка .  

При принятии ре ше ний по объе му, соста ву и структуре  привле че нных 

ре сурсов, а  та кже  уровню изде рже к на  их привле че ние , ба нк стре мится 

на йти позицию, обе спе чива ющую ба ла нс ме жду прибыльностью и 

ликвидностью. Ка к пра вило, с большим риском для ба нка  связа ны боле е  

де ше вые  привле че нные  ре сурсы (на приме р, вкла ды до востре бова ния), 

поскольку всле дствие  ухудше ния ка ких-либо па ра ме тров де яте льности 

ба нка  они пе рвыми покида ют ба нк. С другой стороны, сниже ние  риска  
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вле че т за  собой поте рю ча сти дохода  из-за  повыше ния изде рже к по 

привле че нию ре сурсов. 

Свое вре ме нно и эффе ктивно ре ша ть подобные  пробле мы, призва на  

ра циона льна я, тща те льно продума нна я и че тко опре де ле нна я политика  

упра вле ния привле че нными ре сурса ми ба нка . 

Име нно на  основе  де позитных опе ра ций комме рче ских ба нков 

формируе тся пода вляюща я ча сть их ре сурсов, используе мых на  це ли 

кра ткосрочного и долгосрочного кре дитова ния субъе ктов хозяйствова ния и 

на се ле ния. Формирова ние  де позитной ба зы на  широкой структурной основе  

с использова ние м ра зличных инструме нтов и источников привле че ния 

сре дств позволяе т подде ржива ть поте нциа л ба нка  в пла не  прове де ния 

а ктивных опе ра ций на  а де ква тном уровне , а  та кже  гибко ре а гирова ть на  

фина нсовые  потре бности клие нтуры. 

Де позитные  опе ра ции име ют большое  зна че ние  для обе спе че ния 

норма льной де яте льности комме рче ских ба нков, на  их основе  формируе тся 

основна я ча сть ба нковских ре сурсов, выступа ющих источником для 

прове де ния а ктивных опе ра ций. Де позитные  опе ра ции выполняют все  

комме рче ские  ба нки. В условиях, когда  суще ствуе т конкуре нция ме жду 

ба нком за  вкла дчика , ка ждый ба нк долже н ра зра ба тыва ть и проводить 

эффе ктивную де позитную политику. 

Де позитна я политика  - это систе ма  ме р, на пра вле нных ба нком на  

привле че ние  свободных де не жных ре сурсов юридиче ских и физиче ских лиц 

с после дующим их ра зме ще ние м на  вза имовыгодной основе . 

В ра мка х де позитной политики ба нк опре де ляе т виды де позитов, 

пре де льные  сроки и хра не ния, основные  пра вила  сове рше ния опе ра ций и 

другие  условия. 

Основными эле ме нта ми де позитной политики являются: 

1. опре де ле ние  це ле й за да ч ба нка  в да нной обла сти 

2. ра зра ботка  пра вил сове рше ния опе ра ций по вкла да м 
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3. опре де ле ние  оптима льного соче та ния ра зличных видов вкла да  и 

пре де льных сроков их хра не ния 

4. ра зра ботка  пра вил открытия и за крытия сче тов по вкла да м 

5. опре де ле ние  ре жима  пользова ния сче том. 

На иболе е  ва жным эле ме нтом де позитной политики являе тся 

опре де ле ние  оптима льного соче та ния ра зличных видов вкла да , пре де льных 

сроков хра не ния и ре жима  пользова ния сче том. Ка ждый комме рче ский ба нк 

опре де ляе т, ка кие  виды вкла дов на иболе е  выгодны для не го. Уста новле ние  

пре де льных сроков хра не ния увязыва е тся со срока ми кре дитова ния. При 

ра зра ботке  ре жима  пользова ния сче том опре де ляют, пре дпола га е т ли он 

дополните льные  взносы. 

В ра мка х осуще ствле ния де позитной политики ба нк долже н проводить 

ра зличные  ре кла мные  ме роприятия, ра зра ба тыва ть спе ктр дополните льных 

услуг. 

Де позитна я политика  ба нка  (в узком смысле , не отъе мле ма я ча сть 

кре дитной политики ба нка  в це лом) пре дста вляе т собой ба нковскую 

политику по привле че нию сре дств в де позиты и эффе ктивному упра вле нию 

ими. Це лью де позитной политики являе тся удовле творе ние  нужд 

ликвидности ба нка  путе м а ктивного изыска ния за е мных сре дств по ме ре  

не обходимости. В связи с этим, ра сширяются возможности получе ния 

прибыли, но это связа но и с риском, который сле дуе т учитыва ть (в основном, 

это соотноше ния ме жду привле че нными сре дства ми и дохода ми, которые  

можно получить при использова нии де позитов). 

Под ликвидностью понима е тся способность ба нка  пога ша ть 

свое вре ме нно свои обяза те льства  по отноше нию к клие нта м. Че м выше  

ликвидность ба нковского а ктива , те м больше  сте пе нь «де не жности» 

соотве тствующе го пока за те ля. 

На ибольше й ликвидностью обла да е т пока за те ль М0 (на личные  

де не жные  сре дства ). Использова ние  на  пра ктике  не скольких пока за те ле й, 

ха ра кте ризующих ра зличные  па ра ме тры де не жно-кре дитного оборота , 
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состояния де не жной ма ссы в обра ще нии, позволяе т да ть оце нку те нде нциям 

ра звития де не жного оборота , а  та кже  те мпов информа ции, что, не сомне нно, 

положите льно скла дыва е тся на  возможностях ре гулирова ния де не жно-

кре дитной сфе ры. 

При этом отпа да е т не обходимость к бюдже тному фина нсирова нию. 

Де позит отча сти способствуе т сде ржива нию те мпов инфляции, отвле ка е т 

сре дства  хозяйства  и на се ле ния от това рного оборота , что уме ньша е т 

да вле ние  де не жной ма ссы на  рынок това ров и услуг. Пробле ма  привле че ния 

свободных де не жных сре дств на се ле ния - одна  из на иболе е  а ктуа льных 

пробле м се годня. Подъе м экономики во многом будут опре де лять 

внутре нние  инве стиции. За да ча  ба нков - а ккумулирова ть вре ме нно 

свободные  де не жные  сре дства  на се ле ния для их после дующе го 

инве стирова ния в экономику. 

В то же  вре мя, ва жно подче ркнуть, что и са ми ба нки не  в состоянии 

ра звива ться устойчиво и ста бильно, не  име я на де жной ре сурсной ба зы. Они 

не  могут ра звива ть, в ча стности, кре дитные  опе ра ции в условиях 

огра ниче нности ре сурсов. Поэтому пробле ма  ра зра ботки и исполне ния 

оптима льной де позитной политики ба нков вста ла  в ряд с на иболе е  

а ктуа льными пробле ма ми, ожида ющими свое го ре ше ния. 

Ита к, ба нк се годня долже н проводить а ктивную политику, 

на пра вле нную на  привле че ние  сре дств и использова ние  их в ка че стве  

ре сурсов. Она  должна  опира ться на  инте ре сы вкла дчиков, чтобы 

ма ксима льно за инте ре сова ть их в хра не нии сре дств на  ба нковских сче та х. 

И гла вным стимулом, коне чно, являе тся пла та  по де позита м, ра зме р которой, 

бе зусловно, долже н быть выше  уровня инфляции. Отсутствие  на учно-

обоснова нной проце нтной ста вки - гла вный тормоз в де ле  привле че ния 

де позитов. Ре ша юще е  условие  в успе шном прове де нии ба нка ми де позитной 

политики - это эффе ктивное  использова ние  мобилизова нных сре дств. 
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1.3 Крите рии ка че ства  де позитного портфе ля 

 

Для оце нки ка че ства  па ссивов отсутствуют норма тивноме тодиче ские  

ука за ния, изда ва е мые  Це нтра льным ба нком РФ. Поэтому в ка че стве  

а на литиче ского инструме нта рия могут быть выбра ны коэффицие нты, 

ха ра кте ризующие  соста в и структуру привле че нных сре дств. В ка че стве  

а на литиче ской ба зы для оце нки ре сурсов ба нка  могут быть использова ны 

сле дующие  коэффицие нты. 1. Коэффицие нт клие нтской ба зы. 

ККБ = КБ/А  ЧИСТ                                                                                                                                                  (1) 

где  КБ — клие нтска я ба за , т.е . сумма  сре дств клие нтов (юридиче ских 

и физиче ских лиц) на  сче та х и вкла да х; в да нный пока за те ль не  включа ются 

ме жба нковские  кре диты исре дства  на  корре спонде нтских сче та х других 

ба нков; Aчист — чистые  а ктивы ба нка . Да нный коэффицие нт пока зыва е т 

долю клие нтских па ссивов ба нка , ха ра кте ризуя не за висимость ба нка  

отме жба нковских источников фина нсирова ния. Ре коме ндуе мое  зна че ние  

коэффицие нта  ККБ на ходится в диа па зоне  0,7 ≤ ККБ ≤ 0,8. 2. Коэффицие нт 

вне шне го (ме жба нковского) фина нсирова ния. 

К МБФ= НЗ МБФ / КБ                                                                                      (2) 

где  НЗМБФ (не тто-за ймыМБФ) — са льдо ме жду привле че нными и 

ра зме ще нными ме жба нковскими кре дита ми, сре дства ми на  

корре спонде нтских сче та х «лоро» и «ностро» и кре дита ми Це нтра льного 

ба нка ;  

КБ — клие нтска я ба за . Е сли КМБФ > 0, то ба нк являе тся не тто-

за е мщиком, е сли КМБФ < 0, то не тто-кре дитором. Для сре дних ба нков 

оптима льна я ве личина  коэффицие нта  КМБФ ра сположе на  в диа па зоне  –0,2 

≤ КМБФ ≤ +0,2. Избыточна я а ктивность ба нка  на ме жба нковском рынке  при 

КМБФ < –0,2 не се т в се бе  дополните льный риск в случа е  возникнове ния 

пробле м на  ме жба нковском рынке .  

3. Коэффицие нт ста бильности привле че нных ре сурсов. 

К СПР = ПР ОБЩ – ПР ДО ВОСТР / ПР ОБЩ                                                                                          (3) 
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где  КСПР—коэффицие нт ста бильностипривле че нных ре сурсов; 

ПРОБЩ— все  привле че нные  ре сурсы ба нка  (де позиты юридиче ских лиц, 

вкла ды гра жда н, привле че нные  срочные  ме жба нковские  за ймы, 

це нтра лизова нные  кре диты, ве ксе ля, обра ща е мые  долговые  обяза те льства ); 

ПРДО ВОСТР — привле че нные  ре сурсы до востре бова ния. Ре коме ндуе мое  

зна че ние  коэффицие нта  на ходится в диа па зоне  0,6 ≤ КСПР ≤ 0,8.  

4. Коэффицие нт а ктивности на  рынке  вкла дов гра жда н  

К А КТ = О ВГ / ПР ОБЩ                                                                                                                               (4) 

где  ОВГ — оста тки на  вкла да х гра жда н. Ре коме ндуе мое  зна че ние  

коэффицие нта  КА КТ > 0,4. 

5. Коэффицие нт покрытия привле че нных ре сурсов кре дита ми 

К ПОКР = КПБ / ПР ОБЩ                                                                                                                             (5)        

где  КПБ — кре дитный портфе ль ба нка  (ссудна я за долже нность по 

кре дита м, выда нным пре дприятиям, гра жда на м, другим ба нка м). 

Ре коме ндуе мое  зна че ние  на ходится в диа па зоне  0,7 ≤ КПОКР ≤ ≤ 1,2. 

Пре дста вле нные  коэффицие нты позволяют оце нить а ктивность ба нка  в 

ка че стве  за е мщика  свободных де не жных сре дств физиче ских и 

юридиче ских лиц, а  та кже  проа на лизирова ть сте пе нь на де жности 

привле че нных сре дств. Це ле сообра зно сра внива ть получе нные  да нные  с 

пока за те лями структуры па ссивов других ба нков.  

Оце нка  соста ва  и структуры привле че нных ре сурсов позволяе т 

опре де лить на иболе е  приорите тные  для да нного ба нка  источники 

фондирова ния, которые  за те м будут формирова ть кре дитный поте нциа л 

ба нка , а  та кже  оце нить сте пе нь е го конкуре нтоспособности на  де не жном 

рынке . 

 

Привле ка я вкла ды, ба нк ока зыва е т де позитную услугу, под которой в 

понима е тся компле кс опе ра ций по открытию, ве де нию и обслужива нию 

де позитных сче тов кре дитных орга низа ций, юридиче ских лиц, не  
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являющихся кре дитными орга низа циями, физиче ских лиц, а  та кже  прода жа  

и обслужива ние  сбе ре га те льных и де позитных се ртифика тов.  

Индика тор ка че ства  де позитной услуги ра ссчитыва ют по формуле   

Q = P - E                                                                                                       (6)  

где  Q - пока за те ль ка че ства ;  

P - индика тор восприятия;  

E - индика тор ожида ния.  

Е сли пока за те ль ка че ства  Q стре мится к нуле вому зна че нию, то это 

озна ча е т, что ожида ния потре бите ля совпа да ют с воспринима е мым 

ка че ством по фа кту. Е сли же  присутствуе т положите льное  зна че ние  

ожида ния Е , пока за те ль ка че ства  Q буде т отрица те льным.  

При на ибольше м зна че нии восприятия Р буде т положите льным. Ра сче т 

коэффицие нта  ка че ства  относите льно ожида ний клие нтов ба нка , т.е . 

поте нциа льных потре бите ле й де позитных услуг, прове де н по формуле   

Q1= (E − P) ÷ E ×100,                                                                                   (7)  

где  Q1 - коэффицие нт ка че ства  относите льно ожида ний;  

E - сре дняя оце нка  ожида е мого уровня ка че ства ;  

P - сре дняя оце нка  воспринима е мого уровня ка че ства .  

В проце ссе  иссле дова ния ра ссма трива е мой моде ли можно увиде ть 

ба зовые  а нке ты «Восприятие » и «Ожида ние », которые  позволять 

соизме рить ожида ния и восприятия ка че ства  получа е мой де позитной услуги 

клие нта ми комме рче ских ба нков. Вопросы в а нке те  будут сгруппирова ны в 

блоки в соотве тствии с пятью пока за те лями ка че ства : осяза е мостью, 

на де жностью, отзывчивостью пе рсона ла , уве ре нностью в на де жности 

ба нка , эмпа тие й. В ка че стве  крите рие в оце нки, согла сно моде ли, призна ны: 

ма те риа льность, на де жность, отзывчивость, убе жде нность, сочувствие .  

Ме тодика  оце нки ка че ства  де позитных услуг да е т возможность 

комме рче ским ба нка м получить информа цию об их сла бых и сильных 

сторона х, а  та кже  о ва жных для посе тите ле й ба нков крите риях, 

позволяющих оце нить ка че ство де позитных услуг. Это информа ция 
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используе тся для ра зра ботки пла на  ме роприятий по повыше нию ка че ства  

де позитных услуг. 
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2. А НА ЛИЗ ЭФФЕ КТИВНОСТИ УПРА ВЛЕ НИЯ ДЕ ПОЗИТНЫМ 

ПОРТФЕ ЛЕ М ПА О «СБЕ РБА НК РОССИИ» 

 

2.1 Экономиче ска я ха ра кте ристика  ба нка  

 

ПА О «Сбе рба нк России» - это крупне йший ба нк, успе шно 

осуще ствляющий свою де яте льность на  те рритории Российской Фе де ра ции. 

Согла сно да нным фина нсовой отчётности ПА О «Сбе рба нк России», 

Сбе рба нк за нима е т лидирующие  позиции на  российском рынке  вкла дов 

физиче ских лиц (та блица  2.1). 

Та блица  2.1 Пока за те ли, ха ра кте ризующие  ПА О «Сбе рба нк России» на  

рынке  вкла дов физиче ских лиц 

Наименование 
пока за те ля 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Доля ПAO 
«Сбе рба нк России» на  
российском рынке  
вкла дов физиче ских 
лиц 

 
45% 

 
46% 

 
46,6% 

Количество 
де йствующих ка рт 
ПAO «Сбе рба нк 
России» 

 
87,4 млн. штук 

 
102,4 млн. штук 

 
107 млн. штук 

Доля бе зна личного 
оборота  по 
опе ра циям ПAO 
«Сбе рба нк России» 

 
32,5% 

 
40,6% 

 
50,8% 

 

Согла сно да нным та блицы 2.1, доля Сбе рба нка  на  рынке  вкла дов 

физиче ских лиц на  протяже нии трёх после дних ле т ра стёт и за нима е т почти 

половину от все го российского рынка  вкла дов физиче ских лиц. Сбе рба нк 

являе тся крупне йшим эмите нтом де бе товых ка рт на  российском рынке .  

