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ВВЕДЕНИЕ 

Сбережения населения как потенциальный источник ресурсов для 

развития экономики страны, являются объектом пристального внимания многих 

выдающихся экономистов, особенно в условиях ограничения доступа ко многим 

внешним источникам финансирования, падения курса национальной валюты, 

сокращения ВВП страны и целого ряда других кризисных явлений, имеющих 

место в экономике современной России. В сложившейся ситуации для 

коммерческих банков крайне важно изыскать источники необходимых ресурсов 

внутри страны в первую очередь путем определение всех возможных 

направлений привлечения сбережений граждан. 

Вопросы аккумулирования сбережений населения вызывает 

теоретический и практический интерес. Проблемы их вовлечения в 

экономический оборот страны возникает зачастую не в связи с 

недостаточностью данных средств, а в связи с малой эффективностью их 

аккумуляции и трансформации в инвестиционные ресурсы. Денежные 

сбережения граждан способны послужить одним из основных источников 

ресурсов для преодоления экономических сложностей, имеющихся на 

сегодняшний день в экономике России, увеличения инвестиционной активности 

бизнеса и как следствие – для возобновления экономического роста страны. 

Принимая во внимание приведенные факты, нельзя не признать, насколько 

важное значение в реалиях современной России имеет проблема максимально 

возможного вовлечения в хозяйственный оборот денежных сбережений 

населения, в особенности той их части, которая сейчас находится в форме 

наличных денежных средств.  

Формирование эффективной системы привлечения сбережений населения, 

способной обеспечить стабильное увеличение ресурсной базы коммерческих 

банков, является одним из ключевых вызовов на современном этапе развития 

банковской системы России. В связи с этим, необходимо совершенствовать 

деятельность коммерческих банков по привлечению сбережений населения, что 
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в свою очередь, требует дополнительного исследования ряда вопросов, 

имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Среди них - 

определение факторов, влияющих на формирование и распределение 

сбережений населения, разработка и реализация депозитной политики банка, 

управление рисками банковской деятельности, связанными с привлечением и 

использованием средств граждан и др.  

В связи со всем вышеизложенным, исследование существующих проблем 

привлечения сбережений населения во вклады коммерческих банков, 

являющиеся одним из наиболее простых, доступных и эффективных 

инструментов их аккумуляции, является весьма актуальным как в 

теоретическом, так и в практическом отношении. 

Оценивая степень научной разработанности темы магистерской 

диссертации, необходимо отметить, что к настоящему времени имеется ряд 

работ, посвященных деятельности коммерческого банка по привлечению 

сбережений населения, однако данный вопрос в основном рассматривается в них 

лишь как составная часть формирования ресурсной базы банка, что не дает 

полной и подробной характеристики исследуемого процесса. Так же еще 

недостаточно полно изучены и описаны актуальные проблемы аккумуляции 

сбережений населения во вклады коммерческих банков в условиях, 

сложившихся на сегодняшний день в экономике России, равно как и возможные 

пути их решения. Подход к данной проблеме с учетом дополнительных факторов 

влияющих на неё в современных условиях, позволит найти возможности для 

повышения эффективности процесса привлечения средств населения во вклады 

коммерческих банков.  

Имеющихся теоретических и методологических разработок недостаточно 

для раскрытия целостного механизма вовлечения сбережений населения в 

банковский оборот в современных условиях. В последние годы наблюдается 

недостаток фундаментальных исследований и публикаций, которые комплексно 

и целенаправленно освещали бы проблему привлечения средств населения во 



6 
 

 
 

вклады коммерческих банков. Актуальность и недостаточная разработанность 

этой проблемы определили цели и задачи данной магистерской диссертации. 

Целью магистерской работы является исследование процесса привлечения 

и аккумулирования коммерческими банками Российской Федерации сбережений 

населения во вклады, выявление имеющихся проблем и нахождение возможных 

путей их решения. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 

• исследовать теоретические основы сущности сбережений населения, 

выявить мотивы и факторы, влияющие на их формирование; 

• определить место сбережений населения в составе банковских ресурсов; 

• выявить актуальные проблемы аккумуляции сбережений населения в 

банковской сфере и рассмотреть возможные пути их решения;  

• определить перспективные направления деятельности коммерческих 

банков по привлечению сбережений населения в Российской Федерации. 

Элементы научной новизны: 

1) На основе обобщения и анализа существующих подходов к мониторингу 

деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов населения, 

разработана и представлена в виде рисунка система мониторинга депозитной 

деятельности коммерческих банков; 

2) На основе изучения деятельности коммерческих банков по аккумуляции 

денежных сбережений населения систематизированы и представлены в виде 

рисунка этапы формирования депозитной политики коммерческого банка; 

3) На основании изучения факторов, влияющих на уровень процентных 

ставок по вкладам населения в коммерческих банках РФ, определена 

двойственная структура ставки, разделенная на защитную и доходную части, и 

её особенности в современных российских реалиях. 

Предметом исследования являются социально-экономические, 

организационные и правовые отношения, возникающие в процессе привлечения 
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сбережений населения в банковской сфере. Объектом исследования выступает 

деятельность коммерческих банков Российской Федерации. 

Теоретической основой данного исследования являются фундаментальные 

положения современной экономической науки, изложенные в трудах 

зарубежных и отечественных авторов, законодательные и нормативные акты РФ, 

материалы периодических изданий, научных конференций, семинаров, 

специальная литература в области банковского дела, экономики, планирования 

и финансов, а также теоретические разработки отечественных и зарубежных 

ученых по исследуемой тематике. 

В качестве методической основы для решения поставленных задач были 

использованы следующие общенаучные методы исследования: наблюдение, 

системный подход, анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, 

методы сравнительною анализа, группировки данных, логического обобщения, 

балансовый метод, использующиеся мировой наукой в процессе познания 

социально-экономических явлений и дающие возможность наиболее полно 

изучить исследуемые проблемы. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе законодательных и нормативных актов, методических рекомендаций и 

инструктивных документов по исследуемым вопросам, официальных 

статистических материалов по Российской Федерации, материалов 

ведомственных справочников, статистических сборников, информационных 

ресурсов официальных сайтов сети INTERNET. Все данные были обработаны, 

проанализированы, обобщены и интерпретированы в данной магистерской 

диссертационной работе, что дало возможность обеспечить репрезентативность 

её эмпирической базы и с учетом использования в качестве научного аппарата 

вышеуказанных методов анализа - гарантировать надежность и 

аргументированность полученных выводов и предложенных практических 

рекомендаций. 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность 

исследования, определяются его цели и задачи, приводятся элементы научной 

новизны, устанавливается предмет и объект исследования. В первой главе 

рассматриваются теоретические основы сбережений населения как источника 

ресурсов коммерческих банков. Во второй главе проводится анализ 

деятельности Российских коммерческих банков по привлечению сбережений 

населения во вклады, в современных условиях. В третьей главе рассматриваются 

возможные пути совершенствования деятельности коммерческих банков по 

привлечению сбережений населения во вклады. В заключении 

систематизируются выводы по результатам исследования. 

Общий объем диссертационной работы - 91 страница, таблиц – 12, 

рисунков – 14, формул – 3. Список литературы включает 66 наименований. 

По теме проведенного исследования были опубликованы 2 статьи, общим 

объемом 16 страниц. 
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ГЛАВА 1. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1. Понятие сбережений населения и факторы, влияющие на их уровень 

В отечественной и зарубежной экономической литературе приводятся 

разнообразные определения термина «сбережения». Однако на настоящий 

момент не определено его общепризнанного понятия. В бытовом плане термин 

«сбережения» используется для обозначения денежных средств, оставляемых 

домохозяйствами на будущее. Госкомстат рассматривает сбережения как 

разницу между доходами и расходами домохозяйств, то есть, как сумму 

денежных средств, которая не была потреблена в анализируемом периоде [52]. 

Данный подход к определению сбережений можно считать упрощенным, так как 

он сводится исключительно к нахождению математической разницы, в процессе 

чего не рассматривается экономическая сущность сбережений. 

В современной экономической теории приводится целый ряд определений 

термина «сбережения». 

Во-первых, под сбережениями подразумевают ту часть дохода 

индивидуума, которую он рассчитывает использовать в будущем вместо того, 

чтобы потратить ее в настоящем. Осуществляется своеобразное «жертвование» 

сегодняшним потреблением ради потребления предстоящего. Основной 

принцип следующий: индивидуум временно сохраняет некую часть дохода тогда 

и только тогда, когда планируемая полезность от использования данной суммы 

в будущем больше, чем полезность ее потребления в настоящем. При этом 

понятия «текущего» и «предстоящего» потребления здесь весьма размыты и в 

основном их границы налагаются временными рамками поступления 

«текущего» дохода. Можно сказать, что «текущим» определяется такой период, 

на протяжении которого размер дохода на единицу времени и максимальная 

полезность от потребления единицы дохода остаются неизменными, 

соответственно у индивидуума отсутствует необходимость переносить 



10 
 

 
 

потребление дохода в рамках данного периода. Противоположный случай - 

«будущее» время, характеризующееся, с теоретической точки зрения, 

уменьшением абсолютной величины дохода и ростом возможной полезности 

потребления единицы данного дохода. Упрощенно вышеизложенный принцип 

выглядит следующим образом: для трудоспособного человека, имеющего 

достаточный доход, относительная полезность 1000 рублей меньше, чем для 

пенсионера, живущего на небольшую пенсию. Следовательно, для работающего 

человека разумно сохранить эту 1000 рублей, с целью использовать их в 

будущем, когда они будут более необходимы. 

Во-вторых, под сбережениями подразумевается та часть дохода, которую 

определенный субъект рассчитывает потребить в дальнейшем вместо того, 

чтобы потребить ее сейчас. Можно выделить три типа экономических субъектов: 

домохозяйства, корпорации и государство. Следовательно, существуют три типа 

сбережений: сбережения домохозяйств, сбережения предприятий, 

государственные сбережения. Население в условиях рыночной экономики 

традиционно является наиболее значимым поставщиком инвестиционных 

ресурсов, привлечение сбережений физических лиц является для финансовых 

посредников (в первую очередь банков, а также иных кредитных учреждений) 

непременным условием эффективной деятельности. Средства, не истраченные в 

текущем периоде, преобразуются в три превалирующие формы: банковские 

вклады и вложения в ценные бумаги, валютные сбережения, наличные денежные 

средства. Эти формы сбережений отличаются с точки зрения организованности, 

мобильности, срочности, возможности их трансформации в инвестиционные 

ресурсы [52, c.387]. 