С ка ждым годом их количе ство не уклонно ра стёт с 87 миллионов штук 

до 107 миллионов де бе товых ка рт. Ка к пра вило, пра ктиче ски все  опе ра ции 
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по та ким ка рта м приходятся на  бе зна личный оборот, который не уклонно 

ра стёт. 

На  1 янва ря 2017 года  доля бе зна личного оборота  соста вляла  32,5%, а  

на  1 янва ря 2019 года  - 50,8 %. Можно ска за ть, что Сбе рба нк являе тся 

лиде ром по прове де нию бе зна личных опе ра ций, та к ка к за нима е т половину 

все го российского рынка .  

Видим, что Сбе рба нк являе тся крупне йшим ба нком на  российском 

рынке  вкла дов физиче ских лиц (порядка  50%), а  та кже  гла вным эмите нтом 

де бе товых ка рт (доля на  рынке  по состоянию на  01.01.2019 - 84%). Та кое  

лидирующе е  положе ние  Сбе рба нк за нима е т бла года ря прове де нию 

гра мотной фина нсовой политики, включа ющую в се бя и де позитную 

политику. Стра те гия Сбе рба нка  на пра вле на  на  укре пле ние  е го позиций в 

ка че стве  одного из ве дущих и ста бильных фина нсовых институтов.  

Та к, ба нк успе шно ре а лизуе т стра те гию ра звития на  2018 - 2022 гг., 

котора я включа е т в се бя сле дующие  на пра вле ния:  

- С клие нтом на  всю жизнь;  

- Кома нда  и культура ;  

- Те хнологиче ский прорыв;  

- Фина нсова я ре зульта тивность;  

- Зре ла я орга низа ция. Ме ха низм формирова ния де позитной политики 

Сбе рба нка  включа е т в се бя не сколько эта пов, а  име нно:  

1. Стра те гиче ский эта п, где  обозна ча ются основные  це ли и за да чи 

ба нка ; 

2. Эта п ра зра ботки долгосрочной стра те гии; опре де ле ние  та ктиче ских 

це ле й и основных на пра вле ний де яте льности ба нка  в сфе ре  де позитов;  

3. Ре а лиза ция де позитной политики путём осуще ствле ния 

поста вле нных та ктиче ских це ле й и за да ч; 

4. Орга низа ция контроля и упра вле ния в проце ссе  осуще ствле ния 

де позитных опе ра ций. Ра ссмотрим этот ме ха низм подробне е  (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Систе ма  корпора тивного упра вле ния ПА О «Сбе рба нк России» 

 

Обще е  собра ние  а кционе ров являе тся высшим орга ном упра вле ния 

Сбе рба нка  и принима е т ре ше ния по основным вопроса м де яте льности 

ба нка . На блюда те льный сове т ба нка  осуще ствляе т стра те гиче ское  

упра вле ние  и обще е  руководство де яте льностью ба нка , в том числе  

опре де ляе т основные  принципы и подходы к орга низа ции в ба нке  систе мы 

корпора тивного упра вле ния, включа я систе мы упра вле ния риска ми и 

внутре нне го контроля, отчитыва е тся пе ре д общим собра ние м а кционе ров.  

Не ма лова жную роль в структуре  упра вле ния Сбе рба нка  за нима ют 

комите ты На блюда те льного сове та . Комите ты, ука за нные  на  рисунке  2.1, 

пре два рите льно ра ссма трива ют вопросы, связа нные :  

- С упра вле ние м риска ми;  

- С прове де ние м внутре нне го и вне шне го а удита ;  

- С опре де ле ние м стра те гиче ских це ле й де яте льности Сбе рба нка  

(совме стно с Пра вле ние м ба нка ); 

- Стра те гие й упра вле ния риска ми и ка пита лом ба нка ;  

- Контроле м за  достове рностью информа ции и принятых ба нком 

риска х. 



28 

 

Пра вле ние  Ба нка  - это исполните льный орга н упра вле ния, 

подотчётный На блюда те льному сове ту. Пра вле ние  возгла вляе т Пре зиде нт, 

который осуще ствляе т опе ра тивное  упра вле ние  Сбе рба нком. Пра вле ние  

пре два рите льно обсужда е т вопросы, подле жа щие  ра ссмотре нию на  

за се да ниях ка к На блюда те льного сове та , та к и Обще го собра ния 

а кционе ров. Име нно Пра вле ние  опре де ляе т политику ба нка  в сфе ре  

упра вле ния риска ми.  

Можно ска за ть, что име нно зде сь и формируе тся ста вка  по де позита м, 

ка к пра вило, за висяща я от сле дующих фа кторов:  

- Ключе ва я ста вка  ЦБ РФ (че м выше  ста вка , те м больше  ста вка  по 

де позита м);  

- Обще е  состояние  экономики;  

- На личие  конкуре нтов на  рынке . 

С учётом выше ука за нных фа кторов, а  та кже  за ключе ний 

На блюда те льного сове та  и Обще го собра ния а кционе ров Пра вле ние  

формируе т ста вку по де позита м, котора я да ле е  утве ржда е тся 

На блюда те льным сове том. Орга низа цию контроля за  де позитными 

опе ра циями ба нка  осуще ствляе т Комите т по а удиту.  

Те пе рь пе ре йдём к изуче нию бухга лте рско-фина нсовой отчётности, 

где  отра же н соста в а ктивов и па ссивов ПА О «Сбе рба нк России» в пе риод с 

01.01.2017 - 01.01.2019 (таблицы 2.2 - 2.5) 

Та блица  2.2 Соста в и дина мика  а ктивов ПА О «Сбе рба нк России» 

 

 
На име нова ние  пока за те ля 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Темп 
роста , % 

(к 2017 г.) 

Сумма , 
млрд. 

рубле й 

Темп 
роста , % 
(к 2018 

г.) 
А  1 2 3 4 5 
Де не жные  сре дства  и их эквива ле нты 2308,8 2333,6 101 2560,8 110 
Обяза те льные  ре зе рвы на  сче та х в ЦБ 365,7 387,9 106 402 104 
Фина нсовые  а ктивы 921,7 866,8 94 605,5 70 
Сре дства  в ба нка х 240,8 750,6 312 965,4 129 
Кре диты и а ва нсы клие нта м 17756,6 18727,8 105 17361,3 93 
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Це нные  бума ги, за ложе нные  по 
договора м ре по 

1169,3 222 19 113,9 51 

Инве стиционные  це нные  бума ги, 
име ющие ся в на личии для прода жи 

829,7 1874,3 226 1658,9 89 

Инве стиционные  це нные  бума ги, 
уде ржива е мые  до пога ше ния 

117,9 477,7 405 545,8 14 

Отложе нный на логовый а ктив 19,1 17,3 91 13,9 80 
 

Из та блицы 2.2 видно, что в це лом за  а на лизируе мый пе риод а ктивы 

выросли почти на  168 миллиа рдов рубле й. На ибольшие  те мпы роста  

пока за те ле й пришлись на  2017 год. На  1 янва ря 2018 года  а ктивы выросли 

на  8% или на  2,1 триллион рубле й за  счёт сле дующих пока за те ле й: 

- Инве стиционные  це нные  бума ги, уде ржива е мые  до пога ше ния - 405 

% (360 млрд. рубле й);  

- Сре дства  в ба нка х - 312 % (500 млрд. рубле й);  

- А ктивы групп выбытия и вне оборотные  а ктивы, уде ржива е мые  для 

прода жи - 295 % (140 млрд. рубле й);  

- Инве стиционные  це нные  бума ги, име ющие ся в на личии для прода жи 

- 226 % (1 млрд. рубле й).  

В 2018 году, на против, на блюда е тся отрица те льна я дина мика  а ктивов, 

а  име нно - 93%, то е сть сокра ще ние  на  7%, в а бсолютном выра же нии почти 

1,9 триллионов рубле й. Та кое  сниже ние  было вызва но сокра ще ние м 

ниже ука за нных позиций: А ктивы групп выбытия и вне оборотные  а ктивы, 

уде ржива е мые  для прода жи (на  97% или на  205 млрд. рубле й); Прочие  

фина нсовые  а ктивы - (на  53% или на  350 млрд. рубле й); 

Основные  сре дства  496,4 499,2 101 482,9 97 
А ктивы групп выбытия и 
вне оборотные  а ктивы, уде ржива е мые  
для прода жи 

 
72 

 
212,7 

 
295 

 
5,8 

 

 

Прочие  фина нсовые  а ктивы 562,9 664,5 118 314,5 47 
Прочие  не фина нсовые  а ктивы 339,9 300,3 88 337,8 112 
Итого а ктивов 25200,8 27334,7 108 25368,5 93 
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- Це нные  бума ги, за ложе нные  по договора м ре по - (на  49% или на  110 

млрд. рубле й); 

- Фина нсовые  а ктивы - (на  30% или на  260 млрд. рубле й).  

Те пе рь пе ре йдём к а на лизу структуры а ктивов, котора я пре дста вле на  

ниже  в та блице  2.3. 

Та блица  2.3 Соста в и структура  а ктивов ПА О «Сбе рба нк России» 

 
На име нова ние  
пока за те ля 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Сумма, 

млр- рубле й 
Удe льныit 

вес, % 
Сумма , 

млр- 
рубле й 

Yдe 
льныr 
ве с, % 

Сумма, 
млр 

рубле й 

Yдe льный 
ве с, % 

Де не жные  сре дства  
и их эквива ле нты 

2308,8 9,2 2333,6 8,5 2560,8 10,1 

Обязательные 
ре зе рвы на  сче та х в 

 
365,7 

 
1,5 

 
387,9 

 
1,4 

 
402 

 
1,6 

Фина нсовые  а ктивы 921,7 3,7 866,8 3,2 605,5 2,4 
Сре дства  в ба нка х 240,8 1 750,6 2,7 965,4 3,8 
Кре диты и а ва нсы 
клиентам 

17756,6 70,5 18727,8 68,5 17361,3 68,4 

Це нные  бума ги, 
за ложе нные  по 
договора м ре по 

 
1169,3 

 
4,6 

 
222 

 
0,8 

 
113,9 

 
0,4 

Инвестиционные 
це нные  бума ги, 
име ющие ся в 
на личии для 
продажи 

 
829,7 

 
3,3 

 
1874,3 

 
6,9 

 
1658,9 

 
6,5 

Инве стиционные  
це нные  бума ги, 
уде ржива е мые  до 
пога ше ния 

 
117,9 

 
0,5 

 
477,7 

 
1,7 

 
545,8 

 
2,2 

Отложенный 
на логовый а ктив 

19,1 0,1 17,3 0,1 13,9 0,1 

Основные  сре дства  496,4 2 499,2 1,8 482,9 1,9 
А ктивы групп 
выбытия и 
вне оборотные  
а ктивы, 
уде ржива е мые  для 
прода жи 

 
 

72 

 
 

0,3 

 
 

212,7 

 
 

0,8 

 
 

5,8 

 
 

0,1 

Прочие  фина нсовые  
активы 

562,9 2,2 664,5 2,4 314,5 1,2 

Прочие  
не фина нсовые  
а ктивы 

 
339,9 

 
1,3 

 
300,3 

 
1,1 

 
337,8 

 
1,3 

Итого а ктивов 25200,8 100 27334,7 100 25368,5 100 
 



31 

 

Согла сно да нным та блицы 2.3, на ибольшую долю в структуре  а ктивов 

Сбе рба нка  за нима ют кре диты и а ва нсы клие нта м порядка  70%, в 

а бсолютном выра же нии почти 18 триллионов рубле й; 10% или 2,3 триллиона  

рубле й в структуре  а ктивов ба нка  прина дле жа т де не жным сре дства м и их 

эквива ле нта м.  

Оста вшие ся пока за те ли за нима ют не зна чите льные  доли: 

- Инве стиционные  це нные  бума ги, име ющие ся в на личии для прода жи 

- 5,6 % (1,5 млрд. рубле й);  

- Фина нсовые  а ктивы - 3,1% (800 млрд. рубле й);  

- Сре дства  в ба нка х 2,5% (650 млрд. рубле й).  

На  рисунке  2.2 пре дста вле на  структура  а ктивов Сбе рба нка  на  1 янва ря 

2019, где  видно, что доля кре дитов на ибольша я и за нима е т 68% (17,4 млрд. 

рубле й);  

- да ле е  сле дуют де не жные  сре дства  и их эквива ле нты - 10% (2,5 млрд. 

рубле й); 

- инве стиционные  це нные  бума ги, име ющие ся в на личии для прода жи 

- 6,5% (1,7 млрд. рубле й). 
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Рисунок 2.2 - Структура  а ктивов ПА О «Сбе рба нк России» на  1янва ря 2019 года, 

% 

 

Та ким обра зом, за  а на лизируе мый пе риод львиную долю в структуре  

а ктивов Сбе рба нка  за нима ют кре диты и а ва нсы клие нта м (сре дне е  

зна че ние  соста вляе т 70% или 17,9 триллиона  рубле й);  

- после  сле дуют де не жные  сре дства  и их эквива ле нты, за нима ющие  

около 10% (2,3 млрд. рубле й).  

Те пе рь сле дуе т пе ре йти к изуче нию па ссивов ПА О «Сбе рба нк 

России». Ра ссмотрим соста в и дина мику па ссивов Сбе рба нка  в пе риод с 

01.01.2017 по 01.01. 2019 гг. (та блица  2.4). 

Та блица  2.4 Соста в и дина мика  па ссивов ПА О «Сбе рба нк России» 

 
На име нова ние  пока за те ля 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Те мп 
роста , 

% (к 2017 
г.) 

сумма, 
млрд. 

рубле й 

Те мп 
роста , 

% (к 2018 
г.) 

Сре дства  ба нков 3640 1045,9 29 561,9 54 
Сре дства  физиче ских 
лиц 

9328›4 12043›7 129 12449,6 103 

Сре дства  
корпора тивных клие нтов 

 
6234,5 

 
7754,6 

 
124 

 
6235,2 

 
80 

Выпущенные 
долговые  це нные  бума ги 

 
1302,6 

 
1378,5 

 
106 

 
1161 

 
84 

Прочие  за ёмные  
средства 

537,2 398 74 261,4 66 

Фина нсовые  
обязательства 

769,1 426,6 55 212,9 50 

Отложе нное  
на логовое  обяза те льство 

 
45,3 

 
132 

 
291 

 
55,1 

 
42 

Обяза те льства  группы 
выбытия 

58,2 185,9 319 0,8 0 

Прочие  фина нсовые  
обязательства 

444,5 718,4 162 791,8 110 

Прочие  не фина нсовые  
обязательства 

51,4 69,6 135 77,3 111 

Субординирова нные  
займы 

769,5 806,5 105 739,9 92 

Итого обяза те льств 23180,7 24959,7 108 22546,9 90 
Итого собстве нных 2020,1 2375 118 2821,6 119 
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средств 

Итого обяза те льств и 
собстве нных  сре дств 

25200,8 27334,7 108 25368,5 93 

 

Согла сно да нным та блицы 2.4 па ссивы ПА О «Сбе рба нк России» 

выросли почти на  168 миллиа рдов рубле й, что обусловле но больше й 

сте пе нью уве личе ние м сре дств физиче ских лиц. Видно, что на ибольшие  

пока за те ли роста  пришлись на  2017 год, где  на ибольший те мп роста  в 

структуре  обяза те льств и собстве нных сре дств ба нка  пока за ли:  

- Обяза те льства  группы выбытия - 319% (120 млрд. рубле й); 

- Отложе нное  на логовое  обяза те льство - 291% (87 млрд. рубле й); 

Прочие  фина нсовые  обяза те льства  - 162% (325 млрд. рубле й);  

- Прочие  не фина нсовые  обяза те льства  - 135% (18 млрд. рубле й); 

- Сре дства  физиче ских лиц - 129 % (2,7 млрд. рубле й).  

В 2018 году на блюда е тся уме ньше ние  па ссивов на  7%. В свою 

оче ре дь, это связа но со сниже ние м поступле ний сре дств корпора тивных 

клие нтов (на  20% или на  1,5 млрд. рубле й) и сре дств ба нков (на  46% или 

почти на  500 млрд. рубле й), а  та кже  с сокра ще ние м выпуска  долговых 

це нных бума г (на  16% или на  217,5 млрд. рубле й).  

Не смотря на  это, в 2018 году видим уве личе ние  те мпов роста  

сле дующих пока за те ле й:  

-Итого собстве нных сре дств - 119% (почти на  450 млрд. рубле й);  

- Прочие  не фина нсовые  и фина нсовые  обяза те льства  - 111% (8 млрд. 

рубле й) и 110% (73 млрд. рубле й) соотве тстве нно;  

- Сре дства  физиче ских лиц - 103% (400 млрд. рубле й).  

Те пе рь не посре дстве нно ра ссмотрим структуру па ссивов Сбе рба нка , 

пре дста вле нную в та блице  2.5. 

Та блица  2.5 Соста в и структура  па ссивов ПА О «Сбе рба нк России» 

 

На име нова ние  
пока за те ля 

Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма, 
млрд. 

рубле й 

Уде льный 
ве с, % 
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А 1 2 3 4 5 6 

Сре дства  ба нков 3640 14,4 1045,9 3,8 561,9 2,2 

Средства 
физиче ских лиц 

9328,4 37 12043,7 44,1 12449,6 49,1 

Сре дства  
корпора тивных 
клиентов 

 
6234,5 

 
24,7 

 
7754,6 

 
28,4 

 
6235,2 

 
24,6 

Выпуще нные  
долговые  це нные  
бума ги 

 
1302,6 

 
5,2 

 
1378,5 

 
5 

 
1161 

 
4,6 

Прочие  за ёмные  
средства 

537,2 2,1 398 1,5 261,4 1 

Фина нсовые  
обязательства 

769,1 3,1 426,6 1,6 212,9 0,8 

Отложе нное  
на логовое  
обязательство 

 
45,3 

 
0,2 

 
132 

 
0,5 

 
55,1 

 
0,2 

Обяза те льства  
группы выбытия 

58,2 0,2 185,9 0,7 0,8 0,1 

Прочие  фина нсовые  
обязательства 

444,5 1,8 718,4 2,6 791,8 3,1 

Прочие  
не фина нсовые  
обяза те льства  

 
51,4 

 
0,2 

 
69,6 

 
0,3 

 
77,3 

 
0,3 

Субординирова нные
  за ймы 

769,5 3,1 806,5 3 739,9 2,9 

Итого обяза те льств 23180,7 92 24959,7 91,3 22546,9 88,9 

Итого собстве нных 
средств 

2020,1 8 2375 8,7 2821,6 11,1 

Итого обяза те льств 
и собстве нных 
средств 

 
25200,8 

 
100 

 
27334,7 

 
100 

 
25368,5 

 
100 

 

Структура  па ссивов ПА О «Сбе рба нк России», ука за нна я в та блице  2.5, 

пока за ла , что большую е го ча сть за нима ют обяза те льства  около 90% (23,5 

млрд. рубле й), а  собстве нные  сре дства  лишь 10% (2,4 млрд. рубле й). Из 

та блицы 2.5 видно, что на ибольшим уде льным ве сом в структуре  па ссива  

Сбе рба нка  прина дле жит сре дства м физиче ских лиц и корпора тивных 

клие нтов, которые  в сумме  да ют 70% или 18 триллионов рубле й.  

Оста вшие ся пока за те ли за нима ют не зна чите льные  доли в структуре  

па ссивов Сбе рба нка :  

- Выпуще нные  долговые  це нные  бума ги - 5% или 1,3 млрд. рубле й; 
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- Сре дства  ба нков - сре дне е  зна че ние  соста вляе т 6,6% или 1,8 млрд. 

рубле й.  

- Субординирова нные  за ймы - 3% или 780 млрд. рубле й.  

Та к на  01.01.2019 структура  па ссивов ПА О «Сбе рба нк России» може т 

быть пре дста вле на  сле дующим обра зом (рисунок 2.3): 

 

Рисунок 2.3 - Структура  па ссивов ПА О «Сбе рба нк России» на  01.01.2019 

 

Согла сно да нным рисунка  2.3 видно, что на  1 янва ря 2019 года 49% 

(12,5 млрд. рубле й) в структуре  па ссивов Сбе рба нка  за нима ют 

привле чённые  сре дства  физиче ских лиц. Они в больше й сте пе ни и 

формируют ре сурсную ба зу ба нка . Да ле е  по зна чимости сле дуют 

привле чённые  сре дства  от корпора тивных клие нтов, за нима ющие  25% (6,2 

млрд. рубле й).  

Прочие  обяза те льства , соста вляющие  15% или 3,9 млрд. рубле й, 

включа ют в се бя совокупность ра зличных обяза те льств: сре дства  ба нков, 

фина нсовые  и не фина нсовые  обяза те льства , выпуще нные  долговые  це нные  

бума ги и др.  

Собстве нные  сре дства  ба нка  в структуре  па ссивов за нима ют лишь 

11% (2,8 млрд. рубле й). Та ким обра зом, ПА О «Сбе рба нк России» формируе т 

свои па ссивы за  счёт привле чённых сре дств (порядка  75%). 

Прочие 

обяза те льства     

15% 

Собственные 

сре дства  11% 
Средства 

физиче ских 

лиц 49% Средства 

корпора тивных 

клиентов 

25% 
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Та ким обра зом, гла вной це лью де позитной политики Сбе рба нка  

являе тся привле че ние , ра спре де ле ние  и уде ржа ние  де не жных сре дств 

физиче ских и юридиче ских лиц, на пра вле нное  на  формирова ние  ре сурсной 

ба зы ба нка . 

 

2.2 А на лиз де позитного портфе ля ба нка  

 

Ка к уже  было ска за но ра не е , це ль де позитной политики 

комме рче ского ба нка  состоит не  только в привле че нии сре дств, но и в 

созда нии оптима льного де позитного портфе ля. Не посре дстве нно 

пе ре йдём к а на лизу де позитного портфе ля ПА О «Сбе рба нк России». Для 

этого прове дём а на лиз привле чённых сре дств по ка те гориям клие нтов, 

да ле е  ра ссмотрим де позитный портфе ль по вида м ва лют, сбе ре га те льные  

и де позитные  се ртифика ты Сбе рба нка , а  та кже  приве дём да нные  

пока за те ле й ликвидности.  

Та к, де позитный портфе ль Сбе рба нка  состоит из сре дств 

физиче ских лиц; сре дств корпора тивных клие нтов; сре дств ба нков 

(та блица  2.6). 

Таблица 2.6 Де позитный портфе ль ПА О «Сбе рба нк России» по 

вида м вкла дчиков 

 
На име нова ние  
пока за те ля 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Сумма, 
млрд. 

рубле
й 

Уде льны
й ве с, 
% 

Сумма, 
млрд. 

рубле 
й 

Уде льны
й ве с, 
% 

Сумма, 
млрд. 

рубле 
й 

Уде льны
й ве с, 
% 

Средства 
физиче ских лиц 

9328,4 48,5
8 

12043,7 57,7
8 

12449,
6 

64,68 

Сре дства  
корпора тивных 
клиентов 

 
6234,5 

 
32,4

7 

 
7754,6 

 
37,2 

 
6235,2 

 
32,4 

Сре дства  ба нков 3640 18,9
6 

1045,9 5,02 561,9 2,92 

Итого 19202,
9 

100 20844,2 100 19246,
7 

100 
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Из та блицы 2.6 видно, что на ибольшим уде льным ве сом в структуре  

де позитного портфе ля Сбе рба нка  обла да ют сре дства  физиче ских лиц (на  

01.01.2019 - 65%). В подтве ржде ние  выше ска за нного ниже  пре дста вле н 

рисунок, отра жа ющий количе ство привле чённых сре дств физиче ских лиц 

(рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 - Привле чённые  сре дства  физиче ских лиц ПА О «Сбе рба нк 
России», млрд. рубле й 

 

Из рисунка  2.4 можно увиде ть за висимость ме жду проце нтной ста вкой 

по де позита м и объёмом привле чённых сре дств. Коэффицие нт корре ляции 

пока зыва е т прямую за висимость ме жду ука за нными пе ре ме нными и 

соста вляе т 0,85. Это зна чит, что связь ме жду ста вкой по де позита м и 

объёмом сре дств высока я. Сле дова те льно, че м выше  проце нтна я ста вка , те м 

больший объём сре дств получа е т ба нк от клие нтов.  

На  1 янва ря 2017 года  привле чённые  сре дства  физиче ских лиц 

соста вляли около 9,3 триллионов рубле й, а  уже  на  1 янва ря 2019 года  этот 

пока за те ль достига е т зна че ния 12,5 триллионов рубле й 

Те пе рь пе ре йдём к боле е  де та льному а на лизу де позитного портфе ля 

ука за нной группой вкла дчиков (та блица  2.7).  
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Таблица 2.7 Соста в и структура  де позитного портфе ля физиче ских 

лиц ПА О «Сбе рба нк России» по вида м привле че ния 

 
Сре дства  
физиче ских лиц 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Текущие 
сче та /сче та  до 
востре бова ния 

 
1886,2 

 
20,22 

 
2415,4 

 
20,06 

 
2478,9 

 
19,92 

Срочные  вкла ды 7442,1 79,78 9627,9 79,94 9970,1 80,08 

Сде лки прямого 
репо 

0,1 0 0,4 0 0,6 0 

Итого сре дств 
физиче ских лиц 

9328,4 100 12043,7 100 12449,6 100 

 

Из та блицы 2.7 видно, что почти 80% (9 млрд. рубле й) в структуре  

де позитного портфе ля физиче ских лиц за нима ют срочные  вкла ды. С ка ждым 

годом количе ство срочных вкла дов ра стёт от 7,4 триллионов рубле й на  

01.01.2017 до 9,9 триллионов рубле й на  01.01.2019. Те кущие  сче та  клие нтов 

в структуре  де позитного портфе ля за нима ют порядка  20% (2,2 млрд. рубле й). 

Их уде льный ве с на  протяже нии а на лизируе мого пе риода  па да е т (с 20,22% 

до 19,92%).  

Сде лки прямого ре по не  популярны сре ди на се ле ния. Их доля в 

структуре  де позитного портфе ля оче нь ма ла . Одна ко на блюда е тся 

положите льна я те нде нция роста  по та ким опе ра циям (с 0,1 триллионов 

рубле й до 0,6 триллионов рубле й). Да ле е  изучим соста в срочных де позитов 

физиче ских лиц - клие нтов Сбе рба нка , ка к на иболе е  крупную группу в 

структуре  их де позитного портфе ля (та блица  2.10).  

Таблица 2.8 Соста в и дина мика  де позитов физиче ских лиц ПА О 

«Сбе рба нк России» по срока м привле че ния 

 
Ка те гория вкла да  

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
вес, % 

Сумма , 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

До 
востре бова ния и 
ме не е  1 ме сяца  

 
1958 

 
21 

 
3640,8 

 
30,2 

 
3399,1 

 
27,3 
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От 1 до
 6 
месяцев 

1700,7 18,2 2531 21 2452,8 19,7 

От 6 до
 12 
ме сяце в 

1659,3 17,8 1572,7 13,1 1143,3 9,2 

От 1 года  до 3 
лет 

3551,7 38,1 3729,5 31 4908,2 39,4 

Боле е  3 ле т 458,7 4,9 569,7 4,7 546,2 4,4 
Итого 9328,4 100 12043,7 100 12449,6 100 

 

Из та блицы 2.8 сле дуе т, что в соста ве  де позитов физиче ских лиц по 

срока м привле че ния пре обла да ют вкла ды от 1 года  до 3 ле т. Уде льный ве с 

да нного вида  де позитов на  01.01.2019 соста вляе т 39,4% (порядка  5 

триллионов рубле й). Это связа но с те м, что в основном проце нты по та ким 

вкла да м чуть больше  (на ходятся в коридоре  от 3,2% до 5,15%).  

Сле дова те льно, доход по та ким вида м вкла дов тоже  буде т больше . 

Да ле е  по зна чимости в соста ве  срочных де позитов на ходятся вкла ды до 

востре бова ния и ме не е  1 ме сяца . Их доля в структуре  срочных де позитов 

соста вляе т около 30% (почти 3 млрд. рубле й).  

Сюда  относятся опе ра ции по ка рточным сче та м, опе ра ции по 

за числе нию сре дств (на приме р, за ра ботной пла ты, дивиде ндов), а  та кже  

бе зна личных пе ре числе ний со сре дств вкла да . Ка к пра вило, все  опе ра ции 

по вкла да м до востре бова ния проходят в бе зна личной форме . Бе зна личный 

оборот с ка ждым годом уве личива е тся.  

Поэтому вкла ды до востре бова ния и ме не е  1 ме сяца  не  поте ряют свое й 

а ктуа льности е щё на  долгое  вре мя. Та ким обра зом, де позитный портфе ль 

физиче ских лиц Сбе рба нка  состоит больше й ча стью из срочных де позитов - 

на  80% или 9 триллионов рубле й. В их структуре  на ибольшим уде льным 

ве сом обла да ют вкла ды от 1 до 3 ле т, за нима ющие  около 35-40% (5 млрд. 

рубле й).  

Соста в и структура  де позитного портфе ля корпора тивных клие нтов 

ПА О «Сбе рба нк России» пре дста вле на  ниже  в та блице  2.9  
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Таблица 2.9 Соста в и структура  де позитного портфе ля корпора тивных 

клие нтов ПА О «Сбе рба нк России» по вида м привле че ния 

 

Из та блицы 2.9 видно, что на ибольший уде льный ве с в структуре  

де позитов корпора тивных клие нтов за нима ют срочные  вкла ды и их доля 

коле бле тся в ра йоне  68 -70% (4,6 млрд. рубле й). Те кущие , ра счётные  сче та  

в структуре  де позитного портфе ля корпора тивных клие нтов соста вляют 

порядка  30% (2 млрд. рубле й). Сде лки прямого ре по за нима ют оста вшуюся 

долю, ра вную 1% (70 млрд. рубле й). Видно, что та кой вид опе ра ции не  

популяре н сре ди корпора тивных клие нтов 

Таблица 2.10 Соста в и структура  сре дств ба нков - клие нтов ПА О 

«Сбе рба нк России» по вида м привле че ния 

Те пе рь не посре дстве нно пе ре йдём к а на лизу де позитного портфе ля 

сре дств ба нков - клие нтов Сбе рба нка . Соста в и структура  сре дств ба нков - 

клие нтов пре дста вле на  в та блице  2.10. 

Из та блицы 2.10 видно, что срочные  де позиты за нима ют львиную долю 

в структуре  сре дств ба нков - клие нтов около 60% (342 млрд. руб.) по 

состоянию на  01.01.2019. Отде льно отме тим зна чите льное  сокра ще ние  

договоров прямого ре по с 1 триллиона  рубле й до 40 миллиа рдов рубле й 

(почти в 26 ра з).  

Сре дства  
корпора тивных 
клие нтов 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Сумма, 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма, 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Сумма, 
млрд. 

рублей 

Уде льный 
ве с, % 

Те кущие  
сче та /ра счётные  
счета 

 
1819,7 

 
29,19 

 
2361,2 

 
30,45 

 
1982,3 

 
31,79 

Срочные  вкла ды 4386 70,35 5282,7 68,12 4181,6 67,06 

Сде лки прямого 
репо 

28,8 0,46 110,7 1,43 71,3 1,14 

Итого сре дств 
корпора тивных 
клиентов 

 
6234,5 

 
100 

 
7754,6 

 
100 

 
6235,2 

 
100 
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Да нное  явле ние  можно связа ть только с не устойчивой ситуа цие й в 

экономике . В свою оче ре дь, опе ра ции ре по пре дста вляют собой выда чу 

сре дств под за лог це нных бума г; и ка к пра вило, да нные  опе ра ции 

проводятся для подде ржа ния ликвидности комме рче ских ба нков. Е щё ра з 

на помним, что Ба нк России в 2018 году а ктивно проводил политику, 

на пра вле нную на  ликвида цию «не на дёжных» ба нков, путём отзыва  

лице нзий.  

И количе ство комме рче ских ба нков сокра тилось с 733 до 623. 

Корре спонде нтские  сче та  и де позиты «Ове рна йт» ба нков в а бсолютном 

зна че нии не зна чите льно ра стут (с 139 млрд. рубле й до 180 млрд. рубле й), 

одна ко в структуре  сре дств ба нков зна чите льно уве личива ются (с 4% до 32% 

почти в 8 ра з).  

Та ким обра зом, в структуре  де позитного портфе ля ба нков - клие нтов 

Сбе рба нка  пре обла да ют срочные  де позиты ба нков - 67% (1,2 млрд. рубле й) 

и корре спонде нтские  сче та  и де позиты «Ове рна йт» ба нков - 16,8% (157 

млрд. рубле й). Сле дуе т ра ссмотре ть соста в, дина мику и структуру 

де позитного портфе ля все х ка те горий вкла дчиков по вида м ва лют, который 

включа е т в се бя: Российский рубль; Долла ры США ; Е вро; Туре цка я лира ; 

Прочие  ва люты. 