Также сбережения определяются как часть дохода, оставшаяся после 

выплаты налогов, которая не была потреблена. Таким образом, сбережения 

рассматриваются в качестве части дохода за текущий год, которая не 

уплачивается в качестве налогов и не используется для приобретения 

потребительских товаров, а размещается на банковские счета, вкладывается в 
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страховые программы, облигации, акции и прочие финансовые активы. Суть 

вышеизложенного можно свести к тому, что сбережения - это, в конечном итоге, 

товары и услуги, удовлетворяющие нужды потребителей [12, с.358]. 

В условиях современной развитой рыночной экономики уровень 

ежегодных расходов домохозяйств, в среднем, как правило, меньше уровня их 

доходов. Та доля чистых доходов населения, которая не используется 

непосредственно на оплату товаров и услуг, направляется на формирование 

сбережений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сбережения 

представляют из себя результат накопления населением богатства, в частности, 

в виде наличных денежных средств, а сфера его применения распространяется 

как на отдельных индивидуумов, так и на всех членов их семей. 

Источником формирования сбережений является та часть доходов после 

выплаты налогов, которая не используется на текущее потребление. Хотя 

сбережения и потребление являются двумя взаимосвязанными категориями, 

между ними, однако, проявляются существенные различия. Первое различие 

заключается в их направленности: потребление нацелено на удовлетворение 

текущих потребностей индивидуума, в то время как сбережения ориентированы 

на будущее потребление за счет некоторого его сокращения в настоящем. Во-

вторых, если потребление неизбежно осуществляется всеми субъектами, то 

сбережение может только теми, чей уровень доходов превышает определенный 

обязательный минимум. В-третьих, диапазон изменений уровня сбережений в 

экономике крайне широк и их величина нередко может стремиться к нулю. 

Потребление же не только не может быть нулевым, но и не должно падать ниже 

определенного минимума, достаточного для поддержания биосоциального 

существования человека. 

Отметим, что далеко не все домашние хозяйства относятся к категории 

сберегающих. К примеру, значительная часть молодых семей расходуют больше 

средств, чем зарабатывают, из-за потребности в некоторых дорогих товарах и 

услугах, такие как жилье и образование. Подобные приобретения зачастую 
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осуществляются за счет кредитов. Многие пожилые граждане, находясь на 

пенсии и не имея дополнительных источников дохода, тратят больше, чем 

получают, ради поддержания комфортного уровня жизни, к коему они привыкли.  

Происходит это за счет использования средств, сбереженных в прошлом. Вместе 

с тем отрицательная норма сбережения домашних хозяйств такого типа 

перекрывается за счет положительной нормы сбережения домохозяйств, 

состоящих из людей с высоким уровнем доходов и успешной карьерой. 

На средний уровень сбережений населения в значительной мере влияет 

установленная налоговая ставка на доходы физических лиц, уровень инфляции, 

государственная политика относительно вопроса сбережений, доступность 

банковских кредитов и вероятность резких скачков уровня цен. При этом 

существующий уровень процентных ставок, по мнению большей части 

экономистов, оказывает неэластичное влияние на уровень сбережений граждан. 

Так, например, в течение долгих лет в России процентные ставки, предлагаемые 

по банковским вкладам физических лиц, нередко оказывались ниже реально 

существующего уровня инфляции, либо едва перекрывали её, в результате чего 

непрерывно уменьшалась реальная покупательная способность денежных 

средств, размешенных населением во вклады коммерческих банков. Несмотря на 

это банковские вклады по сей день остаются одной из самых популярных форм 

размещения сбережений среди граждан нашей страны. 

На сегодняшний день разработан целый ряд теорий, призванных объяснить 

сберегательное поведение населения. Выявлено три основных явления, 

характерных для всех стран: 

1) в любой момент времени, в любой стране, социальные группы с более 

высоким уровнем дохода сберегают большую долю от своих доходов, чем 

группы с более низким уровнем дохода; 

2) внутри любой страны коэффициент сбережений населения остается 

сравнительно стабильным в течение длительных промежутков времени; 
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3) в разных странах наблюдаются различные значения коэффициентов 

сбережения, вне зависимости от относительной величины доходов населения 

этих стран [24, с.135]. 

Сформулировано пять основополагающих теорий, объясняющих 

подобные результаты. 

Теория абсолютного дохода, выдвинутая Кейнсом в тридцатые годы, 

гласит, что между уровнем сбережения и уровнем доходов существует линейная 

зависимость, проявляющаяся следующим образом: 

 

S = a + s*Yd         (1.1) 

 

где S - сбережения; 

a - константа; 

Yd - текущая величина располагаемого дохода; 

s - предельная склонность к сбережению [30]. 

 

Исходя из данной теории, сбережения домохозяйств увеличиваются в тех 

странах, где наблюдается рост доходов граждан. Однако на практике данная 

теория имеет крайне мало статистических подтверждений. 

Теория относительного дохода заключается в том, что потребление и 

сбережение, обуславливается не только текущим, но и от предыдущим уровня 

доходов и культурой потребления. Одна из разновидностей теории 

относительного дохода - это теория Дьюзенберри, нареченная в честь 

экономиста из США, разработавшего ее в сороковые годы. Обозначенная теория 

описывается формулой: 

 

Ci =a + (1 - s)*Ydi + b*Ch          (1.2) 

 

где Ci - потребление в период времени i; 
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Ydi - доход в период времени i; 

          Ch - предыдущий наивысший уровень потребления; 

a и b - константы. 

 

Исходя из теории Дьюзенберри, функция сбережений в краткосрочном 

периоде является возрастающей: при быстром увеличении доходов население не 

склонно сразу потреблять их в силу привычки и сложившихся на тот момент 

потребительских предпочтений. Но с течением времени, когда уровень доходов 

стабилизируется, население возвращается к прежнему уровню сбережения, 

повышая свое потребление [11]. 

Теория перманентного дохода, Милтона Фридмана, утверждает, что 

население делает выбор между потреблением и сбережением ориентируясь на 

ожидаемый совокупный доход за весь свой жизненный срок. Согласно гипотезе 

Фридмана, доход, получаемый человеком в любой момент времени, 

формируется из двух частей: перманентного (постоянного) и транзитивного 

(временного) доходов. Перманентные доходы - это стабильные доходы, от 

имеющегося во владении индивидуума материального и нематериального 

капитала; они зависят от уровня его образования, материальной обеспеченности 

и других факторов. Фридман предполагает, что население в состоянии оценить 

предполагаемую полезность доходов такого рода в течение всего периода жизни 

и распределить потребление между разными жизненными отрезками так, чтобы 

максимизировать совокупную полезность этих доходов. Транзитивные доходы - 

это нестабильные доходы, связанные, к примеру, с изменениями рыночной 

стоимости активов, изменением уровня цен, выигрышами и прочими 

непредсказуемыми событиями. В наиболее строгой своей форме теория 

перманентного дохода гласит, что население склонно потреблять все 

перманентные доходы и сберегать транзитивные доходы. Однако, доказательств 

состоятельности теории перманентного дохода в реальной практике не много. 

Напротив, некоторые исследования установили, что склонность к направлению 
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транзитивных доходов на текущее потребление, крайне велика. В следствие 

этого, возникли различные вариации рассматриваемой теории, имеющие 

значительно смягченный характер. Их основное предположение заключается в 

том, что склонность к формированию сбережений за счет перманентного дохода 

меньше, чем за счет транзитивного дохода. Свое подтверждение данный вывод 

нашел в исследованиях Дитона, пришедшего в 1989 году к заключению, что в 

мотивах формирования сбережений среди населения слаборазвитых стран 

ключевую роль имеет непредсказуемость уровня будущего дохода, связанная с 

высокой зависимостью преимущественно аграрной экономики от 

непредсказуемых погодных условий. В результате этого население выравнивает 

уровень потребления за счет ранее созданных сбережений [11 с. 132]. 

Согласно теории жизненного цикла, представленной в пятидесятые годы 

американскими экономистами Андо и Модильяни индивидуумы стремятся 

максимизировать совокупную полезность своего потребления в течение всей 

жизни в условиях существования бюджетного ограничения. В указанной теории 

дисконтированная величина предстоящего потребления эквивалентна 

накопленному богатству индивидуума и дисконтированной величине будущих 

доходов. В трудоспособном возрасте индивидуум сберегает определенную долю 

своих доходов, дабы при выходе на пенсию иметь сбережения, позволяющие не 

допустить критического снижения уровня жизни, повлеченного сокращением 

доходов [11 с. 96]. 

Британский экономист Калдор разработал теорию о социокультурной 

природе сбережений. Его теория классов базируется на том, что рабочие, 

получающие доход как плату за свой труд, менее склонны к образованию 

сбережений, чем капиталисты, чей доход формируется преимущественно за счет 

процентов и дивидендов [11 с. 214]. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что в современной 

экономической теории существует целый ряд определений термина 

«сбережения», многие известные экономисты выдвигают свои теории 
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относительно различных аспектов сбережений и факторов влияющих на их 

уровень. Это говорит о важности и актуальности данного вопроса, равно как и о 

многогранности сбережений как экономической категории. 

1.2. Виды и формы организации сбережений, мотивы их образования 

В настоящий момент в экономической теории выделяют четыре главных 

мотива побуждающих индивидуумов формировать сбережения: 

1) обеспечение достойной старости; 

2) отложенный спрос; 

3) предосторожность; 

4) накопление с целью передачи в наследство. 

Стремление граждан обеспечить себе комфортную и достойную жизнь в 

старости нередко рассматривается как главный мотив накопления сбережений. 

Именно он заложен в фундамент теории жизненного цикла. Выбор в пользу 

сбережения или потребления доходов в течение всего периода жизни 

индивидуума зависит от различных факторов, среди которых главными 

являются процентная ставка, уровень склонности индивидуума к риску, 

личностная шкала оценки полезности разновременных доходов, развитость и 

эффективность функционирования национального финансового рынка. Кроме 

всего вышеназванного, на решение о норме сбережения оказывают влияние 

средняя продолжительность жизни в стране и возраст ухода на пенсию. 