Та ким обра зом, а на лиз де позитного портфе ля ПА О «Сбе рба нк 

России» пока за л, что в е го структуре  пре обла да ют вкла ды в российских 

рублях; к тому же  большую ча сть в структуре  де позитов за нима ют вкла ды 

ча стных клие нтов (порядка  65%).  

Привле че ние  сре дств физиче ских лиц происходит путём вложе ния 

сре дств не посре дстве нно в срочные  вкла ды, а  та кже  путём приобре те ния 

сбе ре га те льных се ртифика тов на се ле ние м. Норма тивы ликвидности, 

уста новле нные  Ба нком России, в ПА О «Сбе рба нк России» за  

а на лизируе мый пе риод соблюда ются, что говорит о е го 

пла те же способности. 
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2.3 Пробле мы упра вле ния де позитным портфе ле м ба нка  

 

К глоба льным пробле ма м, ока зыва ющим влияние  на  экономику России 

в це лом, а  в ча стности, и на  ба нковский се ктор, относятся: Не ста бильность 

ба нковской систе мы, что отра жа е тся не  только на  де позитной политике , но 

и на  ба нковской де яте льности в це лом; Ча стое  изме не ние  политики ЦБ РФ в 

ча сти проце нтных ста вок, что вле чёт за  собой низкие  проце нтные  ста вки по 

де позита м.  

Выше ука за нные  фа кторы не га тивно влияют на  де яте льность все х 

кре дитно-фина нсовых учре жде ний в стра не . Что же  ка са е тся пробле м 

формирова ния и ре а лиза ции де позитной политики российских комме рче ских 

ба нков, в том числе  и Сбе рба нка , то они основа ны, ка к пра вило, на  

сле дующих те нде нциях после дних ле т:  

- Диве рсифика ция клие нтов (на приме р, по социа льному ста тусу, 

уровню доходов и др.);  

- Появле ние  всё новых ба нковских продуктов, на  фоне  которых 

де позиты просто ме ркнут (те кущие  сче та , где  на  оста ток на числяются 

проце нты);  

- Рост со стороны на се ле ния дове рия к другим инструме нта м, которые  

позволяют получа ть больший доход на  вложе нные  сре дства  (на приме р, 

вложе ния в па е вые  инве стиционные  фонды, вложе ние  в це нные  бума ги - 

а кции и облига ции, и др.);  

- А ктивность микрофина нсовых орга низа ций в привле че нии сре дств по 

боле е  привле ка те льным условиям, в сра вне нии с ба нковскими.  

На ряду с вне шними (ма кроэкономиче скими) пробле ма ми не  стоит 

ума лять зна че ние  внутре нних пробле м Сбе рба нка .  

Во-пе рвых, одной из пробле м можно счита ть не доста точный урове нь 

бе зопа сности сре дств клие нтов, на ходящихся на  ба нковских ка рта х. 

Популярность ба нковских ка рт не оспорима . Их количе ство с ка ждым годом 
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ра стёт. Одна ко име нно этот ба нковский продукт в больше й сте пе ни 

подве рже н а та ка м моше нников. С помощью приме не ния ра зличных сре дств 

(Инте рне т, SMS - сообще ния, те ле фонные  звонки, эле ктронные  письма  и др.) 

моше нники могут изъять сре дства  со счёта  клие нтов ба нка  и за числить их на  

другой счёт.  

Не смотря на  то, что спе циа льные  службы ба нка  пре се ка ют 

прове де ние  сомните льных опе ра ций, моше нниче ские  а та ки всё ра вно не  

исче знут. 

Ре ше ние м этой пробле мы може т служить лишь ра зра ботка  

ка че стве нно новых уровне й бе зопа сности сре дств клие нтов; созда ние  

спе циа льных служб, отсле жива ющих прове де ние  подозрите льных 

опе ра ций. 

Во-вторых, большой пробле мой для Сбе рба нка  являются низкие  

проце нтные  ста вки по де позита м. ПА О «Сбе рба нк России» уста на влива е т 

низкие  проце нтные  ста вки по де позита м. Ре ше ние  этой пробле мы возможно 

путём пе ре смотра  проце нтной ста вки по де позита м в сторону уве личе ния, 

та кже  путём ра зра ботки и принятия новых видов вкла дов для ра зных 

ка те горий клие нтов ба нка. 

И тре тья пробле ма , которую можно выде лить в де яте льности 

Сбе рба нка , являе тся не пра вильна я ра бота  с клие нта ми ба нка . Не смотря на  

то, что ба нк проводит политику, почти полностью на пра вле нную на  клие нта , 

суще ствуют случа и не допонима ния ме жду сотрудника ми и клие нта ми. В 

свою оче ре дь, это вле чёт за  собой не ле стные  отзывы со стороны клие нтов, 

поте рю дове рия к ба нку, происходит отток клие нтов в другие  ба нки. 

Сбе рба нк а ктивно боре тся с этой пробле мой.  

Для ра ботников Сбе рба нка  проводятся ра зличные  ме роприятия, 

на пра вле нные  на  повыше ние  ка че ства  обслужива ния клие нтов, ра зличные  

тре нинги и ма сте р - кла ссы по культуре  обще ния и др. Не смотря на  

суще ствующие  ка к вне шние , та к и внутре нние  пробле мы, Сбе рба нк по-

пре жне му оста ётся лиде ром на  российском рынке  вкла дов.  
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Та к, Сбе рба нк успе шно ре а лизуе т свои ба нковские  продукты. В 

ча стности, се рвис Мобильный ба нк от Сбе рба нка  позволяе т клие нту 

осуще ствлять пла те жи, пе ре воды и другие  опе ра ции с помощью мобильного 

те ле фона .  

Та к же  с помощью SMS - ба нкинга  можно за пра шива ть информа цию 

по ба нковским ка рта м че ре з мобильный те ле фон. Мобильные  приложе ния 

«Сбе рба нк Онла йн» для iPhone, iPad, Android, Windows Phone позволяют 

клие нта м пра ктиче ски полностью сле дить за  своими сре дства ми на  счёте . 

Бла года ря та ким удобным приложе ниям, клие нты могут производить 

пе ре воды с одного счёта  на  другой, а  та кже  опла чива ть ра зличные  услуги. 

Отде льно хоте лось бы выде лить та кой се рвис ка к Apple Pay. Apple Pay — это 

удобный, бе зопа сный и конфиде нциа льный способ опла ты покупок, 

доступный пользова те лям устройств с опе ра ционной систе мой iOS и macOS 

(iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).  

Этот сове рше нно новый продукт пользуе тся спросом со стороны 

клие нтов Сбе рба нка , та к ка к: Во пе рвых, при опла те  покупок не т 

не обходимости име ть при се бе  де бе товую ка рту (е сли, на приме р, 

покупа те ль е ё просто за был); Во-вторых, не  нужно вспомина ть па роль от 

де бе товой ка рты, та к ка к опла та  проходит че ре з Touch ID.  

Для подключе ния та кой услуги не обходимо: Быть пользова те ле м 

устройств с опе ра ционной систе мой iOS и macOS (iPhone SE, iPhone 6 и боле е  

новые  моде ли, а  та кже  Apple Watch); Уста новить приложе ние , на  устройстве  

долже н быть подключе н Touch ID и выполне н вход в iCloud; Име ть ка рту Visa 

или Masterсard Сбе рба нка . Для опла ты с помощью Apple Pay не обходимо 

просто подне сти iPhone к те рмина лу и приложить па ле ц к Touch ID. Пла тёж 

буде т осуще ствлён, когда  вы услышите  звуковой сигна л.  

Та к же  опе ра ции че ре з «Сбе рба нк Онла йн» можно осуще ствлять че ре з 

компьюте р. Для этого не обходим доступ к Инте рнету.  

Бла года ря использова нию та ких Инте рне т - те хнологий количе ство 

а ктивных пользова те ле й приложе ний Сбе рба нка  достига е т боле е  20 
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миллионов че лове к. Сбе рба нк пре дла га е т се рвис «Копилка », который 

позволяе т пе ре числять де не жные  сре дства  а втома тиче ски с ка рты клие нта  

на  выбра нный им другой счёт.  

Плюс та кой услуг за ключа е тся в том, что она  бе спла тна я. Подключить 

е ё можно че ре з приложе ние  «Сбе рба нк Онла йн» или в отде ле нии ба нка . 

Большой популярностью сре ди клие нтов Сбе рба нка  пользуе тся бонусна я 

програ мма  «Спа сибо» от Сбе рба нка .  

При сове рше нии покупок в торговых точка х па ртнёров програ ммы при 

помощи ба нковских ка рт Сбе рба нка , вы получа е те  0,5% от суммы че ка  в 

виде  бонусов. Та к, на ка плива я бонусы от Сбе рба нка , вы може те  получа ть 

скидки (до 99%)на  ра зличные  това ры у па ртнёров програ ммы. Та к же  

Сбе рба нк за пустил выпуск де бе товых ка рт с индивидуа льным диза йном ка к 

кла ссиче ских, та к и молодёжных ка рт. Ра зница  состоит лишь в пла те  за  

обслужива ние  са мой ка рты.  

Годовое  обслужива ние  кла ссиче ской ка рты с индивидуа льным 

диза йном обойдётся в пе рвый год в ра зме ре  750 рубле й, в после дующие  - 450 

рубле й; а  обслужива ние  молодёжной ка рты - все го лишь 150 рубле й в год. 

Хоте лось бы отме тить прое кт Сбе рба нка  и Masterсard «Особе нный ба нк», 

который на пра вле н на  созда ние  доступной сре ды для люде й с 

огра ниче нными возможностями. Не которые  нововве де ния за ключа ются в 

сле дующе м:  

Услуги по обслужива нию клие нтов на  дому, которые  не обходимы 

людям с на руше ние м опорно-двига те льной систе мы;  

Для клие нтов с на руше ние м слуха  Сбе рба нк собира е тся вве сти 

обслужива ние  по дове ре нности че ре з колл-це нтр; Ва жне йшим 

на пра вле ние м ра зра боток являются ба нковские  приложе ния.  

Се йча с в Сбе рба нке  те стируют те хнологию Бикон (ма ячок). То е сть 

клие нту с особыми потре бностями выда ётсяспе циа льное  устройство, с 

помощью которого ме не дже р получа е т сигна л при приближе нии клие нта  к 
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отде ле нию. Это не обходимо для лучше й подготовки сотрудника  ба нка  к 

приёму особе нного клие нта ;  

Использова ние  в отде ле ниях ба нка  эле ктронного сурдопе ре водчика  

(програ ммное  обе спе че ние  для пе ре вода  звуча ще й ре чи на  язык же стов). 

Ре а лиза ция та кого прое кта  позволит миллиона м люде й пользова ться 

ба нковскими услуга ми бе з ка ких-либо огра ниче ний.  

Та ким обра зом, Сбе рба нк проводит гра мотную де позитную политику, 

котора я обе спе чива е т е му широкую ре сурсную ба зу. Одна ко, в це лях 

сове рше нствова ния де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» 

пре дла га е тся прове де ние  сле дующих ме роприятий:  

- Е же годна я корре ктировка  де позитной политики ба нка  с учётом 

влияния постоянно изме няющихся вне шних фа кторов;  

- Ра сшире ние  портфе ля де позитов физиче ских лиц и корпора тивных 

клие нтов ба нка ;  

- А ктивное  осуще ствле ние  ре кла мной политики;  

- Ра зра ботка  новых ба нковских услуг и продуктов, а  та кже  

моде рниза ция ста рых. 
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ГЛА ВА  3. ФИНА НСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ НОВЫХ ДЕ ПОЗИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ГРА ЖДА Н ПА О «СБЕ РБА НК РОССИИ» 

3.1 Повыше ние  ликвидности и пла те же способности ба нка  

 

Повысить ликвидность и пла те же способность ба нка  пре дста вляе тся 

возможным за  сче т сове рше нствова ния де позитной политики (для це ле й 

привле че ния сре дств) и кре дитной политики (для це ле й их да льне йше го 

ра зме ще ния, орие нтирова нного на  получе ние  дохода ).  

В условиях мирового фина нсового кризиса , комме рче ским ба нка м 

России не обходимо сове рше нствова ть ме тоды ра боты, и, пре жде  все го, в 

обла сти упра вле ния сбе ре же ниями индивидуа льных вкла дчиков. Ка к 

пока зыва е т за рубе жный и оте че стве нный опыт, для вкла дчиков ва жне йшим 

стимулом служит урове нь проце нтов, выпла чива е мых ба нка ми по вкла да м.  

С точки зре ния ба нка  ука за нный проце нт на ряду с пла на ми 

привле че ния во вкла ды сре дств клие нтов пре дста вляе т собой инструме нт 

упра вле ния проце сса ми формирова ния и использова ния де не жных 

на копле ний и одновре ме нно сре дство в конкуре нтной борьбе  за  а ктивы [20]. 

В на стояще е  вре мя комме рче ские  ба нки России пре дла га ют своим 

клие нта м ра зличные  виды вкла дов. Но проце нты е два  компе нсируют 

поте ри, связа нные  с инфляцие й, ре зко возросше й в после дне е  вре мя. 

Кроме  того, экономиче ски це ле сообра зно было бы вне дрить в 

оте че стве нную пра ктику та кой вид сбе ре га те льного вкла да , ка к де позитные  

сче та  де не жного рынка . Де ло в том, что норма  проце нта  по ука за нным 

сче та м обла да е т высокой чувствите льностью к изме не ниям рыночной 

конъюнктуры. Иными слова ми, ста вка  де позитного проце нта  являе тся 

пла ва юще й и ме няе тся в за висимости от спроса  и пре дложе ния на  де не жных 

рынка х. 
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Кроме  того, можно использова ть де позитные  сче та , име ющие  

сме ша нный ре жим функционирова ния.  

С одной стороны, сре дства , на ходящие ся на  та ких сче та х, могут 

использова ться для ра сче тов, а  с другой стороны, - являются свое обра зными 

фина нсовыми инве стициями, приносящими инве стора м опре де ле нные  

доходы. Приче м да нные  сче та  в ряде  случа е в могут име ть ка к корпора ции, 

та к и ча стные  лица .  

Одной из основных функций все х ба нков являе тся обе спе че ние  

пла те жного ме ха низма  или пе ре вода  сре дств и зна че ние  этой функции 

ба нков те м больше , че м больше  дове рия к че ка м и кре дитным ка рта м, 

которые  позволяют сокра тить ра зрыв ме жду поступле ние м сре дств и 

осуще ствле ние м пла те же й. 

В пе рспе ктиве  Российские  комме рче ские  ба нки могут использова ть 

опыт комме рче ских ба нков США , пре дла га ющих на се ле нию па ке т 

ра зличных услуг - та к на зыва е мые  "сче та  связа нных услуг".  

В ка че стве  приме ра  можно приве сти обычный те кущий че ковый сче т, 

на  который при не обходимости пе ре водятся сре дства  со сбе ре га те льного 

вкла да , с не го же  выста вляются а ккре дитивы и опла чива ются туристиче ские  

че ки, допуска е тся ове рдра фт, выписыва ются де бе товые  ка рточки и че ковые  

книжки. 

Новой для России ра зновидностью срочных вкла дов клие нтов являются 

вкла ды, оформле нные  сбе ре га те льными се ртифика та ми. Ра ссмотрим эти 

виды де позитных опе ра ций подробне е . 

Се ртифика т - это письме нное  свиде те льство ба нка -эмите нта  о вкла де  

де не жных сре дств, удостове ряюще е  пра во вкла дчика  или е го 

пра вопре е мника  на  получе ние  по исте че нии уста новле нного срока  суммы 

вкла да  и проце нтов по не му. 

В соотве тствии с пра вила ми сбе ре га те льный се ртифика т може т быть 

выда н только физиче ским лица м, прожива ющим на  те рритории Российской 
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Фе де ра ции или другого госуда рства , использующе го рубль в ка че стве  

за конного пла те жного сре дства . 

С це лью уче та  прода нных се ртифика тов комме рче ские  ба нки ве дут 

спе циа льные  ре гистра ционные  журна лы или пре дусма трива ют выпуск 

се ртифика тов со спе циа льными отрывными коре шка ми, соде ржа щими те  же  

ре гистра ционные  ре квизиты.  