Сбережения с целью предосторожности вызваны неопределенностью 

касательно уровня возможных доходов и точной продолжительности жизни 

конкретного индивидуума. Так как человек не может точно знать, на какой 

временной период нужно рассчитывать, он создает некоторый дополнительный 

резерв сбережений, ведь наличие не потребленного запаса средств в момент 

смерти для него более предпочтительно, чем абсолютное исчерпание всех 

резервов до наступления данного момента. Как показывают исследования, на 

уровень сбережений населения всех стран влияет не только прогнозируемое 
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распределение доходов во времени, но и их абсолютная величина: чем выше 

уровень доходов индивидуума, тем значительнее превышение его нормы 

сбережения по сравнению со среднестатистическим уровнем, что ведет к 

значительному накоплению сбережений к моменту ухода на пенсию и как 

следствие увеличению уровня потребления в старости. 

Исследования в США, Великобритании и других экономически развитых 

странах продемонстрировали, что модель жизненного цикла не до конца 

соответствует реально наблюдаемым явлениям, в особенности тому факту, что 

индивидуумы зачастую склонны продолжать накопление сбережений и после 

своего выхода на пенсию. Отчасти подобное противоречие может объясняться 

следующим побудительным мотивом, а именно склонностью к накоплению 

богатства для передачи наследникам. Считается, что подобный мотив 

способствует росту общенационального уровня сбережений только в периоды 

экономического роста (за счет улучшения демографических показателей, роста 

производительности труда или сочетания указанных факторов). В случае 

застойной или стагнационной экономики рост сбережений с целью завещания не 

влечет роста уровня общенациональных сбережений: передача уже имеющихся 

ресурсов от старшего поколения к младшему не ведет к изменению совокупного 

объема данных ресурсов. 

Целенаправленным побудительным мотивом накопления сбережений 

может быть необходимость накопления определенной суммы, для 

осуществления крупных затрат (приобретение недвижимости, автомобиля, 

оплата образования и т. п.) – так называемый отложенный спрос. 

Сбережения, созданные в данных целях, носят временный характер и 

вызваны необходимостью синхронизировать даты получения доходов и дату их 

потребления. Альтернативой подобным сбережением может выступать 

потребительский кредит, в таком случае сначала имеют место затраты, а затем 

осуществляются вычеты из доходов. Выбор предпочтительного способа 

финансирования крупных единовременных затрат (накопление сбережений либо 
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использование кредитных средств) зависит от разнообразных факторов, но 

главными среди них считаются наличие развитой банковской системы и 

стабильность будущих доходов потребителей. 

Если рассматривать важнейшие факторы, влияющие на формирование 

сбережений, то главным фактором, определяющим норму сбережений 

населения, является уровень доходов после уплаты налогов. Вместе с тем, как и 

в теории потребительского спроса, в теории сбережений присутствуют факторы, 

не связанные напрямую с уровнем дохода: богатство, уровень цен, ожидания, 

долговая нагрузка, уровень налогообложения 

Фактор богатства означает, что, чем выше уровень накоплений в 

домохозяйствах, тем ниже норма сбережения при любом уровне дохода. Под 

богатством подразумевается, как недвижимость, так и иные активы 

домохозяйства. Домохозяйства сберегают, ограничивая потребление, для 

накопления богатства. При этом, чем больше богатств накоплено населением, 

тем слабее у него стимул к сбережению. Уровень богатства домохозяйств с 

течением времени изменяется незначительно и потому не вызывает 

существенных колебаний в количественных характеристиках сбережений. 

Рост или снижение цен на товары и услуги так же в конечном итоге 

воздействует на объем сбережений. Ожидания граждан, связанные с будущей 

ситуацией на рынке потребительских товаров и услуг, являются значимым 

фактором, ведь они могут оказать существенное воздействие на текущий 

уровень расходов и сбережения. Ожидания роста цен и товарного дефицита 

ведут к уменьшению сбережений, потому что потребитель обоснованно 

стремится избежать приобрести товары по минимальной цене. Ожидаемое 

снижение уровня цен и рост предложения потребительских товаров напротив 

стимулирует население увеличивать свою норму сбережения. 

Изменение уровня кредитной нагрузки пробуждает у домохозяйств 

стремление использовать текущий доход на потребление или сбережение. В 

случаях, когда кредитная нагрузка достигла значительного уровня, 
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домохозяйства будут снижать свою норму сбережения. Верно и обратное, если 

потребительская задолженность мала, то величина сбережений населения может 

повыситься. Изменения налогообложения также ведут к изменению уровня 

сбережений, ведь налоги выплачиваются за счет потребления и сбережения. 

Следовательно, рост налогов влечет снижение уровня сбережений. И напротив, 

часть дохода, полученного от сокращения налогов, будет направлена на создание 

сбережений, стимулируя в результате этого увеличение общего среднего уровня 

сбережений в экономике. 

Отечественные экономисты на сегодняшний день выделяют четыре 

базовых мотива формирования сбережений гражданами России: 

  1) сберечь резерв на случай негативных событий; 

  2) обеспечить себе достойную старость и будущее своих наследников; 

  3) осуществить крупную покупку; 

  4) получить инвестиционный доход от вложения капитала. 

Разобравшись с видами и целями сбережений, частные инвесторы 

выбирают наиболее приемлемую лично для них форму вложений. Сравниваются 

процентные ставки и степень надежности различных коммерческих банков, 

условия программ страховых компаний и пенсионных фондов. Приняв решение 

о работе с паевыми инвестиционными фондами либо ценными бумагами, 

индивидуум начинает активно интересоваться рынком ценных бумаг. И если 

вложения будут разумными, то, со временем они сохранятся и преумножаться, 

тогда можно сказать что человек овладел искусством делать сбережения. 

1.3. Банковские вклады как инструмент аккумулирования сбережений 

населения 

Согласно мировой банковской практике в качестве депозитов 

рассматриваются все возможные формы размещения денежных средств на 

банковских счетах. Сумму депозита, на которую согласно условиям депозитного 

договора, начисляются проценты, принято именовать номиналом депозита.  
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Субъектами депозитных отношений являются:  

 коммерческие банки как заемщики;  

 физические и юридические лица, размещающие свои временно 

свободные денежные средства как займодатели.  

Объектом депозитных отношений являются средства, которые на 

некоторое время привлекаются на депозитные счета коммерческих банков. Это 

временно свободные денежные средства, переданные и принятые на условиях, 

оговоренных двусторонним соглашением [4, с. 345]. 

В современной экономической науке используются разнообразные 

подходы к вопросу классификации депозитов. Сложность данного вопроса 

заключается отчасти в том, что банковские организации в условиях 

современного конкурентного рынка постоянно разрабатывают и предлагают 

потребителю новые формы депозитов, которые зачастую сочетают в себе 

характерные особенности ранее существующих продуктов. Разумеется, 

формирование подобных гибридных форм депозитов усложняет определение 

для них четкого и однозначного места в существующих схемах классификации 

банковских депозитов. Депозиты принято разделять несколько основных видов 

схематически отображенных на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные виды депозитов коммерческого банка 

Источник: [18, с. 217] 

Депозиты 

до востребования 

 срочные на определенный срок 

 сберегательные вклады населения 

 сберегательные (депозитные) сертификаты 
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В международной банковской практике под депозитами понимают как 

записи в банковских книгах, свидетельствующие о наличии определенных 

требований клиентов к банку, так и денежные средства, которые клиенты 

размещают в банке на основании двусторонних соглашений, договоров 

банковского вклада и обязательств по нормам депонирования, установленных 

законом. Соответственно депозитные операции представляют из себя операции, 

сопряженные с аккумулированием банками денежных вкладов привлеченных 

клиентов и их размещением на соответствующих депозитных счетах. Именно на 

базе депозитных операций, проводимых коммерческими банками, привлекается 

основная часть их ресурсов, используемых затем в целях кредитования клиентов. 

Роль депозитных операций крайне важна, в связи с чем они должны 

основываться на тщательно разработанной теории депозитной политики [2, с.45]. 

Депозиты до востребования - это обязательства, не имеющие четко 

обозначенного срока погашения. Данные вклады могут быть истребованы в 

любое время по инициативе вкладчика. По вкладам до востребования 

начисляется крайне низкий процент [28, с. 152]. 

Характерные особенности банковского вклада до востребования можно 

описать так: 

1) внесение и истребование денежных средств производится в любое время 

безо всяких ограничений; 

2) банк за нахождение денег клиента на подобных счетах уплачивает 

минимальный процент либо не платит вообще; 

3) банк по депозитам до востребования отчисляет наиболее высокие 

взносы в фонд обязательных резервов в ЦБ РФ [38, с. 672]. 

Основной побудительный мотив вкладчика при открытии вкладов до 

востребования определяется его стремлением участвовать в безналичных 

расчетах, следовательно, это один из самых дешевых привлеченных ресурсов. 

Вместе с тем, краткосрочный характер счетов до востребования вынуждает 
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банки формировать по ним значительные резервы, для того чтобы погашать 

обязательства перед клиентами.  

Существует, однако такое понятие, как средний остаток средств на счетах 

до востребования. Он может выступать в качестве дешевого и достаточно 

стабильного привлеченного ресурса даже для среднесрочного кредитования. 

Максимизация данного остатка является важной целью для коммерческих 

банков [16, с.156]. 

Срочные депозиты - это средства, привлекаемые на фиксированный срок. 

Банки предлагают подобные вклады как для физических, так и для юридических 

лиц. Основной мотив вкладчиков при открытии срочных вкладов - получение 

дохода, банка - получение стабильных ресурсов. Срок и условия каждого вклада 

определяются договором между вкладчиком и банком. Коммерческие банки 

обычно больше заинтересованы в расширении масштабов привлечения срочных 

депозитов, поскольку это усиливает наиболее устойчивую долю их 

привлеченных ресурсов.  

В противовес текущим вкладам, имеющими краткосрочный и 

непредсказуемый характер, срочные депозиты формируются на существенно 

больший период времени и обычно изымаются вкладчиками лишь по истечении 

установленного договором срока. С точки зрения вкладчика экономический 

смысл долгосрочного размещения своих сбережений состоит в получении более 

высоких процентов на них.  

Кредитные организации крайне заинтересованы в данных депозитах, 

поскольку могут размещать их в виде долгосрочных кредитов и соответственно, 

увеличивать свой процентный доход. Клиент в случае острой необходимости 

имеет право досрочно истребовать (полностью либо частично) сделанный 

срочный вклад, однако при этом банк может быть вправе значительно урезать 

размер процентов, подлежащих выплате клиенту. Подобное условие отдельно 

оговаривается в стандартном договоре срочного банковского вклада, 
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выступающем основным документом, определяющим права, взаимные 

обязательства и ответственность сторон [44, с.135]. 