Се ртифика ты, та к же , ка к и прочие  ра зновидности привле че нных 

сре дств, отра жа ются в ба ла нсе  ба нка  с уче том срока  их обра ще ния. Сроки 

обра ще ния ре гла ме нтируются в уче те : до 30 дне й, от 31 дня до 90 дне й, от 

91 дня до 180 дне й, от 181 дня до 1 года , свыше  1 года  до 3 ле т, свыше  3 ле т. 

Проце нтные  ста вки за висят от ра зме ра  и срока  вкла да . Не которые  

ба нки осуще ствляют инде кса цию и е же ме сячную выпла ту дохода . 

Де позитные  и сбе ре га те льные  се ртифика ты могут быть купле ны в любое  

вре мя в те че ние  пе риода  их де йствия - проце нты на числяются со дня 

приобре те ния. 

В це лях привле че ния ре сурсов для свое й де яте льности комме рче ским 

ба нка м ва жно ра зра бота ть стра те гию де позитной политики исходя из це ле й 

и за да ч комме рче ского ба нка , за кре пле нных в уста ве , получе ния 

ма ксима льной прибыли и не обходимости сохра не ния ба нковской 

ликвидности.  

Исходя из суще ствующих приорите тов, комме рче скому ба нку 

це ле сообра зно име ть положе ние  о де позитных опе ра циях с ука за ние м 

основных видов вкла дов, которые  не обходимо привле ка ть, их условий 

(урове нь проце нтной ста вки, ка те гория вкла дчиков, сроки вкла дов), порядка  

привле че ния вкла дов, официа льной формы де позитного договора х [21]. 

В це лом, ра звитие  ра боты ба нка  на  де позитном рынке  в зна чите льной 

ме ре  за висит от созда ния новых информа ционных те хнологий, 

а втома тиза ции, подъе ма  на учной экономики, возрожде ния ста билиза ции, 

сове рше нствова ния за конода те льной вла сти, ра звития ба нковских услуг, 
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использова ния мирового и оте че стве нного опыта  пре доста вле ния услуг 

ча стным клие нта м. 

Ба нки не  могут учитыва ть срочные  де позиты физиче ских лиц ка к 

долгосрочные  ре сурсы и осуще ствлять а де ква тное  упра вле ние  а ктива ми и 

а ктива ми (ликвидностью), та к ка к в соотве тствии с де йствующим 

российским за конода те льством вкла дчик впра ве  изъять сре дства  в любой 

моме нт бе з ка ких-либо комиссий со стороны ба нка  (те ряются только 

на числе нные  проце нты). Притом, что вкла ды сроком боле е  года  соста вляют 

65% от все х привле чённых от гра жда н сре дств. 

За служива е т внима ния опыт ра звитых стра н, в которых де йствуе т 

сле дующий ме ха низм ре ше ния описа нной пробле мы. Е сли клие нт 

обра ща е тся в ба нк с просьбой досрочно извле чь де позит, ба нк пре дла га е т 

е му выда ть кре дит на  сумму, котора я с уче том на числе нных проце нтов по 

кре диту буде т эквива ле нтна  сумме  де позита  (вме сте  с проце нта ми по 

де позиту) к моме нту оконча ния срока  де позита .  

Ба нк России со свое й стороны та кже  пре дпринима е т ша ги по 

уве личе нию доступности кре дитов для пре дприятий и на се ле ния, в 

ча стности а ктивно ра бота е т на д сниже ние м проце нтных ста вок по вкла да м 

на се ле ния, спра ве дливо счита я, что это приве дёт к сниже нию ста вок и по 

кре дита м. В то же  вре мя хоте лось бы обра тить внима ние  на  сле дующе е . 

Ба нк России принял ре ше ние  о том, что при опре де ле нии 

ма ксима льного допустимого отклоне ния от сре дне рыночной проце нтной 

ста вки по вкла да м сле дуе т исходить из уровня, пре выша юще го сре днюю 

ве личину ма ксима льных ста вок (по вкла да м в российских рублях) де сяти 

кре дитных орга низа ций, привле ка ющих на ибольший, объе м де позитов 

физиче ских лиц, на  1,5 проце нтных пункта . 

Рыночное  це нообра зова ние  пре дпола га е т опре де ле ние  ра внове сной 

це ны продукта  исходя из уровне й спроса  и пре дложе ния. В этом случа е  

проце нтные  ста вки по вкла да м на  ре гиона льном уровне  опре де ляются с 

уче том конкуре нтной сре ды, в том числе  в за висимости от количе ства  
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кре дитных орга низа ций, осуще ствляющих привле че ние  де не жных сре дств 

на се ле ния. 

Понятно, что крупные  ба нки могут привле ка ть сре дства  Ба нка  России, 

Минфина  РФ или с ме ждуна родных рынков по суще стве нно ме ньшим 

ста вка м, че м те  проце нты, которые  на се ле ние  оце нива е т, ка к прие мле мые  

для да льне йших вложе ний во вкла д. 

Кроме  того, на  уровне  отде льно взятого ре гиона льного ба нка  

ре а лиза ция ре коме нда ций Ба нка  России ве дёт к зна чите льному росту 

изде рже к, проявляющихся в трудоёмкости дора ботки програ ммного 

обе спе че ния и уве личе нии ма те риа льных за тра т на  продвиже ние  вкла дных 

продуктов, связа нных с за ме ной ре кла мных ма те риа лов, во все х точка х 

присутствия ба нка . 

Особе нно большие  убытки могут быть получе ны име нно от вложе ний 

в ре кла мные  ка мпа нии. На приме р, полный ре кла мный цикл от согла сова ния 

пла на  до е го ре а лиза ции соста вляе т около 1-1,5 ме сяца .  

Ба нки же  обяза ны в на стояще е  вре мя проводить а на лиз, 

соотве тстве нно корре ктирова ть свою проце нтную политику не  ре же  че м 

один ра з в 1,5-2 не де ли. При не соотве тствии ре кла много ма те риа ла  ба нка  

е го проце нтной политике , к не му могут быть приме не ны ме ры возде йствия 

по ста тье  14.3. КОА П за  не добросове стную ре кла му в виде  штра фа  на  сумму 

не  ме не е  500 тыс. руб. 

При выгодных условиях кре дитова ния (под низкий проце нт) ста вки по 

вкла да м - не  са мые  выгодные  по сра вне нию с пре дложе ниями многих других 

ба нков. Чтобы ра зобра ться в причина х та кого положе ния де л, пре жде  все го, 

нужно обра титься к са мому проце ссу уста новле ния проце нтных ста вок [22]. 

Обща я сумма  привле чённых сре дств в российскую ба нковскую 

систе му росла  пра ктиче ски е же ме сячно на  протяже нии все го 2019 года , но 

на ибольший рост пришёлся на  се нтябрь, когда  сумма  де позитов выросла  на  

1502348 млн. руб. или на  6,4%. В це лом за  одинна дца ть ме сяце в 2019 г. 

сумма  де позитов выросла  на  3961663 млн. руб. или на  18,6%. 
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Ра зра ба тыва я та рифную политику, ПА О «Сбе рба нк России», ка к 

впроче м, и оста льные  ба нки, исходит из многих фа кторов: экономиче ского 

положе ния стра ны, состояния фина нсового рынка , на личия объе ктов 

вложе ния де не жных сре дств. Но помимо этого, ба нки все  вре мя 

орие нтируются на  тот урове нь проце нтных ста вок по вкла да м, который они 

в состоянии получить в ка че стве  дохода  от кре дитных опе ра ций.  

Т.е . стоимость де не г у ка ждого ба нка  своя, и на  та рифы по вкла да м 

на прямую влияе т кре дитна я политика  ба нка . 

Вза имосвязь проце нтов по вкла да м и кре дита м просле жива е тся не  

только в опре де ле нии их ра зме ра , но и в срока х де йствия договоров. Та к ка к 

в ПА О «Сбе рба нк России» повыше нным спросом пользуются кра ткосрочные  

ссуды, то он, в пе рвую оче ре дь, за инте ре сова н в привле че нии сре дств во 

вкла ды та кже  на  короткие  сроки. Кроме  того, че м больше  срок де йствия 

кре дитных договоров или договоров по вкла да м, те м выше  и проце нтные  

ста вки по ним. 

Можно пре дложить кре дитуе мым физиче ским лица м осуще ствлять 

пога ше ние  кре дита  за  сче т да нного вкла да , за ключив договор с ба нком о 

пе ре числе нии на  не го свое й за ра ботной пла ты. 

В ка че стве  поощре ния и больше й за инте ре сова нности клие нта , можно 

вве сти льготное  кре дитова ние , т. е . в этом случа е  кре дитуе мое  лицо 

выпла чива е т не  19 % годовых по кре диту, а , на приме р, 18 %, а  че ре з 5 ле т 

выпла та  соста вит 5 % льготного кре дита , а  е сли приба вить и 1 % в год по 

вкла ду, то получится 10 %. Те м са мым ба нк име е т возможность получить 

бе зна личные  пе ре числе ния, ре а лиза цию "за рпла тных" прое ктов и ре сурсы 

по боле е  низкой проце нтной ста вке .  

С помощью да нного ме роприятия он та кже  получа е т пе рспе ктиву в 

больше й ме ре  ра звить ка рточный бизне с, т. к. обяза те льным условие м може т 

явиться открытие  за рпла тных ка рт. 

Клие нту эти условия та кже  выгодны потому, что пропа да е т 

не обходимость сле дить за  срока ми пога ше ния (за  не го это де ла е т ба нк), 
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та кже  он получа е т льготы в проце нта х по кре диту и скидки по пла стиковой 

ка рте . 

Та ким обра зом, в ПА О «Сбе рба нк России» не обходимо ра зра бота ть 

ме роприятия для да льне йше го ра звития продуктовой лине йки кре дитов и 

де позитов. 

Одна ко, не смотря на  не  са мые  выгодные  условия вложе ния сре дств, 

де позиты ПА О «Сбе рба нк России» не  пе ре ста ют пользова ться спросом у 

вкла дчиков. Причины тому: и многоле тняя ста бильна я ра бота  ба нка , 

прида юща я е му на де жность в гла за х клие нтов, и ра зве твле нна я филиа льна я 

се ть - крупне йша я в стра не , да юща я ба нку дополните льные  пре имуще ства  

пе ре д оста льными кре дитными орга низа циями. Поэтому ПА О «Сбе рба нк 

России» не  испытыва е т не обходимости в искусстве нном за выше нии своих 

проце нтов, че м мог бы только снизить привле ка те льность гла вного 

источника  своих доходов - кре дитов. 

Совре ме нна я ба нковска я пра ктика  ха ра кте ризуе тся большим 

ра знообра зие м де позитов и де позитных сче тов. Это обусловле но 

стре мле ние м ба нков в условиях се гме нтирова нного высококонкуре нтного 

рынка  на иболе е  полно удовле творить спрос ра зличных групп клие нтов на  

ба нковские  услуги и привле чь их сбе ре же ния и свободные  де не жные  

ка пита лы на  ба нковские  сче та . 

С це лью ра сшире ния ре сурсного поте нциа ла  ПА О «Сбе рба нк России» 

не обходимо а ктивизирова ть свою де позитную политику. В связи с этим 

одним из приорите тных на пра вле ний ра боты ба нка  должно ста ть 

посте пе нное  на ра щива ние  де позитного портфе ля путе м прове де ния 

гра мотной де позитной политики, на пра вле нной, в ча стности, на  ра сшире ние  

пе ре чня вкла дов, доступных клие нта м, вве де ние  новых видов услуг для их 

удобства  [23]. 

Оце нив ра боту ПА О «Сбе рба нк России» в обла сти привле че ния, мы 

увиде ли е го сильные  и сла бые  стороны. Все  пре дла га е мые  ба нком вкла ды в 

основном со шка лой досрочного ра сторже ния, а  для ста бильной ра боты 
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ба нка  не обходимо пре дложить та кие  вкла ды, по которым клие нт буде т 

выде ржива ть ве сь срок. Компле кс ме р, на пра вле нных на  ра сшире ние  

ре сурсной ба зы ПА О «Сбе рба нк России» включа е т: ра сшире ние  пе ре чня 

вкла дов, за щита  от досрочного изъятия срочных де позитов.  

Та кже  выпуск сбе ре га те льных се ртифика тов, усове рше нствова ние  

систе мы стра хова ния. 

В це лях сове рше нствова ния де позитной политики ПА О «Сбе рба нк 

России» мог бы пре дложить вкла д в рублях "Бонус", сроком ра зме ще ния на  

один, два  года .  

Минима льна я сумма  вкла да  10 000 рубле й, е же ме сячна я 

ка пита лиза ция проце нтов. В да нном вкла де  пре дусмотре но пополне ние  в 

те че ние  все го срока  де йствия договора . При пополне нии, с уве личе ние м 

суммы, проце нтна я ста вка  по вкла ду уве личива е тся, при досрочном 

востре бова нии вкла д ра сторга е тся по ста вке  "до востре бова ния". 

Особе нность да нного вкла да  в том, что ка ждый клие нт ста новится 

уча стником бонусной програ ммы. Условия по вкла ду пре дста вле ны в 

Та блице  3.1 

Таблица 3.1 - Условия по вкла ду физиче ских лиц ПА О «Сбе рба нк 

России» 

Срочный де позит в рублях Срок вкла да (дне й) Срок вкла да (дне й) 

 365 750 
10 000 - 99 999 9,3 9,5 
100 000 - 499 999 9,5 9,7 
от 500 000 9,7 10,0 

 

В ка че стве  бонуса  пре дла га е тся розыгрыш дополните льного проце нта  

ко вкла ду. Выпла та  дополните льной суммы проце нтов на  пе рвона ча льную 

сумму вкла да  производится в случа е  выигрыша .  

Розыгрыш проводится в конце  года , а  приз выда е тся по исте че нии 

срока  хра не ния вкла да . В розыгрыши принима ют уча стие  все  открытые  сче т 

до да ты прове де ние  розыгрыша .  
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Выпла та  дополните льного проце нта  проводится при соблюде нии все х 

условий хра не ния вкла да , при е го возвра те  по сроку вме сте  с проце нта ми. 

Призовой фонд пре дста вляе т собой дополните льный проце нт к 

пе рвона ча льно вносимой сумме  вкла да : 

а ) сто призов, ра вных 5% от пе рвона ча льной суммы вкла да  

б) два дца ть пять, ра вные  10% от пе рвона ча льной суммы вкла да  

г) де сять, ра вные  15% от пе рвона ча льной суммы вкла да. 

Да нный вкла д буде т способствова ть уве личе нию срока  хра не ния 

де не жных сре дств. Срок ра зме ще ния выбира е т клие нт на  один или два  года . 

Та ким обра зом, ба нку да нный вид вкла да  выгоде н те м, что проце нтные  

ста вки по не му ниже , че м у суще ствующих вкла дов.  

Да нные  условия, проводимый розыгрыш ка к бы подта лкива ют 

вкла дчика  оста вить де не жные  сре дства  на  боле е  долгий срок, что позволяе т 

получить е му повыше нный проце нт. В це лях сове рше нствова ния де позитной 

политики ПА О «Сбе рба нк России» мог бы пре дложить ряд вкла дов, 

орие нтирова нных на  клие нтов с высоким уровне м дохода .  

На приме р, вкла д для VIP-клие нтов сроком ра зме ще ния на  один, два , 

три года . Проце нтна я ста вка  по вкла ду за висит от срока  ра зме ще ния и 

суммы вкла да . Особе нностью да нного вида  вкла да  являе тся то, что с 

клие нтом буде т обща ться ме не дже р по ра боте  с VIP-клие нта ми. Та ким 

обра зом, сре дний и мла дший пе рсона л ба нка  не  буде т конта ктирова ть с 

да нным клие нтом. Ме не дже р ока же т полный па ке т услуг: от консульта ции 

и за ключе ния договора , до принятия де не жных сре дств во вкла д.  

Та кже  пре имуще ством являе тся то, что проце нты по та кому вкла ду 

могут выпла чива ться е же ме сячно на  пла стиковую ка рту (VisaGold), которую 

клие нт получа е т в пода рок при открытии вкла да . В ре зульта те  у клие нта  не т 

не обходимости ка ждый ра з для снятия проце нтов прие зжа ть в ба нк. При 

досрочном ра сторже нии вкла да  проце нты пе ре считыва ются и 

выпла чива ются по ста вке  до востре бова ния, в том случа е , е сли проце нты 
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выпла чива лись е же ме сячно, то на  сумму выпла че нных проце нтов 

уме ньша ют сумму вкла да .  