Крайне важное значение для банков имеют срочные вклады, в связи с их 

высокой стабильностью, позволяющей банку распоряжаться средствами клиента 

в течение относительно длительного времени. Бесспорным преимуществом 

срочных вкладов для потребителя является получение сравнительно высокого 

процента, а для банка – способность поддержания приемлемой ликвидности с 

меньшим уровнем резервов. Недостаток срочных депозитных счетов для 

клиентов выражается в их более низкой ликвидности. Для банка недостаток 

заключается в необходимости выплачивать повышенные проценты по вкладам, 

что снижает уровень маржи.  

Условия привлечения срочных вкладов определяются коммерческими 

банками в соответствии с их финансовыми возможностями и интересами, по 

согласованию с вкладчиками. Порядок и нормы привлечения средств граждан на 

срочные банковские счета регулируются внутренними нормативными 

документами коммерческих банков, разработанными с учетом требований 

действующего законодательства. 

Разновидностью срочных вкладов считаются банковские сертификаты. 

Сертификат – это письменное свидетельство банка-эмитента о получении 

денежных средств, устанавливающее право вкладчика или его законного 

правопреемника на получение по истечении установленного срока всей суммы 

вклада и установленных процентов. В мировой банковской практике 

сберегательные сертификаты имеют достаточно широкое распространение. На 

сберегательных сертификатах указана дата изъятия средств и размер 

начисляемого процента [17, с. 152]. 

Одним из преимуществ сертификата для клиента является возможность 

использовать его в качестве альтернативного средства расчетов [31, с. 31]. 

Сберегательные вклады - это вклады населения, размещаемых в банках с 

целью хранения и накопления. Для подобного вида вкладов характерно наличие 
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особой сберегательной книжки, предоставляемой банком вкладчику для целей 

фиксации всех операций по данному вкладу. В настоящее время в России данный 

вид вкладов можно считать пережитком прошлого не имеющим широкого 

распространения. 

Депозитные операции коммерческих банков относятся к группе пассивных 

банковских операций. Такие операции формируют привлеченные ресурсы 

коммерческих банков. Именно от них в значительной мере зависят условия, 

формы и направления банковских ресурсов, т.е. состав и структура активных 

операций. Классификация депозитов схематично представлена на рисунке 1.2.  

 

        

Рисунок 1.2 – Классификация депозитов коммерческого банка 

Источник: [44, с.156] 

 

Делая вывод из вышеизложенного теоретического материала, 

представляется возможным утверждать, что для коммерческих банков вклады 

населения – один из главных и предпочтительных источников ресурсов для 

обеспечения своей деятельности. Увеличение пропорции вкладов до 

востребования в ресурсной базе уменьшает расходы по выплате процентов и 

позволяет максимизировать прибыль, однако одновременно ослабляет 
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- до 3 месяцев 
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ликвидность банка. Увеличение пропорции срочных вкладов в ресурсной базе 

ведет к повышению устойчивости банка, предоставляя возможность 

максимизации ликвидности и платежеспособности, ценой более высоких 

процентных расходов. 

Средства, полученные банком от вкладчиков, по всем счетам суммируются 

и приводятся в балансе единым показателем. В целях анализа привлеченные 

вклады группируются по их срочности, чтобы иметь возможность 

прогнозировать, на какой срок привлечены отдельные средства.  

При получении средств во вклад клиента во вклад с ним оформляется 

депозитный договор. В договоре указываются сумма вклада, его срок, проценты, 

которые выплачиваются вкладчику, права и обязанности сторон, 

ответственность субъектов за нарушение условий заключенного договора. 

Сложившаяся экономическая ситуация вынуждает банки изменять свою 

политику в сфере пассивных операций путем диверсификации реализуемых 

операций. Обострение конкурентной борьбы между банками и иными 

финансовыми организациями за вклады физических и юридических лиц привело 

к возникновения большого разнообразия вкладов, их условий и доходности. 

Депозитная политика коммерческого банка заключается в комплексе 

мероприятий, направленных на аккумулирование денежных средств клиентов, в 

форме вкладов с целью их использования в своей коммерческой деятельности. 

Депозитная политика предполагает разработку рациональных подходов к 

организации взаимодействию коммерческих банков с потенциальными 

вкладчиками по вопросам привлечения их временно свободных средств, а также 

постановку целей и задач в данной области и осуществление мероприятий по их 

непосредственной реализации. При разработке депозитной политики 

принимаются во внимание принципы проведения депозитных операций и их 

взаимосвязь с активными операциями, типы депозитных счетов и их 

особенности, порядок ведения депозитных счетов, правила получения и выдачи 
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денежных средств клиентов, правила перехода средств с одних счетов на другие, 

допустимые сроки нахождения денежных средств на данных счетах [37, с.105]. 

Реализовать подобный комплекс мер способен лишь тот коммерческий 

банк, который непрерывно расширяет диапазон предоставляемых клиентам 

услуг, минимизирует затраты, повышает качество обслуживания, предлагает 

различные льготы и программы лояльности для своих клиентов, предоставляет 

им необходимые консультации и т.п. Качественное комплексное обслуживание 

имеет существенное значение при формировании соотношения между уровнем 

процентных ставок по привлеченным и размещенным ресурсам банка. 

Наибольшее значение имеет уровень процентных ставок по привлеченным 

вкладам (депозитам), так как фундамент депозитной деятельности коммерческих 

банков образуют операции по привлечению ими средств вкладчиков. 

В зарубежных экономически развитых странах депозитная политика имеет 

ряд схожих особенностей, что обусловлено общей природой депозитных 

банковских операций в государствах с современной рыночной экономикой. В 

таких странах вклады образуют большую часть пассивов банковской системы, а 

собственный и добавочный капитал, резервы, прочие привлеченные средства и 

обязательства образуют весьма незначительную долю. Особенности депозитных 

операций заключаются в том, что: 

- в ряде стран депозитные банковские операции регулируются 

законодательно, зачастую наиболее важные условия депонирования средств 

прописываются в законах о центральных банках (Великобритания, Германия). 

Происходит унификация процентных ставок, а в ФРГ законодательно предписан 

даже срок извещения об истребовании средств частными вкладчиками со 

сберегательных счетов; 

- коммерческие банки в значительных объемах привлекают депозиты 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также частных лиц, что дает 

искомые ресурсы для развития кредитной деятельности банков и улучшает их 

ликвидность; 
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- депозитные операции дополняются оказанием широкого спектра 

дополнительных услуг высокого качества, что фактически означает полное и 

комплексное обслуживание клиента (частному вкладчику предоставляется 

управление активами, осуществление коммунальных платежей, расчетов по 

кредитам и т.д., а для крупных вкладчиков и юридических лиц – практически 

любые возможные услуги, дозволенные действующим законодательством); 

- коммерческие банки при осуществлении депозитной деятельности 

используют различные соглашения, договоры или обязательства по 

депонированию средств, на базе которых регулируются взаимоотношения между 

банком и клиентом. 

Депозитная политика основывается на объективных закономерностях 

формирования и распределения доходов и сбережений физических и 

юридических лиц, а также государства. При этом важно учитывать наиболее 

характерные особенности депозитов частных и корпоративных клиентов. 

При формировании депозитной политики необходим учет ряд условий, в 

числе которых стоит выделить определение источников формирования и 

структуры банковских активов и пассивов, определение средних сроков 

хранения привлеченных денежных средств и др. 

Цели депозитных операций для банка сводятся к соблюдению его 

коммерческих интересов и увеличению его ликвидности, что подразумевает 

знание базовых основ, заложенных в фундаменте депозитных операций: 

- депозитные операции должны быть организованы так, чтобы они 

способствовали получению банком максимальной прибыли при обеспечении 

целевого уровня ликвидности; 

- в процессе реализации депозитных операций следует обеспечивать 

разнообразие субъектов данных операций и различных форм депозитов; 

- при осуществлении банковской деятельности необходимо обеспечивать 

согласованность и взаимосвязь между пассивными и активными операциями по 

срокам и суммам; 
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- наибольшее внимание в ходе организации данных операций 

целесообразно уделять срочным депозитам, которые более всего способствуют 

обеспечению поддержания ликвидности банковского баланса; 

- должны непрерывно приниматься меры по улучшению предлагаемых 

банковских продуктов, повышению уровня качества и корпоративной культуры 

обслуживания клиентов, что содействует привлечению средств вкладчиков. 

Для вкладчиков наиболее важным стимулом является уровень процентной 

ставки по вкладам. Процентная политика в сфере депозитных операций должна 

учитывать объективные условия установления процентных ставок по разным 

типам вкладов и их экономическую обоснованность, а также необходимость 

обеспечения взаимосвязи процентов по вкладам с процентными ставками по 

активным банковским операциям [9, с.74]. 

Депозитный процент имеет такие функции как: 

- инструмент сохранения реальной стоимости денег, особенно при высоких 

темпах инфляции; 

- способ социально-экономической защиты средств вкладчиков от 

обесценения; 

- инструмент конкурентной борьбы банков за привлекаемые ресурсы; 

- стимул к открытию вкладов для граждан и юридических лиц. 

На основании вышеуказанного подхода к пониманию сущности и роли 

депозитного процента его можно рассчитать по следующей формуле: 

 

Пд = Пб + Ио + ∑Дс +∑Дк (1.3) 

 

где Пд - депозитный процент; 

Пб - базисная процентная ставка, устанавливаемая с учетом планируемых 

доходов от активных операций банка; 

Ио - ожидаемый темп инфляции; 

∑Дс - сумма процентов допустимых доплат за срочность; 
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∑Дк - сумма процентов всех приемлемых доплат для обеспечения 

конкурентоспособности банка и увеличения объема депозитов [44, с.286] 

Формула раскрывает рыночный подход к формированию депозитного 

процента. Однако в реальных рыночных условиях установления сложиться такое 

соотношение процентных ставок по активным и пассивным операциям, которое 

не позволяет банку получать прибыль. Для изменения данного соотношения 

резкое снижения ставок по депозитам или соразмерное повышение процента по 

кредитам оказывается не всегда возможным или желательным для банка. В связи 

с этим необходимо наличие специальных резервных фондов, которые позволяют 

покрыть потребности банка при неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Без 

формирования подобных фондов, одним из назначений которых является 

возмещение расходов по выплате процентов вкладчикам в случае снижения 

доходов от активных операций, невозможно обеспечить устойчивую работу 

банка [52, с.198]. 

Процент по вкладам является основным инструментом регулирования 

депозитной политики банков, при его установлении учитываются уникальность 

предлагаемых услуг и оригинальность условий вложения денежных средств в 

конкретном банке, имидж банка на целевом рынке, необходимость укрепления 

банком позиций на рынке, депозитная политика конкурирующих банков, формы 

дополнительного поощрения вкладчиков (бонусы, скидки, выигрыши) 

применяемые банком и т.д. Уровень процентных ставок по депозитным 

операциям формируется под влиянием различных факторов, к которым можно 

отнести срок привлечения ресурсов, уровень спроса на кредитные продукты 

банка, сложившиеся на рынке условия привлечения финансовых ресурсов, 

уровень налоговых ставок на, тип клиента (физическое или юридическое лицо, 

государственная или частная организация и др.), уровень инфляции, размер 

привлекаемого вклада, расходы банка на проведение операций и др. [25, с.56]. 

Процентные ставки по вкладам в большинстве случаев зависят от их 

величины и длительности, с их увеличением увеличивается доход по вкладу. В 
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целях стимулирования сберегательного поведения клиентов, кредитные 

учреждения платят вкладчикам более высокие проценты [9, с.204].  

С точки зрения категории вкладчика все вклады можно разделить на 

вклады юридических и физических лиц [52, с.105]  

Вторым важным критерием классификации срочных вкладов как 

юридических, так и физических лиц является срочность вклада. 

Важно понимать различия в мотивации участников вкладных операций, а 

также роль различных типов вкладов для банковских организаций. 

Денежные сбережения домохозяйств выступают как важнейший источник 

инвестиций для развития экономики, а также способ ограничения 

потребительского спроса. Вследствие этого, ключевое значение в реалиях 

современной Российской экономики имеет задача максимального вовлечения в 

оборот сбережений населения и сокращения той их доли, которая существует в 

форме наличных денежных средств. 

Организация сбережений населения путем их аккумулирования во вкладах 

коммерческих банков является весьма рациональной с позиций экономики и 

общества, так как именно благодаря подобному способу организации 

сбережения простейшим путем трансформируются в инвестиционные ресурсы. 

Принимая во внимание то, что основные побудительные мотивы хранения 

денег во вкладах коммерческих банков, это создание резервов на 

непредвиденные расходы, накопление денег с целью последующего потребления 

и создание инвестиционного капитала, вклады представляют собой удобную 

форму организации сбережений. Предпочтительность вкладов по сравнению с 

иными формами размещения капитала объясняется отсутствием риска потери на 

изменениях курсов и цен. Однако вместе с тем отсутствует и шанс повышения 

курса или стоимости активов. 

Информированный вкладчик, размышляя о рентабельности помещения 

средств во вклады коммерческих банков, учитывает следующее:  

 налогообложение доходов от банковских вкладов; 
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 расходы и издержки; 

 вызываемое инфляцией понижение реальной стоимости денег; 

 уровень процентных ставок. 

Вклады как форма организации сбережений наиболее подходят для 

накопления средств и являются при этом весьма ликвидными. Широкое 

разнообразие типов вкладов, представленных на рынке, позволяет как 

прогнозировать доход от вложенных средств, так и маневрировать суммой 

вложенного капитала с целью его рационального размещения. 

Депозитные источники банковских ресурсов принципиально отличаются 

от иных привлеченных средств коммерческого банка: 

1) инициатива вложения данных средств принадлежит клиенту, банк в 

данной операции выступает пассивным участником, а клиент – активным;  

2) взаимодействие между банком и вкладчиком, осуществляемое на 

персональной основе, относят к розничным операциям, прочие виды ресурсов 

приобретаются на финансовом рынке, зачастую через посредников и считаются 

операциями оптового характера. 

 Понятие «депозит», как экономический термин по-разному понимается 

российскими и зарубежными исследователями. В развитых банковских системах 

передовых стран к депозитам причисляются все вклады клиентов банка кроме 

сберегательных. В российской практике, по мнению академика А.Ю. Казака, как 

срочные вклады, так и депозиты до востребования, домохозяйств и юридических 

лиц являются собственно депозитами. 

Профессор В.И. Колесников под депозитами подразумевает срочные 

вклады фирм и домохозяйств, не учитывая средства на расчетных, текущих, 

бюджетных и иных счетах целевого назначения [35, с. 29]. 

Закон «О банках и банковской деятельности» определяет вклад как 

денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемые в целях хранения и получения дохода [51]. 
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Гражданский кодекс определяет, что вклад существует в форме договора 

банковского вклада, письменная форма которого обязательна, по которому одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты по ней на условиях и в порядке, предусмотренных договором, 

составляемым в двух экземплярах, одни из которых выдается вкладчику. 

Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если 

внесение вклада удостоверено документом, отвечающим требованиям, 

предусмотренным законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота 

[20]. 

Данные нормативно-правовые акты выделяют и субъектов подобных 

операций, с одной стороны - это банки, имеющие право на осуществление такого 

рода операций на основании с лицензии, выдаваемой Банком России, с другой 

стороны, субъектами данных операций выступают вкладчики банков, которыми 

могут становиться как граждане Российской Федерации, так и иностранные 

граждане, и лица без гражданства, также в соответствии с действующим 

законодательством вкладчиками могут выступать и юридические лица. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать 

следующее определение депозитных операций: депозитные операции 

коммерческого банка – это операции по привлечению средств юридических и 

физических лиц в срочные вклады и вклады до востребования, для 

использования их в качестве кредитных ресурсов и в инвестиционной 

деятельности.   
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ГЛАВА 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКАМИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

ВО ВКЛАДЫ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

2.1. Анализ деятельности коммерческих банков в области привлечения 

сбережений населения 

Привлечение ресурсов коммерческими банками осуществляется в ходе 

проведения ими операций, допускаемых действующей банковской 

лицензией. При этом базовыми инструментами, применяемыми банком в 

целях привлечения ресурсов, являются: 

 открытие и обслуживание счетов клиентов; 

 открытие и обслуживание счетов других банков; 

 выпуск и продажа векселей; 

 открытие лимитов со стороны других банков, позволяющее 

заимствовать ресурсы в виде межбанковских кредитов. 

Диапазон доступных инструментов аккумулирования средств может 

быть расширен в ходе банковской деятельности. Банк может к примеру, 

осуществлять выпуск собственных облигаций, заключить договор с ЦБ РФ на 

получение от него кредитов. [7, с. 152] 

Депозитная политика коммерческого банка формируется с выделением 

следующих этапов: [23, с. 234] 

 постановка целей и задач депозитной политики; 

 определение подразделений, непосредственно участвующих в 

осуществлении депозитной политики; 

 разработка процедур и технического регламента проведения 

банковских операций по привлечению ресурсов; 

 организация системы мониторинга и управления процессом 

проведения банковских операций по привлечению ресурсов. 

При разработке депозитной политики коммерческого банка учитываются 

следующие базовые принципы: 
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 принцип обеспечения оптимального (с учетом уровня доходов от 

размещения привлеченных ресурсов) уровня издержек; 

 принцип безопасности проведения депозитных операций, 

обеспечения ликвидности банка и надежности его работы. 

Соблюдение обозначенных принципов дает коммерческим банкам 

возможность определить, как долгосрочные, так и текущие задачи 

организации депозитного процесса, обеспечивая тем самым 

эффективность и оптимальность депозитной политики. 

Депозитная политика Банка выстраивается в зависимости от факторов, 

указанных на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Формирование депозитной политики банка 

Источник: [26, с. 12] 

 

 

Депозитная политика коммерческого банка 

формируется в зависимости от:  

субъектов депозитных отношений (физических и юридических лиц); 

 

агрессивности в вопросах привлечения ресурсов и связанных с этим 

вопросом ценовой политики и степени риска проводимых операций.  

банковских инструментов, используемых для привлечения ресурсов 

 

сроков привлечения ресурсов (краткосрочная, среднесрочная и 

долгосрочная депозитная политика) 

цели привлечения (для инвестирования, кредитования, поддержания 

текущей ликвидности) 
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Депозитная политика коммерческого банка предусматривает: 

 определение целевых рынков для данного банка; 

 минимизацию расходов на осуществление привлечения вкладов; 

 оптимизацию депозитного портфеля банка в целях поддержания 

высокого уровня ликвидности банка и его устойчивости. 

Коммерческие банки при реализации своей депозитной политики 

принимают в расчет следующие ключевые факторы: 

 изменения налогового законодательства; 

 текущее положение и тенденции финансового рынка, как в части 

привлечения, так и в части размещения ресурсов; 

 изменения порядка расчета банковских нормативов; 

 изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

 лимиты, устанавливаемые самим банком по его операциям. 

Депозитная политика банка реализуется в ходе 

проведения конкретных банковских операций, направленных на привлечение 

денежных средств. При этом банк проводя данные операции, то есть привлекая 

денежные средства придерживается классических условий: 

 возвратности; 

 срочности; 

 платности (когда это предусмотрено договорам); 

 публичности (относительно условий привлечения средств). 

Обязательным требованием при определении допустимых условий 

привлечения ресурсов является анализ возможных направлений вложения 

привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и структурных 

изменений в ходе предполагаемых банковских операций. 

Средства на счетах физических лиц - клиентов банка составляют 

значительную часть в общем объеме привлекаемых банками ресурсов, в 

связи с этим, вопросу активизации работы с физическими лицами необходимо 

уделять повышенное внимание. Политика многих коммерческих банков по 
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работе с физическими лицами основывается, прежде всего, на работе с 

сотрудниками организаций, являющихся клиентами банка, однако в ходе 

успешной работы коммерческого банка, неизбежна необходимость расширения 

данного направления деятельности. Коммерческие банки открывают и ведут 

счета физических лиц в рублях и иностранной валюте на основе действующих 

договоров, различающихся в зависимости от типа и срочности счетов. 

Притоку средств физических лиц прямо либо косвенно способствуют 

дополнительные услуги, оказываемые банками своим клиентам. В числе 

подобных услуг выдача и обслуживание пластиковых карт, денежные 

переводы, оплата товаров и услуг, счетов, в частности за коммунальные услуги 

и так далее [40, с. 358]. 