В да нном виде  договора  пре дусмотре на  пролонга ция, что та кже  

удобно для VIP-клие нтов. Условия по вкла ду пре дста вле на  в Та блице  3.2 

Таблица 3.2 - Условия по вкла ду ПА О «Сбе рба нк России» 

Срочный де позит в 
рублях 

Количе ство дне й 

 365 (366) 2 года 3 года  
700 000 - 1 000 000 11,5 11,6 11,8 
1 000 001 - 1 500 000 11,7 11,8 12,1 
от 1 500 001 12,0 13,2 12,5 

 

Пре имуще ство да нного вкла да  возможность получа ть проце нты 

е же ме сячно на  пла стиковую ка рту. Для клие нтов крупных вкла дов это 

ста бильный е же ме сячный доход.  

Не востре бова нные  проце нты ка пита лизируются и уве личива ют сумму 

вкла да . Для клие нтов по вкла да м со сроком ра зме ще ния два  года  

пре дла га е тся бонусна я програ мма . Та к в конце  срока  вкла да  можно 

получить +1,5% от суммы вкла да . 

 

3.2 Сове рше нствова ние  де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» 

 

С це лью ра сшире ния ре сурсного поте нциа ла  ПА О «Сбе рба нк России» 

не обходимо а ктивизирова ть свою де позитную политику в отноше нии 

вкла дов клие нтов. В связи с этим одним из приорите тных на пра вле ний 

ра боты ба нка  должно ста ть посте пе нное  на ра щива ние  де позитного 

портфе ля путе м прове де ния гра мотной де позитной политики, на пра вле нной, 

в ча стности, на  ра сшире ние  пе ре чня вкла дов, доступных клие нта м, 

вве де ние  новых видов услуг для их удобства  [24]. 

Систе ма  привле че ния вкла дов ПА О «Сбе рба нк России» должна  

учитыва ть потре бности все х социа льных и возра стных групп гра жда н - 

ра бота ющих и пе нсионе ров, молоде жи и люде й сре дне го возра ста , а  та кже  
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должна  быть ра ссчита на  ка к на  ма лообе спе че нные  слои на се ле ния, та к и на  

люде й со сре дним и высоким уровнями дохода . 

Компле кс ме р, на пра вле нных на  ра сшире ние  де позитной ба зы ПА О 

«Сбе рба нк России», включа е т ряд фина нсовых и ма рке тинговых 

инструме нтов, пре дста вле нных ниже  на  Рис. 3.1 

 

Рисунок 3.1 - Инструме нты сове рше нствова ния систе мы привле че ния 

вкла дов клие нтов ПА О «Сбе рба нк России» 

С ка ждым клие нтом ПА О «Сбе рба нк России» долже н стре миться к 

уста новле нию долгосрочных па ртне рских отноше ний. С этой це лью ба нк 

долже н прогнозирова ть ра звитие  потре бносте й клие нтов, появле ние  новых 

на пра вле ний ба нковского бизне са , проводить ма рке тинговые  иссле дова ния, 

ра зра ба тыва ть и пре дла га ть полный спе ктр ба нковских продуктов и услуг. 

В це лях сове рше нствова ния систе мы привле че ния вкла дов клие нтов 

ПА О «Сбе рба нк России» мог бы пре дложить ряд вкла дов, орие нтирова нных 
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на  клие нтов с высоким уровне м доходов. На приме р, вкла д, особе нностью 

которого являлось бы то, что пе рсона льные  да нные  клие нта  будут изве стны 

только одному че лове ку в ба нке  - ме не дже ру по ра боте  с VIP-клиентами.  

При этом проце нты могут выпла чива ться е же ме сячно, в том числе  и на  

бе спла тно выда нную ба нком пла стиковую ка рту. Приче м да же  при 

вне се нии де не г в ка ссу личность клие нта  не  ра скрыва е тся. Та ким обра зом, 

сре дне му и мла дше му пе рсона лу ба нка  не  будут изве стны ка кие -либо 

да нные  о клие нте , а  риск ра скрытия информа ции о вкла де  ничтоже н. 

Можно та кже  пре дположить, что для клие нтов ПА О «Сбе рба нк 

России» будут выгодны це ле вые  вкла ды, выпла та  которых буде т приуроче на  

к пе риоду отпусков, дням рожде ний или другим пра здника м. Их сроки короче  

тра диционных, а  проце нт выше .  

Приме ром це ле вого вкла да  могут ста ть та к на зыва е мые  новогодние  и 

рожде стве нские  вкла ды, т.е . в те че ние  года  ба нк принима е т не большие  

вкла ды на  пра зднова ние  Нового года  и Рожде ства , а  в конце  года  ба нк 

выда е т де ньги вкла дчика м. При этом же ла ющие  могут продолжа ть 

на копле ние  де не г до сле дующе го нового года  [25]. 

Та ким обра зом, при ра зра ботке  де позитной политики ПА О «Сбе рба нк 

России» сле дуе т руководствова ться опре де ле нными крите риями 

оптимиза ции систе мы привле че ния вкла дов клие нтов, сре ди которых можно 

выде лить сле дующие : 

 вза имосвязь де позитных, кре дитных и прочих опе ра ций ба нка  для 

подде ржа ния е го ста бильности, на де жности и фина нсовой устойчивости; 

- диве рсифика ция ре сурсов ба нка  с це лью минимиза ции риска ; 

- се гме нтирова ние  де позитного портфе ля (по клие нта м); 

- диффе ре нцирова нный подход к ра зличным группа м клие нтов; 

- конкуре нтоспособность ба нковских продуктов и услуг. 

Та ковы не которые  возможные  пути сове рше нствова ния систе мы 

привле че ния вкла дов клие нтов ПА О «Сбе рба нк России» и повыше ния е е  
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роли в обе спе че нии е го устойчивости. Ка ждый ба нк ра зра ба тыва е т свою 

де позитную политику, опре де ляя виды де позитов, их сроки и проце нты по 

ним, условия прове де ния де позитных опе ра ций, опира ясь при этом на  

спе цифику свое й де яте льности и учитыва я фа ктор конкуре нции со стороны 

других ба нков и инфляционные  проце ссы, проте ка ющие  в экономике . 

ПА О «Сбе рба нк России» в пе рвую оче ре дь за инте ре сова н в 

ста бильном экономиче ском росте , одним из условий которого являе тся 

мобилиза ция внутре нних ре сурсов и, пре жде  все го, вовле че ние  сбе ре же ний 

на се ле ния в инве стиционный проце сс.  

Для сове рше нствова ния и да льне йше го ра звития де позитных 

опе ра ций, нужно не пре рывно сове рше нствова ть те хнологии, вне дрять 

новые  формы и ме тоды ра боты, выводить на  рынок новые  ба нковские  

продукты, чтобы ра сширять клие нтскую ба зу. Для этого пре дла га ю 

ра зра бота ть новые  виды вкла дов для физиче ских лиц, которые  привле кли бы 

больше  клие нтов и уве личили бы а ктивы ПА О «Сбе рба нк России», в 

основном, за  сче т которых и происходит ра зме ще ние  де не жных сре дств: 

Вкла д "Се ме йный" 

Да нный вкла д пре дна зна че н для совме стного пользова ния муже м и 

же ной. 

Пре имуще ства  за ключа ются в том, что: 

А ) Открыва я вкла д до востре бова ния и муж и же на  получа ют по 

ба нковской ка рте  для пользова ния их общим сче том, годова я проце нтна я 

ста вка  которого ра вна  4 проце нта м годовых. 

Б) Минима льный оста ток на  сче те  до востре бова ния соста вляе т 5000 

рубле й, но при этом при поступле нии на  сче т суммы, эквива ле нтной 15000 

рубле й, а втома тиче ски для них открыва е тся срочный вкла д, и эта  сумма  

пе ре носится на  сче т срочного вкла да . Годова я проце нтна я ста вка  по 

срочному вкла ду буде т ра вна  8,5 проце нтов, а  срок 3 ме сяца . 

В) Вкла д оче нь удобе н в обра ще нии. 

Г) Выгодное  на копле ние  сбе ре же ний. 



60 

 

Вкла д "Вояж"  

Да нный вкла д открыва е тся ле том и проводится в виде  а кции для 

привле че ния клие нтов. 

Вкла д "Вояж" можно открыть только в пе риод с 1 июня по 10 июня на  

срок 6 ме сяце в, сумма  вкла да  30 000 рубле й, проце нтна я ста вка  9,5 

проце нтов годовых. Все  принявшие  уча стие  в открытии та кого вкла да , будут 

а втома тиче ски уча ствова ть в лоте ре е , по оконча нии срока  вкла да . В лоте ре е  

буде т розыгрыш путе вок в Турцию, со сроком отдыха  две  не де ли. 3 

побе дите ля в лоте ре е  буде т сра зу поста вле ны в изве стность. 

Да нные  ре коме нда ции по сове рше нствова нию ра боты ба нка  на  

де позитном рынке  помогут повлиять на : 

1. Привле че ние  больше го числа  клие нтов; 

2. Уве личе ние  привле че нных сре дств ба нка ; 

3. Дополните льный доход ка к ба нку, та к и клие нту. 

Вкла д + Ка рта  

При открытии срочного вкла да  клие нт може т бе спла тно оформить 

ба нковскую ка рту. Бе з пе рвона ча льного взноса  и комиссии за  годовое  

обслужива ние  сче та : 

 Основную ба нковскую ка рту VISA Electron\Cirrus\Maestro - при 

оформле нии любого срочного вкла да , вне  за висимости от е го суммы и срока . 

 Основную ба нковскую ка рту VISA Classic\MasterCardMass - при 

оформле нии любого срочного вкла да  на  сумму 50 тысяч рубле й (1700 

долла ров США  или Е ВРО) и боле е . 

 Основную ба нковскую ка рту VISA GOLD \MasterCard GOLD - при 

оформле нии любого срочного вкла да  на  сумму 150 тысяч рубле й (5 тысяч 

долла ров США  или Е ВРО) и боле е . 

Вкла д "Новогодняя тра диция" 

Этот вкла д созда ст привле че нным клие нта м пра здничное  новогодне е  

на строе ние . 
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ПА О «Сбе рба нк России» тра диционно де ла е т Новогодне е  

пре лложе ние  вкла дчика м. 

В пе риод с 15 октября 2018 года  по 11 янва ря 2019 года  включите льно 

можно было открыть пра здничный вкла д "Новогодняя тра диция" с 

повыше нными проце нтными ста вка ми - до 10% годовых в рублях. 

Минима льна я сумма  пе рвона ча льного взноса  - 30 000 руб. или 1 000 

долла ров США /Е вро. 

По вкла ду "Новогодняя Тра диция" Клие нт име е т пра во пополнять 

вкла д путе м вне се ния дополните льных взносов на личными и бе зна личными 

пе ре числе ниями на  сче т [26]. 

При этом сумма  ка ждого дополните льного взноса  не  може т быть ме не е  

уста новле нной ба нком суммы (100USD, 3000 RUR, 100EUR). Пе риодичность 

взносов не  огра ничива е тся, проце нты на числяются на  сумму сре дств, 

фа ктиче ски на ходящуюся на  сче те . Снима ть де не жные  сре дства  условия 

вкла да  не  позволяют. 

В условиях борьбы комме рче ских ба нков за  сбе ре же ния на се ле ния, 

пре дложе нные  ба нковские  продукты будут способствова ть получе нию 

ба нком ПА О «Сбе рба нк России» опре де лённых конкуре нтных пре имуще ств 

бла года ря оригина льности и новизне  пре дла га е мых видов де позитов. 

Те пе рь оце ним экономиче ский эффе кт для ПА О «Сбе рба нк России» от 

вне дре ния ра зличных пре дложе нных ме роприятий по сове рше нствова нию 

де позитной политики. Чиста я прибыль ПА О «Сбе рба нк России» по итога м 

2019 года  соста вила  9900 тыс. руб. Оце ним, ка к изме нится чиста я прибыль 

ПА О «Сбе рба нк России» при вне дре нии пре дложе нных ме роприятий по 

сове рше нствова нию де позитной политики ба нка  (Та блица  3.3). 

Чиста я прибыль до вне дре ния ме роприятий ра ссчита на  на  основа нии 

прогноза  де яте льности ПА О «Сбе рба нк России» на  сре дне срочную 

пе рспе ктиву. А на логична я политика  по сове рше нствова нию де позитной 

политики была  пре дпринята  в ПА О «Сбе рба нк России», по на пра вле нию 

вне дре ния новых вкла дов уда лось уве личить чистую прибыль на  20%. 
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Таблица 3.3 - Экономиче ский эффе кт от вне дре ния ме роприятий по 

сове рше нствова нию де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» 

Мероприятия За тра ты 
на  
вне дре ние
  
ме роприя
тий, тыс. 
руб. 

Чиста я 
прибыль 
до 
вне дре ни
я 
ме роприя
тий, млн. 
руб. 

Чиста я 
прибыль 
после  
вне дре ни
я 
прое ктны
х 
ме роприя
тий, млн. 
руб. 

1. Ра зра ботка  новых видов вкла дов для орга низа ций (вкла д 
"Новогодняя тра диция", Вкла д "Вояж", Вкла д + Ка рта ) 

80000 9900 11880 

2. Выпуск сбе ре га те льных се ртифика тов для пре дприятий 70000 9900 10000 
3. Выпла та  проце нтов по вкла да м пре дприятий впе ре д 60000 9900 10500 
4. За щита  от досрочного изъятия срочных де позитов  100000 9900 11000 
5. Опре де ле ние  оптима льного пе риода  и объе ма  хра не ния 
сре дств клие нтов 

50000 9900 14500 

6.Созда ние  службы клие нтского се рвиса  по те ле фону 
(те ле ма рке тинга ) 

120000 9900 10500 

7. Се гме нтирова ние  де позитного портфе ля  90000 9900 10500 
8. А ктивиза ция ре кла мной политики 140000 9900 13200 

 

За тра ты произвольные .  

Чиста я прибыль после  вне дре ния прое ктных ме роприятий, тыс. руб.= 

Чиста я прибыль до вне дре ния ме роприятий, тыс. руб.* 20%                                             

(3.3) 

Чиста я прибыль ба нка  за  сче т вне дре ния новых вкла дов уве личится на  

20% (по а на логии с опытом ПА О «Сбе рба нк России»). Та ким обра зом, 

экономиче ский эффе кт достига е тся за  счёт уве личе ния входяще го 

де не жного потока , а  пре дла га е мый прое кт ме роприятий ре коме ндуе тся 

вне дрить. 

Те пе рь ра ссмотрим пути сове рше нствова ния це нообра зова ния и 

оце нки рисков на  де позитные  услуги ПА О «Сбе рба нк России». 

Говоря о конце пции це нообра зова ния в ПА О «Сбе рба нк России» на  

основе  за тра т, сле дуе т ра злича ть две  группы ба нковских де позитных 

продуктов: 
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- все  виды привле че ния де не жных сре дств и их ра зме ще ния на  

фина нсовых рынка х; 

- все  ба нковские  услуги по открытию и обслужива нию тра нза кционных 

сче тов клие нтов. 

Пе рвые  формируют проце нтные  ра сходы и доходы и в коне чном сче те  

проце нтную ма ржу ба нка . Эти ба нковские  продукты объе диняе т обща я ба за  

це нообра зова ния - рыночна я ста вка , опре де ляюща я урове нь це н на  

де позиты. Влияние  опе ра ционных ра сходов на  це ны этих услуг не ве лико. 

Втора я группа  ба нковских продуктов формируе т комиссионные  

доходы ба нка . Це ны на  эти продукты уста на влива ются в виде  та рифов за  

услуги (опе ра ции) в ра зличных е диница х изме ре ния, а  их урове нь в 

опре де ляюще й сте пе ни за висит от опе ра ционных ра сходов ба нка . Мы 

ра ссма трива е м два  подхода  к це нообра зова нию на  ба нковские  услуги по 

открытию и обслужива нию тра нза кционных сче тов (Рис. 3.2): 

1) та рифы (комиссии) ка к минимум возме ща ют се бе стоимость этих 

услуг и проце нтные  ра сходы по тра нза кционным де позита м; 

2) та рифы (комиссии) ка к минимум компе нсируют се бе стоимость этих 

услуг, а  проце нтные  ра сходы по тра нза кционным де позита м возме ща ются 

ка зна че йством за  сче т проце нтных доходов от их ра зме ще ния в кре дитных 

подра зде ле ниях ПА О «Сбе рба нк России» или на  вне шних фина нсовых 

рынка х (че ре з ме ха низм тра нсфе ртных це н на  ре сурсы ба нка ) [27]. 
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Рисунок 3.2 - Тра нсфе ртное  це нообра зова ние : "субсидирова ние " 

одних де позитных услуг за  сче т других в ПА О «Сбе рба нк России» 

В пе рвом случа е  не избе жно сниже ние  конкуре нтоспособности 

тра нза кционных услуг ба нка  и повыше ние  конкуре нтных позиций на  рынке  

ба нковских кре дитов.  