Принятию решения по осуществлению конкретных банковских операций, 

направленных на привлечение денежных средств (кроме операций, связанных с 

текущим движением средств по расчетным счетам клиентов), предшествует 

экономический анализ, проводимый подразделениями банков, отвечающими за 

данное направление их деятельности. Данный анализ может иметь различную 

специфику, в зависимости от вида планируемой банковской операции, однако, 

он всегда должен отвечать на вопросы: 

 цель привлечения ресурсов, 

 источники привлечения ресурсов, 

 возможная сумма привлеченных средств, 

 срок, на который планируется привлечение средств, 

 стоимость привлекаемых ресурсов, 

 планируемая эффективность операции, связанной с привлечением 

средств, то есть оценка доходности от их размещения. 

При этом условия осуществления операций должны укладываться в 

предельно допустимые процентные ставки по привлеченным ресурсам, 

утверждаемые Правлением Банка [42, с. 182]. 



37 
 

 
 

Механизм реализации депозитной политики состоит из нескольких этапов 

в соответствии с товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политикой 

коммерческого банка.  

Рассмотрим динамику вкладов населения по всем коммерческим банкам 

РФ (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Динамика вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Вклады граждан на 

рублевых и валютных 

счетах в российских банках, 

на конец года 

11852559 14222551 16938361 18683077 23259465 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 2369992 2715810 1744716 4576388 

Темп прироста ( в %)  - 20,00% 19,10% 10,30% 24,49% 

Рублевые вклады граждан в 

российских банках, на 

конец года 

9689716 11743146 13985238 13699086 16347070 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 2053430 2242092 -286152 2647984 

Темп прироста ( в %)  - 21,19% 19,09% -2,05% 19,33% 

Валютные вклады граждан 

в российских банках, на 

конец года 

2162843 2479405 2953123 4983991 6912395 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 316562 473718 2030868 1928404 

Темп прироста ( в %)  - 14,64% 19,11% 68,77% 38,69% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта Росстата [52] 

 

Учитывая особенности российского банковского рынка и долю, 

занимаемую отдельными банками в общем объеме привлеченных средств 

населения, целесообразно так же особо рассмотреть данные показатели ПАО 
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«Сбербанк России», в связи с его особым местом на рынке сбережений населения 

и принадлежащей ему долей данного рынка, 44,05 процентов от общего объема 

банковских вкладов физических лиц в РФ (таблица 2.2) 

 

Таблица 2.2 

Динамика вкладов физических лиц в ПАО «Сбербанк России» 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Вклады граждан на 

рублевых и валютных 

счетах в ПАО "Сбербанк", 

на конец года 

5638337 6402715 7676235 8038679 10246781 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 764378 1273520 362444 2208102 

Темп прироста ( в %)  - 13,56% 19,89% 4,72% 27,47% 

Рублевые вклады граждан в 

ПАО "Сбербанк", на конец 

года 

4924923 5619859 6757880 6442162 7583714 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 694936 1138021 -315718 1141552 

Темп прироста ( в %)  - 14,11% 20,25% -4,67% 17,72% 

Валютные вклады граждан 

в ПАО "Сбербанк", на 

конец года 

713414 782856 918355 1596517 2663067 

Изменения за период (в 

млн.руб) 
 - 69442 135499 678162 1066550 

Темп прироста ( в %)  - 9,73% 17,31% 73,85% 66,80% 

Доля ПАО "Сбербанк" в 

общем объеме вкладов 

граждан 

47,57% 45,02% 45,32% 43,03% 44,05% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта Росстата [52] 

 

Для большей наглядности целесообразно представить некоторые 

показатели, приведенные в таблицах в графическом виде. 
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Прежде всего стоит рассмотреть общий объем средств физических лиц 

привлеченных в банковские вклады, а так же долю ПАО «Сбербанк России», как 

крупнейшего системно значимого банка РФ (рисунок 2.2). 

 

  

Рисунок 2.2 – Доля ПАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов граждан 

РФ, на конец года (млн.руб) 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта Росстата [52] 

 

На рисунке 2.2 четко прослеживается стабильная положительная динамика 

объема средств физических лиц, привлеченных в банковские вклады на 

протяжении всего исследуемого промежутка, ПАО «Сбербанк» в частности, так 

же демонстрирует рост исследуемого показателя, однако можно заметить, что 

этот рост идет несколько меньшими темпами чем по всей банковской системе в 

целом. Причины данного явления следует искать прежде всего не в каких-либо 

внутренних проблемах ПАО «Сбербанк» (так как сохранение в целом 

позитивной динамики по привлечению им вкладов населения, а также 

имеющаяся на сегодняшний день информация о его деятельности и финансовых 

показателях не дают достаточных оснований для подобных предположений), но 

скорее в общей ситуации, сложившейся на банковском рынке и изменениях 

предпочтений клиентов. В числе основных возможных причин стоит отметить 

рост доверия вкладчиков к системе страхования вкладов и достаточно высокий 
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для рядового вкладчика лимит страховой выплаты, что побуждает население 

отдавать более мелким коммерческим банкам, предлагающим значительно 

лучшие условия по вкладам, прежде всего в части более высокой процентной 

ставки. 

Далее целесообразным представляется рассмотреть вклады, привлеченные 

коммерческими банками РФ с точки зрения их валюты (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Рублевые и валютные вклады граждан в банках РФ, на конец года 

(млн.руб) 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта Росстата [52] 

 

На представленном рисунке 2.3 наблюдается рост объема как рублевых, 

так и валютных вкладов населения на протяжении всего исследуемого периода, 

за исключением 2015 года, когда имел место некоторый отток средств из 

рублевых вкладов. Вместе с тем можно заметить, что в 2015 и 2016 годах темп 

прироста привлеченных вкладов в иностранной валюте значительно возрос, что 

можно связать прежде всего с ослаблением рубля, значительных колебаниях его 

рыночного курса, ростом недоверия граждан к национальной валюте и их 

высокими инфляционными ожиданиями. В связи с перечисленными 

негативными факторами валютные вклады стали популярнее среди вкладчиков 
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как инструмент защиты от национальных валютных рисков и способ сохранения 

сбережений. 

Важное значение имеет структура привлеченных пассивов по критерию 

срока их привлечения. Структура вкладов физических лиц в коммерческих 

банках РФ представлена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Вклады физических лиц по срокам, на конец года 

Срок 2013 2014 2015 2016 

'до востребования'' 11,76% 5,13% 4,94% 5,67% 

до 30 дней, кроме ''до 

востребования'' 
0,90% 0,40% 0,43% 1,33% 

от 31 до 90 дней 20,16% 19,91% 11,25% 12,14% 

от 91 до 180 дней 10,94% 20,19% 15,11% 19,01% 

от 181 дня до 1 года 21,19% 31,85% 47,07% 39,50% 

от 1 года до 3 лет 32,27% 21,71% 20,55% 21,84% 

свыше 3 лет 2,79% 0,81% 0,64% 0,52% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Для большей наглядности целесообразно представить показатели, 

приведенные в таблице 2.3 в графическом виде (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 - Вклады физических лиц по срокам, на конец года 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 
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На рисунке 2.4 можно наглядно увидеть структуру привлеченных вкладов 

по срокам и её изменения в наблюдаемом периоде. За данный период произошло 

более чем двухкратное снижение доли вкладов до востребования, а также 

существенное снижение доли вкладов на срок от 31 до 90 дней, данный факт 

означает для коммерческих банков уменьшение доли самых дешевых 

привлеченных ресурсов, но вместе с тем повышает устойчивость их ресурсной 

базы и сокращает требования к мгновенной ликвидности. Так же сократилась 

относительно начала исследуемого периода доля долгосрочных вкладов, от 1 

года до 3 лет и более 3 лет, подобный факт обуславливается прежде всего тем, 

что в текущей экономической обстановке, большая часть населения не может 

позволить себе вкладывать временно свободные денежные средства на столь 

длительный срок, а также не имеет достаточной уверенности в будущем. 

Возрастание занимаемой доли в общем объеме привлеченных ресурсов 

наблюдается по вкладам сроком от 91 до 180 дней и от 181 дня до 1 года. Можно 

прийти к выводу, что в современных условиях для вкладчиков коммерческих 

банков РФ наибольший интерес представляют среднесрочные вклады, что 

обуславливается их удачным балансом доходности и ликвидности. 

Регулирование сберегательного поведения населения осуществляется с 

помощью изменения начисления процентов по вкладам. Они выступают 

серьезным стимулом при выборе формы организации денежных сбережений. 

Построение гибкой и привлекательной для вкладчика процентной политики 

способствует максимальному вовлечению денежных сбережений во вклады.  

Предлагаемые формы организации денежных сбережений населения могут быть 

эффективными, лишь при условии обоснованной процентной политики. 

Банки используют процент по вкладам для привлечения временно 

свободных средств граждан. Реализуется это путем установления 

конкурентоспособных процентных ставок, которые регулируются рыночным 

спросом на кредитные ресурсы. Увеличение спроса ведет к повышению среднего 
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уровня процентного дохода вкладчиков. При повышении потребностей 

экономики в заемных ресурсах растет и процент по банковским вкладам.  

В процессе стимулирования путем повышения процентных ставок 

достигается и изменение в структуре вкладов в сторону увеличения доли 

срочных вкладов. Таким образом, со стороны коммерческих банков возможно 

регулирование структуры привлеченных средств и притока сбережений граждан 

в те или иные банковские продукты в соответствии со спросом на кредитные 

ресурсы. При этом выделяется значимая функция процентов - возможность 

соизмерить ценность настоящих и будущих благ. Процентный доход позволяет 

уменьшить инфляционное обесценение средств, а иногда и избежать его, за счет 

чего у вкладчика появляется возможность выбора предпочтений.  

Однако функцию частичной компенсации обесценения нельзя считать 

единственно свойственной истинной природе процента, ведь процент - это цена 

привлечения средств. Процент должен способствовать увеличению стоимости 

вложенных средств. В условиях же высокой инфляции процент лишь частично 

компенсирует потерю средств. Опираясь на опыт экономически развитых стран, 

можно сделать вывод, что процентная политика является одним из 

определяющих механизмов регулирования сберегательной деятельности.  

Стоит выделить следующие факторы, влияющие на процент: спрос и 

предложение на рынке кредитных ресурсов, сроки хранения вклада, сумма 

депозита, темп инфляции и другое. 

Кредитные ресурсы формируется из средств, аккумулированных 

коммерческими банками, перед ними стоят задачи превращения процента в 

эффективный инструмент управления сберегательным процессом и поиска 

дополнительных каналов привлечения сбережений.  

Для анализа уровня процентных ставок, предлагаемых коммерческими 

банками РФ за анализируемый период, были взяты максимальные процентные 

ставки 10 кредитных организаций, привлекших в совокупности более половины 

всего объема вкладов физических лиц (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 

Максимальная процентная ставка (по вкладам в рублях) десяти кредитных 

организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц и 

инфляция 

Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Максимальная процентная 

ставка (по вкладам в 

рублях) десяти кредитных 

организаций, 

привлекающих наибольший 

объём депозитов населения 

9,65% 8,31% 15,33% 10,00% 8,40% 

Инфляция 7,10% 6,10% 15,00% 9,80% 5,00% 

Реальная доходность с 

учетом инфляции 
2,55% 2,21% 0,33% 0,20% 3,40% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Для большей наглядности представим показатели, приведенные в таблице 

2.4 и их динамику за исследуемый период в графическом виде, прежде всего с 

целью проверить, насколько в современных российских условиях процент по 

вкладам разделяется на защитную и доходную части, ранее упомянутые в данном 

исследовании (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Максимальная процентная ставка по вкладам и уровень 

инфляции 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 
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На рисунке 2.5 наблюдается четкая взаимосвязь между уровнем инфляции 

и уровнем процентов, предлагаемых коммерческими банками по вкладам, 

однако данная зависимость не всегда пропорционально. При резком увеличении 

темпов инфляции в 2014-2015 годах величина процентом по вкладам росла 

меньшими темпами, что практически обнулило реальную доходность вкладов. 

Более наглядно это представлено на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Реальная доходность банковских вкладов с учетом инфляции 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Изучив рисунки 2.5 - 2.6, рассмотрев номинальную и реальную доходность 

банковских вкладов предлагаемых коммерческими банками РФ в течении 

исследуемого периода, можно прийти к выводу что в современных условиях 

процент предлагаемый по банковским вкладам способен выполнять свои 

функции в части сохранения реальной стоимости вложенных средств, однако не 

всегда способствует увеличению реальной стоимости вложенных средств, что 

является проблемой современной процентной политики коммерческих банков 

РФ. Одними из важнейших факторов влияющих на уровень процентов по 

вкладам являются уровень спроса на кредитные ресурсы в экономике и 

доходность активных операций коммерческих банков. В связи с этим 

целесообразным представляется анализ средневзвешенных процентных ставок 

по привлеченным кредитными организациями вкладам и предоставленным 

кредитам в зависимости от их срочности (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными 

организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях 

Срок 2013 2014 2015 2016 

до 30 дней, кроме ''до 

востребования'' 
4,85% 13,68% 8,85% 7,14% 

от 31 до 90 дней 5,01% 12,88% 7,21% 5,84% 

от 91 до 180 дней 5,80% 13,81% 8,50% 6,93% 

от 181 дня до 1 года 7,17% 12,23% 8,85% 6,96% 

от 1 года до 3 лет 7,32% 13,23% 9,49% 7,83% 

свыше 3 лет 7,43% 9,97% 6,71% 8,25% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Для лучшей наглядности представим показатели приведенные в таблице 

2.5 в графическом виде (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным 

кредитными организациями вкладам физических лиц в рублях, в зависимости 

от их срочности 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

На рисунке 2.7 можно увидеть, что в настоящий момент зависимость 

процентов выплачиваемых по вкладам коммерческих банков не всегда прямо 

пропорциональна сроку их привлечения, данный фактор может быть обусловлен 
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желанием коммерческих банков привлекать в текущих экономических условиях 

более дешевые, хотя и менее стабильные ресурсы. Далее рассмотрим динамику 

средневзвешенных процентных ставок по кредитам, выданным банками 

физическим лицам (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам в рублях 

Срок 2013 2014 2015 2016 

до 30 дней 28,04% 23,69% 17,74% 18,26% 

от 31 до 90 дней 16,09% 19,94% 20,24% 18,17% 

от 91 до 180 дней 30,39% 27,00% 22,37% 22,81% 

от 181 дня до 1 года 23,81% 33,55% 26,30% 22,76% 

от 1 года до 3 лет 21,69% 29,69% 21,30% 18,08% 

свыше 3 лет 17,29% 17,36% 17,09% 15,58% 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Для лучшей наглядности представим показатели, приведенные в таблице 

2.6, в графическом виде (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях, в 

зависимости от их срочности 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 
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На рисунке 2.8 можно видеть снижение уровня процентных ставок по 

кредитам выданным физическим лицам на конец исследуемого периода 

относительно его начала кроме кредитов на срок от 31 до 90 дней, это 

обусловлено как уменьшением инфляционных ожиданий коммерческих банков, 

так и снижением спроса на кредитные ресурсы со стороны физических лиц в 

связи со снижением уровня их реальных располагаемых доходов и сложностями 

при обслуживании уже имеющихся кредитов. 

Имея данные об уровне средневзвешенных процентных ставок по 

привлеченным кредитными организациями вкладам физических лиц и 

средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам в рублях можно 

проанализировать разницу между ними, которая является важнейшим фактором, 

определяющим рентабельность основной деятельности коммерческих банков 

(таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 

Разница между средневзвешенными процентными ставками по выданным 

кредитам и привлеченным вкладам в зависимости от сроков 

Год 2013 2014 2015 2016 

до 30 дней 23,19% 10,01% 8,89% 11,12% 

от 31 до 90 дней 11,08% 7,06% 13,03% 12,33% 

от 91 до 180 дней 24,59% 13,19% 13,87% 15,88% 

от 181 дня до 1 года 16,64% 21,32% 17,45% 15,80% 

от 1 года до 3 лет 14,37% 16,46% 11,81% 10,25% 

свыше 3 лет 9,86% 7,39% 10,38% 7,33% 

Источник: cоставлена автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 

 

Для лучшей наглядности представим показатели, приведенные в таблице 

2.7, в графическом виде (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Разница между средневзвешенными процентными ставками по 

выданным кредитам и привлеченным вкладам в зависимости от сроков 

Источник: рассчитано автором на основании данных с сайта ЦБ РФ [53] 
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сих пор находятся прямые продажи, т.е. непосредственный сбыт через 

собственных сотрудников. 

Стержнем прямых продаж является стационарный сбыт. Он может 

происходить как в централизованной, так и децентрализованной формах. Для 

клиента централизованный сбыт через основной офис означает, как правило, 

комплексный набор услуг, наличие всех необходимых для консультаций и 

ведения дел специалистов, а также быстрое принятие решений. 

В то же время клиенты придают большое значение территориальной 

близости отделения банка. Это обстоятельство учитывается системой 

децентрализованного сбыта через филиалы, отделения или дополнительные 

офисы. 

Содержание филиалов связано как с точки зрения банка, так и с точки 

зрения клиента, с определенными преимуществами и недостатками. Приближая 

банковское подразделение к клиенту, банк добивается лучшей связи с ним и 

приобретает больше возможностей для комплексных продаж, что означает 

реализацию дополнительных продуктов и услуг вместе со сбытом 

первоначально интересовавшего клиента продукта. Клиенты высоко ценят 

удобство территориальной близости и личный контакт с квалифицированным 

персоналом. С другой стороны, банк не может по финансовым и 

организационным соображениям предлагать во всех филиалах полный набор 

продуктов и услуг. Экономически эффективно оказать сложную, требующую 

высококвалифицированного специалиста услугу зачастую в состоянии лишь 

основной офис или крупные филиалы и отделения. 

2.2. Мониторинг привлечения средств населения банковской системой 

Российской Федерации 

Контроль за депозитной политикой коммерческого банка может 

осуществляться с помощью проведения мониторинга. С одной стороны, 

мониторинг - это наблюдение за рынком сбережений. А с другой стороны - это 
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процесс анализа и контроля реализации депозитной политики коммерческого 

банка. Мониторинг сберегательной деятельности коммерческих банков можно 

рассматривать с двух позиций:  

1) с точки зрения оценки эффективности реализуемой банком депозитной 

политики;  

2) с точки зрения оценки показателей деятельности Банком России в части 

соблюдения коммерческим банком обязательных нормативов деятельности; 

сохранения его ликвидности, надежности и устойчивости, правильности 

оформления и учета операций по привлечению сбережений, соблюдения 

законодательства РФ, эффективности деятельности банка на рынке сбережений 

(рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Система мониторинга сберегательной деятельности 

банковской системы 
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Устанавливаемые Банком России минимальные резервы для коммерческих 

банков играют двоякую роль. Во-первых, они должны защищать интересы 

вкладчиков, если при тех или иных обстоятельствах начнется отток вкладов из 

банка. Вo-вторых, с помощью изменения норм резервирования регулируется 

возможность коммерческих банков выдавать кредиты и, следовательно, влиять 

на денежную массу в обращении. 

Норма обязательных резервов меняется в зависимости от поставленных 

задач денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации. 

На величину резервов влияет характер привлекаемых коммерческими банками 

средств. По вкладам до востребования, когда владелец счета может в любое 

время потребовать возврата денег, или по краткосрочным вкладам 

устанавливаются более высокие нормы резервирования, так как кредиты, 

выдаваемые банками за счет данных средств, могут иметь более длительные 

сроки погашения. По вкладам с более длительным сроком хранения 

устанавливаются менее высокие нормы отчисления в резервы. 

Мониторинг деятельности банка по привлечению вкладов физических лиц, 

является составной частью системы мониторинга, осуществляемого на 

макроуровне. 

Основой для осуществления мониторинга выступает система данных, 

формируемая всеми участниками мониторинга, в отличие от исследования 

рынка сбережений, мониторинг базируется не на вторичных, а на первичных 

данных. 

Одним из эффективных методов сбора данных для задач мониторинга 

являются опросы банков. Такие опросы проводится Банком России.  

Опросы осуществляются с помощью листов оценки, выполняемых 

соответствующими подразделениями коммерческого банка. Ответы на вопросы, 

заданные в данных листах передаются банками в ЦБ РФ. 

Для анализа полученных данных данных применяются:  

• специализированное сервисное программное обеспечение, 
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разработанное для обработки экспертных оценок; 

• ежемесячно обновляемые схемы обзоров экспертных оценок, 

разрабатываемые банковскими специалистами, специалистами в области 

экономики и финансов; 

• дополнительные аналитические материалы (обзоры) из средств массовой 

информации, открытая информация ЦБ РФ. 

Мониторинг сберегательной деятельности коммерческих банков на 

микроуровне, имеет особую значимость, так как позволяет максимально 

возможно оптимизировать процесс привлечения средств населения в банк. 