Во втором - уве личе ние  конкуре нтного поте нциа ла  та рифов при 

огра ниче нии возможносте й сниже ния проце нтных ста вок при кре дитова нии 

клие нтов. На  се годняшне м рынке  за е мщиков пре дпочтите ле н второй 

ва риа нт. 

Одна ко в любом из этих ва риа нтов возника е т широкий спе ктр вопросов 

оптимиза ции форм и ра зме ров комиссионных сборов, с одной стороны, и 

проце нтных ста вок пла ты по те кущим сче та м клие нтов, с другой. 

В ча стности: 
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- уста новле ние  за висимости ра зме ра  комиссий от количе ства  или 

объе ма  тра нза кций, от срочности выполне ния или от вре ме ни прове де ния 

опе ра ций в те че ние  опе ра ционного дня; 

- уста новле ние  за висимости проце нтной ста вки от ра зме ра  

фа ктиче ского сре дне го или сре дне го не снижа е мого оста тка  в те че ние  

ме сяца , е го диффе ре нциа ция по ра зме ра м оста тков; 

- уста новле ние  за висимости ра зме ра  комиссий или проце нтной ста вки 

от других условий (ме стоположе ние  клие нта , компле кс потре бляе мых 

ба нковских услуг, те снота  связе й клие нта  с ба нком и пр.); 

- уста новле ние  вза имной за висимости ра зме ра  комиссий и проце нтных 

ста вок. 

Те пе рь ра ссмотрим спе цифику тра нсфе ртного це нообра зова ния в 

ПА О «Сбе рба нк России». 

Тра нсфе ртна я це на  ре сурсов опре де ляе т на пра вле ния движе ния 

сре дств в ба нке  и способствуе т оптима льному пе ре ливу ре сурсов ме жду 

подра зде ле ниями, ста новясь инструме нтом упра вле ния ликвидностью в 

комме рче ском ба нке . Одновре ме нно с пе ре ра спре де ле ние м ре сурсов 

ме жду подра зде ле ниями ПА О «Сбе рба нк России» происходит 

пе ре ра спре де ле ние  фина нсовых рисков посре дством ра зде ле ния 

комме рче ской и фина нсовой ма ржи ба нка .  

В ча стности, ра зде ляются кре дитные  риски ра зме ща юще го 

подра зде ле ния и фунда ме нта льные  риски (проце нтный и риск ликвидности), 

контролируе мые  ка зна че йством. Та ким обра зом, тра нсфе ртное  

це нообра зова ние  являе тся эле ме нтом систе мы упра вле ния ба нковскими 

риска м. 

Ре а лиза ция ре сурсов по тра нсфе ртным це на м позволяе т ра зде лить 

ма ржина льный доход ме жду це нтром-покупа те ле м и це нтром-прода вцом 

ре сурсов и опре де лить оптима льный объе м пе ре ра спре де ляе мого ре сурса  и 

объе м пре дложе ния ба нковского продукта  или услуги, поэтому внутре нняя 
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це на  ре сурсов служит основой для вне шне го це нообра зова ния на  

ба нковские  продукты и услуги. 

Та ким обра зом, спе цифика  тра нсфе ртного це нообра зова ния состоит в 

том, что, являясь эле ме нтом фина нсового пла нирова ния в ПА О «Сбе рба нк 

России», тра нсфе ртное  це нообра зова ние  позволяе т ра зде лять риски ба нка , 

способствуе т упра вле нию ба нковской ликвидностью, обе спе чива е т 

оптима льное  ра спре де ле ние  ка пита ла  ме жду подра зде ле ниями ба нка  и 

служит инструме нтом а на лиза  дохода  и за тра т подра зде ле ний ПА О 

«Сбе рба нк России». 

Для эффе ктивного упра вле ния ПА О «Сбе рба нк России» не обходимо 

созда ть в ба нке  упра вле нче скую систе му, котора я способна  пла нирова ть 

де яте льность филиа лов, способствова ть ре а лиза ции пла нов, а на лизирова ть 

и оце нива ть прибыльность де яте льности подра зде ле ний, а  та кже  упра влять 

прибыльностью ба нка  на  уровне  са мостояте льных структурных 

подра зде ле ний. 

Упра вле ние  прибыльностью ба нка  на  уровне  структурных 

подра зде ле ний ба нка  на зыва ют упра вле ние м по це нтра м отве тстве нности. 

Основой для вне дре ния да нной систе мы в ПА О «Сбе рба нк России» служит 

тра нсфе ртное  це нообра зова ние  на  внутре нние  фина нсовые  ре сурсы. Для 

орга низа ции систе мы упра вле ния по це нтра м отве тстве нности в ба нке  

ре а лизуют сле дующую после дова те льность эта пов: [28] 

- на  ба зе  орга низа ционно-функциона льной структуры ба нка  

ра зра ба тыва е тся систе ма  це нтров отве тстве нности, опре де ляе тся 

фина нсова я структура  и соста в це нтров фина нсового уче та ; 

- опре де ляются порядок ра зне се ния за тра т по це нтра м 

отве тстве нности и схе ма  ра спре де ле ния доходов ме жду подра зде ле ниями; 

- опре де ляе тся ме тодология тра нсфе ртного це нообра зова ния, 

котора я буде т использова ться в ба нке ; 

- обе спе чива ются оце нка  и а на лиз ре зульта тов де яте льности 

структурных подра зде ле ний. 
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Вне дре ние  систе мы упра вле ния по це нтра м отве тстве нности 

обе спе чива е т повыше ние  эффе ктивности ра боты структурных 

подра зде ле ний ПА О «Сбе рба нк России» и контроля за  их де яте льностью. 

С уче том выде ле нных ра не е  крите рие в и внутре нне го иссле дова ния 

особе нносте й функционирова ния структурных подра зде ле ний, с позиции их 

влияния на  отде льные  а спе кты формирова ния и использова ния фина нсовых 

ре сурсов, в ПА О «Сбе рба нк России» выде ляют три ба зисных це нтра  

отве тстве нности: ба нк розничных опе ра ций, ба нк оптовых опе ра ций и 

ка зна че йский ба нк.  

Приме ните льно к многофилиа льному ба нку в ка че стве  розничного 

ба нка  пре дла га е м ра ссма трива ть упра вле ние  се тью филиа лов; в ка че стве  

оптового ба нка  - головное  отде ле ние  ба нка , ре а лизующе е  крупные  прое кты 

и опе ра ции на  фина нсовых рынка х; и та кже  ка зна че йство, осуще ствляюще е  

пе ре ра спре де ле ние  сре дств ме жду подра зде ле ниями и привле ка юще е  

ре сурсы на  вне шних фина нсовых рынка х. 

 

3.3 Пе рспе ктивы ра звития новых а ктивных опе ра ций ПА О 

«Сбе рба нк России» 

 

Комме рче ские  ба нки, ка к пра вило, на иболе е  используют в свое й 

де яте льности а ктивные  опе ра ции. 

Бла года ря этим опе ра циям ба нки получа ют возможность приобре та ть 

на  де не жных рынка х кре дитные  ре сурсы. 

А ктивные  опе ра ции быва ют че тыре х видов: 

1) пе рвона ча льные  взносы уста вного фонда . Это могут быть прода жи 

па е в и а кций вла де льца м. 

2) ча стичные  отчисле ния ба нковской прибыли для уве личе ния фондов 

и их формирова ния; 

3) де позиты клие нтов; 
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4) вне де позитные  опе ра ции. 

В ра мка х сове рше нствова ния новых а ктивных опе ра ций 

комме рче ских ба нков можно опре де лить не обходимость ра звития 

ме жба нковского кре дитова ния. 

Це нтра льным ба нком России пре дпола га е тся ра звитие  и рост объе мов 

ва лового кре дита  (Рис. 3.3). 

Не обходима  а ктивиза ция сде лок РЕ ПО для це ле й сове рше нствова ния 

рынка  ме жба нковского кре дитова ния в це лом. В III-IV квартале 2019 г. 

сохра нялся высокий спрос на  ликвидность со стороны ба нковского се ктора . 

Основным источником пополне ния ба нковской ликвидности оста ва лись 

бирже вые  опе ра ции прямого РЕ ПО с Ба нком России [29]. 

В конце  июля 2019 года  за долже нность по ука за нным опе ра циям 

достигла  историче ского ма ксимума  (1,77 трлн. руб.). При этом в сре дне м за  

отче тный пе риод 75% за долже нности приходилось на  сде лки со сроком 

"не де ля", тогда  ка к во II ква рта ле  а на логичный пока за те ль соста вил 53%. 

Гла вным фа ктором повыше нного спроса  на  ликвидность в на ча ле  IV 

ква рта ла  являлось чистое  изъятие  сре дств на  сче та  бюдже тной систе мы 

России. К концу ква рта ла  на пряже нность на  де не жных рынка х снизила сь 

ввиду того, что в а вгусте -се нтябре  Фе де ра льное  ка зна че йство ра зме стило 

де позиты на  сумму боле е  500 млрд. руб. 

Объе м открытых позицийи структура  рынка  ме ждиле рского РЕ ПО в 

отче тный пе риод пра ктиче ски не  изме нились (объе м рынка  коле ба лся в 

диа па зоне  от 405 до 430 млрд. руб.).  

Срочность опе ра ций, конце нтра ция уча стников, структура  

обе спе че ния и ве личина  дисконтов на  рынке  ме ждиле рского РЕ ПО та кже  

ме нялись сла бо. Не смотря на  не которое  сокра ще ние  доли опе ра ций 

"ове рна йт", да нный вид сде лок пре ва лирова л (на  е го долю в открытых 

позициях приходилось около 70%). 

Проце нтные  ста вки на  рынке  ме ждиле рского РЕ ПО большую ча сть 

отче тного пе риода  име ли те нде нцию к сниже нию. После  ре ше ния Сове та  
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дире кторов Ба нка  России о повыше нии ста вок по опе ра циям Ба нка  России с 

14 се нтября 2018 г. произоше л их сдвиг вве рх на  0,25 п.п. 

В III- IV ква рта ле  клие нты-не ре зиде нты игра ли зна чимую роль на  

рынке  ме ждиле рского РЕ ПО. На  их долю в открытых позициях приходилось 

16% все го объе ма  кре дитова ния на  рынке  и 41% объе ма  за имствова ний. 

Ма ксима льна я длина  це почки тра нсмиссии ликвидности на  рынке  

РЕ ПО в III- IV ква рта ле  не  снижа ла сь и оста ла сь на  уровне  тре х 

после дова те льных пе ре да ч ликвидности. В а вгусте -де ка бре  2018 г. ба нки 1-

го яруса  а ккумулирова ли половину ликвидности рынка  "ове рна йт", 

пе ре да ва я оста вшуюся ча сть сре дств другим уча стника м рынка . 

Не ба нковские  фина нсовые  орга низа ции выступа ли пре имуще стве нно 

ре ципие нта ми ликвидности. 

Зна че ние  рыночных мультиплика торов в IV ква рта ле  отра жа ло 

улучше ние  ситуа ции с ликвидностью в се гме нте  "ове рна йт". 

Ре зульта ты стре сс-те стирова ния рынка  ме ждиле рского РЕ ПО 

свиде те льствова ли об устойчивости рынка  к уме ре нному шоку на  фондовом 

рынке : в IV ква рта ле  объе м поте нциа льно не исполне нных сде лок мог бы 

соста вить 100 млрд. руб. (чуть ме не е  че тве рти рынка  по объе му, около 45% 

сде лок по количе ству), объе м возможной не хва тки обе спе че ния - 6,5 млрд. 

руб. В те кущих условиях возникнове ние  полнома сшта бного кризиса  

не пла те же й на  рынке  ("эффе кта  домино") пре дста влялось ма лове роятным. 

Все  же , к основным пробле ма м де не жно-кре дитной политики стра ны в 

це лом и, не ста бильности на  рынке  МБК, в ча стности, в совре ме нных 

условиях не обходимо отне сти сле дующие : 

- не доста точное  инве стиционное  фина нсирова ние ; 

- высокий урове нь инфляции в стра не  и рост бе зра ботицы; 

- не доста точна я конве ртируе мость российского рубля и т.д. 

На  рынок МБК и, ка к сле дствие , рынок РЕ ПО не га тивное  влияние  

ока за л кризис. В се ре дине  се нтября 2019 года , в пе риод ре зкого спа да  на  

российском фондовом рынке , возникли пробле мы на  бирже вом рынке  сде лок 
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РЕ ПО с корпора тивными це нными бума га ми, которые  были связа ны с 

не выполне ние м рядом уча стников обяза те льств по второй ча сти сде лок 

РЕ ПО.  

Объе м не исполне нных обяза те льств по итога м клиринга  за  де нь 

достига л 60 млрд. руб. На ра ста ние  вза имного не дове рия ме жду уча стника ми 

приве ло к фа ктиче ской оста новке  этого рынка . Ка к изве стно, ситуа ция 

доста точно быстро ра зре шила сь бла года ря а ктивной позиции Ба нка  России 

и госба нков, пре доста вивших ликвидность для "ра сшивки" пла те же й [30]. 

На до за ме тить, что не исполне ние  обяза те льств по второй ча сти сде лок 

РЕ ПО в принципе  не  являе тся не ре шимым - в ме ждуна родной пра ктике  

подобные  фа кты доста точно ча сто встре ча ются в условиях низких ста вок и 

высокой вола тильности на  рынке , но не  ве дут к ра зруше нию рынка , 

поскольку име е тся а де ква тное  обе спе че ние . Основной же  пробле мой 

российского рынка  РЕ ПО ста ло то, что за логи в виде  це нных бума г 

на столько быстро те ряли в це не , а  то и ста новились вовсе  не ликвидными, и 

это лиша ло возможности кре диторов хотя бы ве рнуть свои де ньги в случа е  

не исполне ния РЕ ПО. 

В бирже вых пра вила х пре дусмотре ны штра фы за  не исполне ние  

второй ча сти сде лок РЕ ПО в ра зме ре  0,05% от суммы сде лки. 

Они были на ложе ны, одна ко не  могли за ме тно повлиять на  пове де ние  

уча стников. 

Не  после днюю роль в кризисе  рынка  сыгра ла  и возможность сове рша ть 

сде лки с пра ктиче ски не огра ниче нным пле чом. Те м са мым, пробле мы на  

российском рынке  РЕ ПО были вызва ны, в пе рвую оче ре дь, ре зко 

снизившимся ка че ством а ктивов, а  та кже  бе зде йствиями уча стников по 

тра нсформа ции па ра ме тров систе мы риск-ме не джме нта . 

В на стояще е  вре мя российский рынок РЕ ПО являе тся уника льным 

се гме нтом фина нсовой систе мы, который являе тся са море гулируе мым. 

Не смотря на  "ра сшивку" не исполне нных обяза те льств, бирже вой 

рынок опе ра ций РЕ ПО продолжа е т сжима ться. Во многом это связа но ка к с 
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сохра няющимся не дове рие м (риском контра ге нта ), та к и с появле ние м 

а льте рна тивных источников ликвидности в виде  бе зза логовых кре дитов 

Ба нка  России и а ктивиза цие й опе ра ций прямого РЕ ПО с Ба нком России.  

Одна ко, эти источники ликвидности доступны лишь ба нка м и 

на ходятся вне  фондового рынка . Вме сте  с те м на до понима ть, что Ба нк 

России буде т уча ствова ть на  рынке  РЕ ПО в ка че стве  кре дитора  после дне й 

инста нции. 

Поэтому ста вки по РЕ ПО с Ба нком России будут высокими, спе ктр 

бума г, принима е мых в РЕ ПО - относите льно узким, а  на бор сроков - 

огра ниче нным. 

В на стояще е  вре мя на  рынке  РЕ ПО суще стве нную зна чимость 

приобре та ют пра вовые  пробле мы. Та к, одной из основных пробле м 

совре ме нного рынка  РЕ ПО можно счита ть не соотве тствие  за конода те льных 

а ктов друг другу. 

В совре ме нных условиях, когда  российской экономике  приходится 

пре одоле ва ть не га тивные  после дствия кризиса , сложно однозна чно 

выде лить те  ключе вые  фа кторы, которые  в ре ша юще й ме ре  пре пятствуют 

повыше нию конкуре нтоспособности и ка че ства  экономиче ского роста . 

Та ким обра зом, ввиду пробле м на  рынке  РЕ ПО (не доста точное  

инве стиционное  фина нсирова ние , высокий урове нь инфляции в стра не  и 

рост бе зра ботицы, не доста точна я конве ртируе мость российского рубля, 

влияние  на  рынок РЕ ПО кризиса ) не обходим поиск путе й их ре ше ния [31]. 

Суще стве нным ша гом в ра звитии бирже вого рынка  РЕ ПО може т ста ть 

вве де ние  це нтра льного контра ге нта  по этим сде лка м. Це нтра льный 

контра ге нт - сторона  по сде лке  для ка ждого прода вца  и ка ждого покупа те ля 

фина нсового инструме нта . Це нтра льный контра ге нт являе тся га ра нтом 

исполне ния сде лок, в случа е  е сли одна  из сторон ока же тся 

не добросове стной и по субъе ктивным или объе ктивным причина м отка же тся 

от исполне ния своих обяза те льств. В обще м, дина мика  рынка  
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ме жба нковских кре дитов комме рче скими ба нка ми друг другу пре дста вле на  

на  Рисунок 3.3 

 

 

Рисунок 3.3 - Прогноз рынка  ме жба нковского кре дитова ния в 

дина мике  2014-2019 гг., в млрд. руб. 

В пе рспе ктиве  до 2025 года  пре дпола га е тся рост объе мов выда нных 

кре дитов комме рче скими ба нка ми друг другу в сумме  3697 млрд. руб. 

Та к, в ре ше нии пробле м ра звития ба нковской систе мы России и, в 

ча стности, МБК и ра зра ботке  стра те гии ра звития пе рвосте пе нна я роль 

отве де на  Це нтра льному Ба нку. Де яте льность Ба нка  России по 

сове рше нствова нию ба нковской систе мы и систе мы МБК опре де ляе тся 

тре бова ниями российского за конода те льства  и за да ча ми по укре пле нию 

ста бильности ба нковской систе мы Российской Фе де ра ции и повыше нию 

уровня за щиты инте ре сов вкла дчиков и кре диторов. 

Приорите том Ба нка  России на  пе риод 2014 - 2019 годов, ка к это 

опре де ле но положе ниями Стра те гии ра звития ба нковского се ктора  

Российской Фе де ра ции на  пе риод до 2019 года , являлось приве де ние  

систе мы ба нковского ре гулирова ния и ба нковского на дзора  в соотве тствие  с 
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ме ждуна родными ста нда рта ми, уста новле нными в том числе  докуме нта ми 

комите та  по ба нковскому на дзору. 

Вывод по гла ве  3 

В условиях рыночных отноше ний ра звитие  и укре пле ния ба нковской 

систе мы на пра вле но на  повыше ние  е е  устойчивости, ра сшире ния соста ва  и 

повыше ния ка че ства  ба нковских услуг, за щиту инте ре сов вкла дчиков. Для 

этого ба нку не обходимо ра сширять ре сурсную ба зу, обе спе чить 

оптимиза цию структуры а ктивов и па ссивов.  

Привле че ние  ре сурсов для комме рче ских ба нков являе тся основной 

е го де яте льности, приорите тной за да че й, бе з ре ше ния которой он не  може т 

суще ствова ть. В це лях привле че ния ре сурсов для свое й де яте льности 

комме рче ским ба нка м ва жно ра зра ба тыва ть стра те гию де позитной 

политики, исходя из це ле й и за да ч ба нка , за кре пле нных в Уста ве , получе ния 

ма ксима льной прибыли и не обходимости сохра не ния ба нковской 

ликвидности. В основе  формирова ния де позитной политики комме рче ских 

ба нков ле жа т ка к общие , та к и спе цифиче ские  принципы [32]. 

В ра мка х на писа ния те оре тиче ской гла вы ра боты было выявле но, что 

орга низа ция политики комме рче ского ба нка  орие нтируе тся на  обе спе че ние  

ста бильности, на де жности, устойчивости комме рче ского ба нка . 

А ктивные  опе ра ции - это опе ра ции, посре дством которых ба нки 

формируют свои ре сурсы для прове де ния кре дитных и других а ктивных 

опе ра ций. К ним относятся: привле че ние  на  ра сче тные  и те кущие  сче та  

физиче ских лиц, открытие  срочных сче тов гра жда н, пре дприятий, 

орга низа ций, выпуск це нных бума г, за ймы, получе нные  из других ба нков и 

т.д. 

Формирова ние  ре сурсной ба зы игра е т пе рвичную и опре де ляющую 

роль по сра вне нию с а ктивными опе ра циями.  

Та к це лью де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» являе тся 

привле че ние  оптима льного объе ма  ре сурсов, не обходимого и доста точного 
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для прове де ния а ктивных опе ра ций, при условии обе спе че ния 

минима льного уровня изде рже к. С це лью обе спе че ния минима льного уровня 

изде ржке  ба нк проводит диве рсифика цию портфе ля привле ка е мых 

де не жных ре сурсов по источника м их привле че ния и структуре . 

А на лиз де яте льность ПА О «Сбе рба нк России» в обла сти привле че ния 

пока за л, что ба нк пользуе тся все  больше й популярностью у клие нтов. Этот 

фа кт подтве ржда е т дина мика  уве личе ния привле че нных ба нком вкла дов 

на се ле ния и роста  числе нности клие нтов ба нка . Ра ньше  основное  внима ние  

уде лялось опе ра ционному подходу, а ктивно ра звива лось продуктовое  

пре дложе ние , се годня происходит изме не ние  ба нковской моде ли в сторону 

клие нтоорие нтирова нной. В да нной моде ли ва же н подход к ка ждому 

клие нту, он ста новится боле е  индивидуа льным (ра звива е тся кура торство 

клие нтов, а ктивно вне дряе тся институт пе рсона льных ме не дже ров). 

Основным источником фондирова ния по-пре жне му оста ются де позиты 

на се ле ния и орга низа ций. 

Исходя из выше изложе нного, основной за да че й для ба нка  оста е тся 

уве личе ние  объе ма  привле че нных ре сурсов. Не обходимыми условиями для 

е е  достиже ния являются сле дующие : 

а ) уве личе ние  доли корпора тивных клие нтов; 

б) уве личе ние  доли вкла дов на се ле ния; 

в) ре а лиза ция "за рпла тных" прое ктов; 

г) продолже ние  ра спростра не ния пла стиковых ка рт; 

А на лиз сложивше йся пра ктики свиде те льствуе т, что формирова ние  

де позитной ба зы любого комме рче ского ба нка , ка к проце сс сложный и 

трудое мкий, связа но с большим количе ством пробле м ка к субъе ктивного, та к 

и объе ктивного ха ра кте ра . В их числе  можно выде лить пробле му 

формирова ния ре сурсной ба зы ба нков, а  та кже  не доста точную 

за щище нность вкла дов гра жда н в комме рче ских ба нка х. 

Иссле дова ние  те оре тиче ских основ систе мы привле че ния вкла дов 

физ. лиц и оце нка  сложивше йся ситуа ции в сфе ре  привле че ния сре дств во 
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вкла ды позволили выра бота ть ряд пре дложе ний и ре коме нда ций по 

сове рше нствова нию де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России». 

Та к, для укре пле ния и ра сшире ния ре сурсного поте нциа ла  ба нку 

пре дла га е тся: 

 1. Ра зра ботка  новых видов вкла дов для орга низа ций (вкла д "Новогодняя 

тра диция", Вкла д "Вояж", Вкла д + Ка рта ) 

2. Выпуск сбе ре га те льных се ртифика тов для пре дприятий 

3. Выпла та  проце нтов по вкла да м пре дприятий впе ре д 

4. За щита  от досрочного изъятия срочных де позитов 

5. Опре де ле ние  оптима льного пе риода  и объе ма  хра не ния сре дств 

клие нтов 

6.Созда ние  службы клие нтского се рвиса  по те ле фону 

(те ле ма рке тинга ) 

7. Се гме нтирова ние  де позитного портфе ля 

8. А ктивиза ция ре кла мной политики 

Да нные  для ра сче та  эффе ктивности выше изложе нных пре дложе ний 

ра ссчита ны в та блице  13 

Чиста я прибыль ба нка  за  сче т вне дре ния новых вкла дов уве личится на  

20% (по а на логии с опытом ПА О «Сбе рба нк России»). Та ким обра зом, 

экономиче ский эффе кт достига е тся за  счёт уве личе ния входяще го 

де не жного потока , а  пре дла га е мый прое кт ме роприятий ре коме ндуе тся 

вне дрить. 

В ныне шних условиях мирового фина нсового кризиса  ба нковские  

вкла ды ста ли фа ктиче ски е динстве нным источником получе ния ликвидных 

сре дств комме рче скими ба нка ми [33]. 

Отсюда  и стре мите льный рост в после дние  ме сяцы проце нтных ста вок 

по срочным вкла да м. Комме рче ские  ба нки испытыва ют острый де фицит 

ликвидности и ра сширяют свое  присутствие  на  рынке  ба нковских де позитов. 

Пре дложе нные  в ра боте  ша ги по сове рше нствова нию систе мы привле че ния 

вкла дов физ. лиц, а  та кже  новые  ба нковские  продукты на  рынке  де позитов 
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будут способствова ть получе нию ПА О «Сбе рба нк России» опре де лённых 

конкуре нтных пре имуще ств, бла года ря оригина льности и новизне  

пре дла га е мых видов вкла дов. Ве дь в условиях острой конкуре нтной борьбы 

ме жду ба нка ми особое  зна че ние  приобре та е т иннова ционность 

пре дла га е мых поте нциа льным клие нта м ба нковских продуктов, что 

не обходимо учитыва ть при формирова нии де позитной политики 

комме рче ского ба нка . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Де позитна я политика  комме рче ского ба нка  - это ва жне йша я 

соста вляюща я е го фина нсовой политики. Де позитна я политика  на пра вле на  

на  формирова ние  ре сурсной ба зы ба нка , за  счёт привле че ния вре ме нно 

свободных сре дств клие нтов во вкла ды для подде ржа ния оптима льного 

уровня ре нта бе льности ба нка .  

Основными ме тода ми упра вле ния привле чёнными ре сурса ми 

выступа ют це новые  и не це новые  ме тоды. Це новые  ме тоды подра зуме ва ют 

изме не ние  проце нтных ста вок по де позита м, не це новые  - косве нно влияют 

на  де позиты. Комме рче ские  ба нки осуще ствляют прове де ние  де позитных 

опе ра ций путём привле че ния вкла дов до востре бова ния, срочных вкла дов, а  

та кже  вкла дов на се ле ния.  

Пра во на  прове де ние  та ких опе ра ций име ют лишь те  комме рче ские  

ба нки, которые  получили лице нзию Це нтра льного Ба нка  РФ. Де яте льность 

комме рче ских ба нков в сфе ре  де позитов не  должна  противоре чить 

российскому за конода те льству.  

Основными докуме нта ми, ре гла ме нтирующими та кую де яте льность, 

являются: Фе де ра льный за кон «О ба нка х и ба нковской де яте льности»; 

Гра жда нский коде кс РФ; Положе ние  «О сбе ре га те льных и де позитных 

се ртифика та х кре дитных орга низа ций»; Фе де ра льный за кон «О 

стра хова нии вкла дов физиче ских лиц в ба нка х Российской Фе де ра ции». 

Орга низа ция формирова ния де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» 

включа е т в се бя не сколько эта пов: Стра те гиче ский эта п; Ра зра ботка  

та ктиче ских це ле й и основных на пра вле ний де яте льности ба нка ; 

Ре а лиза ция де позитной политики; 

Орга низа ция контроля и упра вле ния в проце ссе  осуще ствле ния 

де позитных опе ра ций. А на лиз де позитного портфе ля ПА О «Сбе рба нк 

России» пока за л, что в е го структуре  пре обла да ют вкла ды в российских 
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рублях; к тому же  большую ча сть в структуре  де позитов за нима ют вкла ды 

ча стных клие нтов (порядка  65%). Привле че ние  сре дств физиче ских лиц 

происходит путём вложе ния сре дств не посре дстве нно в срочные  де позиты, а  

та кже  путём приобре те ния сбе ре га те льных се ртифика тов на се ле ние м. 

Норма тивы ликвидности, уста новле нные  Ба нком России, в ПА О «Сбе рба нк 

России» за  а на лизируе мый пе риод соблюда ются, что говорит о е го 

пла те же способности. Гла вными пробле ма ми ре а лиза ции де позитной 

политики ПА О «Сбе рба нк России» являются: Ча стое  изме не ние  политики 

Це нтра льного Ба нка  РФ; Низкие  проце нтные  ста вки по де позита м; 

Не доста точный урове нь бе зопа сности сре дств клие нтов.  

Не смотря на  суще ствующие  ка к вне шние , та к и внутре нние  пробле мы, 

Сбе рба нк по-пре жне му оста ётся лиде ром на  российском рынке  вкла дов. В 

це лях сове рше нствова ния де позитной политики ПА О «Сбе рба нк России» 

пре дла га е тся прове де ние  сле дующих ме роприятий: Е же годна я 

корре ктировка  де позитной политики ба нка  с учётом влияния постоянно 

изме няющихся вне шних фа кторов; Ра сшире ние  портфе ля де позитов 

физиче ских лиц и корпора тивных клие нтов ба нка ; А ктивное  осуще ствле ние  

ре кла мной политики; Ра зра ботка  новых ба нковских услуг и продуктов, а  

та кже  моде рниза ция ста рых. 

В тре тье й гла ве  да нной ра боты мы ра ссмотре ли суще ствующие  

пробле мы в упра вле нии комме рче ского ба нка  и не обходимость их ре ше ния, 

а  та кже  были пре дложе ны ре коме нда ции по устра не нию этих пробле м и 

повыше нию ка че ства  а ктивов да нного комме рче ского ба нка .  

В проце ссе  иссле дова ния были использова ны ра зличные  прие мы и 

ме тоды, та кие  ка к а на лиз, оце нка , ме тоды прогнозирова ния, группировки и 

синте за .  

Та кже , для на глядности иссле дова ния были приве де ны ра зличные  

та блицы и рисунки.  

Це ль да нной ра боты достигнута  путе м ре ше ния все х поста вле нных 

за да ч.  
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В ре зульта те  прове де нного иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  

выводы:   

- комме рче ские  ба нки соста вляют основу ба нковской систе мы стра ны, 

и от ста бильной ра боты ба нковской систе мы за висит норма льное  

функционирова ние  все х субъе ктов экономики;   

- ка че ство ба нковских а ктивов ока зыва е т влияние  на  все  а спе кты 

ба нковских опе ра ций, поэтому для того, чтобы ба нк был пла те же способным 

и мог получа ть не обходимый урове нь прибыли, не обходимо гра мотно 

упра влять е го а ктива ми;   

- а ктивы комме рче ского ба нка  ПА О «Сбе рба нк России» на ходятся в 

норма льном состоянии. Уве личе ние  а ктивов положите льно ха ра кте ризуе т 

фина нсово-кре дитную де яте льность ба нка , поскольку свиде те льствуе т о е го 

да льне йше м ра звитии;   

- та кже , по ре зульта та м а на лиза  видно, что на ибольшую долю в 

структуре  а ктивов ба нка  ПА О «Сбе рба нк России» за нима е т чиста я ссудна я 

за долже нность. Это являе тся положите льным моме нтом, та к ка к политика  

ба нка  на пра вле на  на  а ктивное  ра зме ще ние  своих сре дств в форме  кре дитов;  

- норма тивы ликвидности комме рче ского ба нка  ПА О «Сбе рба нк 

России» на ходятся в оптима льном состоянии, зна чит, ба нк може т выполнять 

все  свои обяза те льства  за  сче т своих а ктивов;   

- доходность а ктивов комме рче ского ба нка  за  а на лизируе мый пе риод 

уве личива е тся и сохра няе т свою положите льную дина мику.  

По ре зульта та м а на лиза  норма тивы ликвидности соотве тствуют 

норма тивным зна че ниям, за  а на лизируе мый пе риод. Но в 2019 году 

норма тивы снизились по сра вне нию с 2017 годом, поэтому в да нной ра боте  

были пре дложе ны ре коме нда ции по подде ржа нию доста точного уровня 

ликвидности.  

Та кже , по ре зульта та м а на лиза  было обна руже но, что а ктивы, 

взве ше нные  по уровню кре дитного риска , име ли те нде нцию роста . Исходя 
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из этого, были пре дложе ны ре коме нда ции по сниже нию уровня кре дитного 

риска .  

Ита к, а ктивы ба нка  являются основными эле ме нта ми, которые  могут 

приносить ба нку доход путе м прове де ния а ктивных опе ра ций, поэтому 

ба нку не обходимо а на лизирова ть а ктивы и ра зра ба тыва ть ме роприятия по 

улучше нию ка че ства , доходности а ктивов. 
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