Основными задачами мониторинга и подобном случае являются: 

 отслеживание показателей деятельности банка по привлечению 

сбережений населения; 

 наблюдение за отклонениями реализуемой депозитной политики от 

плановой; 

 оценка эффективности действующей сберегательной политики 

коммерческого банка в соответствии с изменениями рыночной среды; 

 выявление резервов повышения эффективности сберегательной 

деятельности банка и формулирование предложений по её изменению; 

 прогнозирование перспектив сберегательной политики. 

Проводя мониторинг реализации сберегательной политики банка с 

позиций ее эффективности следует учитывать, что задачей данной политики 

является поддержание высокого уровня рентабельности банка по операциям с 

привлеченными средствами при поддержании достаточного уровня 

ликвидности. 

Качественными факторами, влияющими на ликвидность банка, являются 

виды привлеченных пассивов, их источники и стабильность ресурсной базы 

кредитной организации. Следовательно, анализ депозитной базы служит 

отправным моментом в анализе ликвидности банка и степени его надежности. 

Первоочередное внимание при анализе вкладов должно уделяться их структуре, 
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при учете необходимости привлечения дешевых ресурсов, которые в 

наибольшей степени способствуют максимизации банковской прибыли. 

Для оценки стабильности вкладов физических лиц как кредитных ресурсов 

банка необходимо не только определить структуру вкладов, но и рассчитать 

средний срок хранении одного рубля и уровень средних остатков средств, 

поступающих во вклады. 

Важнейшим инструментом депозитной политики коммерческого банка 

является процент, с точки зрения мониторинга ему уделяется значительное 

внимание.  

Однако средства до востребования, используемые в качестве кредитных 

ресурсов, являются одновременно самыми дешевыми и самыми неустойчивыми 

ресурсами, поскольку они не имеют определенного срока хранения и могут быть 

изъяты клиентом в любой момент времени.  

В целях анализа возможности использования средств до востребования в 

качестве кредитного ресурса следует сопоставлять остатки средств на расчетных 

счетах с остатками на корреспондентском счете и в кассе банка.  

Превышение первых над вторыми показывает величину средств до 

востребования, направленных на активные операции.  

Увеличение до 55-60% доли таких средств в общей сумме средств, 

находящихся на счетах до востребования, должно служить банку 

предупредительным сигналом к стимулированию увеличения доли срочных 

вкладов. 

Средства, привлеченные банком в качестве срочных вкладов, могут 

использоваться не только для выдачи краткосрочных ссуд, но и для 

осуществления долгосрочного кредитования. 

Для того, чтобы определить лимит, в котором возможно направление 

краткосрочных ресурсов в среднесрочные и долгосрочные активные операции, 

банку необходимо рассчитать коэффициент трансформации краткосрочных 

ресурсов в долгосрочные. Базой для подобного расчета служат данные годового 
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бухгалтерского баланса. 

На основе банковской отчетности подразделение, осуществляющее 

мониторинг, рассчитывает также величину отклонений фактических 

показателей, характеризующих сберегательную политику, от плановых.  

Такими показателями помимо вышеперечисленных могут быть: 

процентные расходы, величина чистой прибыли коммерческого банка, объем 

привлеченных во вклады средств, размер резервов, депонируемых в Банке 

России, объем средств, привлеченных с помощью ценных бумаг, нормативы 

ликвидности и нормативы, ограничивающие риски по вкладным операциям, 

величина кредитного потенциала.  

Таким образом, мониторинг является необходимым инструментом оценки 

и управления качеством банковской деятельности на рынке сбережений.  

Именно благодаря мониторингу оценить результаты проводимой банком 

депозитной политики может как сам банк, так и надзорные органы, что крайне 

важно при разработке денежно-кредитной политики и иных инструментов 

регулирования финансового рынка страны, а также для предотвращения 

кризисных ситуаций в банковской системе, связанных со снижением доверия 

населения к финансово-кредитным институтам. Кроме того, благодаря 

выявленным в ходе мониторинга резервам повышения эффективности 

осуществления сберегательной деятельности, банк может оптимизировать свою 

работу с клиентами, в целях максимизации обоюдной выгоды. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СБЕРЕЖЕНИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ 

3.1. Макроэкономические и внутрибанковские риски, связанные с 

аккумуляцией банковской системой сбережений населения 

Эффективная деятельность банков невозможна без разумного ее 

регулирования с помощью экономически обоснованных ограничений. 

Коммерческие банки всегда активно работают с физическими и юридическими 

лицами в части аккумуляции их временно свободных денежных средств и 

последующего размещения этих ресурсов в приносящие доход, но несущие 

определенные риски активы, поэтому данный процесс нуждается во взвешенном 

регулировании [10, C. 422]. 

 Говоря о необходимости и логичности резервирования части 

привлеченных банками ресурсов, нельзя не сказать о сохранности депозитов. 

Сама сущность депозита содержит в себе риск потери, т.к. депозит – это сумма 

денег, переданная на хранение, получаемая одним лицом от другого на условиях 

возвратности. С точки зрения полученных и используемых банком денежных 

средств клиентов наиболее очевидную опасность представляет кредитный риск, 

который связан с невыполнением заемщиком его обязательств перед кредитором 

(банком) по своевременному и полному погашению взятой ссуды и уплате 

начисленных на нее процентов. Доверяя банку свои сбережения, принимают на 

себя определенный риск потери вложенных средств. Тем не менее, следует 

признать, что и у банков в свою очередь существуют риски, связанные с 

депозитами: 

 неправильное или излишнее зачисление средств на счета клиентов; 

 неправильная оценка или недополучение комиссионного 

вознаграждения за услуги по депозитным операциям; 
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 выплата средств неуполномоченному лицу из-за 

фальсифицированной или некорректной документации; 

 потеря средств во вкладах из-за неправильной документации; 

 потеря средств во вкладах из-за неправильного учета операций. [41, 

C. 49-55] 

Своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства перед 

клиентами банкам мешают, чаще всего, выдаваемые ими большие объемы 

долгосрочных и/или рискованных кредитов, даже если в их ресурсной базе 

преобладают краткосрочные привлеченные средства. Из-за этого, столкнувшись 

с проблемами текущей ликвидности, даже при достаточной платежеспособности 

в средне и долгосрочном периоде, банки вынуждены привлекать новые средства 

для погашения своих текущих обязательств, преимущественно путем повышения 

ставок по вкладам. Подобный нерациональный подход к проведению кредитно-

депозитных операций достаточно распространен в России. 

В работе с депозитами потенциальный риск возникает и в тех случаях, 

когда банки вынуждены доплачивать вкладчикам высокую премию за их 

дополнительный риск или, когда иные источники привлеченных средства 

недоступны. Если средства для банка легко доступны и сравнительно дешевы, то 

депозитный риск как правило стремится к минимуму. При потере доверия к банку 

напротив, клиенты сразу стремятся изъять свои вклады, а у банка возникают 

серьезные проблемы с выполнением своих обязательств. Обычно банки в такой 

ситуации пытаются повышать ставки по вкладам, чтобы привлечь необходимые 

ресурсы или остановить отток уже привлеченных средств клиентов. В подобных 

ситуациях важный стабилизирующий эффект оказывают имеющиеся резервы 

[29, C. 55-57]. 

Таким образом, в условиях современной экономики необходимость 

обязательного резервирования части банковских депозитов обусловлена прежде 

всего наличием риска их потери или резкого изъятия. 
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В связи с этим можно привести следующие аргументы в пользу того, что 

обязательные резервные требования являются важным и действенным 

инструментом в управлении банковскими рисками: 

 риск потерь по вкладам напрямую связан с кредитным риском, т.е. 

неисполнением заемщиками своих обязательств перед банком по 

возврату кредитных средств и процентов за их использование; 

 риск потери вкладов выше в банках, предлагающих более высокий 

процент по сравнению со среднерыночным; 

 низкий уровень финансовой грамотности граждан повышает риск 

незаконных действий финансовых структур с их денежными 

сбережениями, вплоть до обмана и прямого хищения. 

Для повышения результативности резервирования части привлеченных 

ресурсов в целях минимизации банковских рисков в работе с депозитами 

целесообразно: 

 на уровне ЦБ РФ – обобщить мировой банковский опыт, извлечь из 

него и внедрить в отечественную практику наиболее действенные 

элементы данного инструмента. Например, в качестве меры 

воздействия увеличивать размер обязательных отчислений в резервы 

для банков, проводящих рискованную политику размещения 

ресурсов; 

 на уровне коммерческих банков – пересмотреть свои позиции в 

отношении обязательного резервирования с точки зрения управления 

рисками не только при работе с пассивами, но и при проведении 

активных операций. 

В политике по управлению активами и пассивами необходимо 

предусмотреть обязательное поддержание на своем корреспондентском счете 

минимального остатка средств в зависимости от суммы и типа привлеченных 

ресурсов; размещать в высоколиквидные активы определенный процент от 

привлеченных вкладов, при этом чем больше депозитов до востребования в 
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структуре вкладов, тем больше должна быть доля средств, размещенных в 

ликвидные активы, например, краткосрочные государственные облигации. 

Благодаря подобному подходу можно не только значительно снизить риски 

депозитных потерь, но и повысить ликвидность банков, укрепив тем самым 

банковскую систему страны. 

Для минимизации риска потери ликвидности коммерческие банки 

стремятся поддерживать оптимально сбалансированную структуру баланса, 

осуществляют прогнозирование ликвидности, контролируют соблюдение 

установленных Банком России нормативов ликвидности кредитных 

организаций. По результатам данных мероприятий принимаются решения о 

мерах, направленных на поддержание риска ликвидности на приемлемом для 

конкретного коммерческого банка уровне. 

Как и любая другая коммерческая деятельность, деятельность банка по 

привлечению сбережений населения сопряжена с определенными рисками. Риск 

деятельности коммерческих банков по привлечению вкладов населения 

представляет собой совокупность следующих рисков:  

1) риски финансового характера: депозитный риск, риск 

несбалансированной ликвидности, процентный риск, валютный риск; 

2) риски макроэкономического характера: рыночный риск, инфляционный 

риск; 

3) функциональные риски: стратегический риск, технологический риск, 

риск операционных и накладных расходов (риск неэффективности), риск 

внедрения новых продуктов; 

4) прочие риски: риск несоответствия условиям банковского 

регулирования, риск потери деловой репутации.  

Депозитный риск относится к группе рисков ликвидности и связан с 

досрочным отзывом клиентами своих вкладов из банка. В целях его 

минимизации коммерческие банки проводят работу по предотвращению 

возможных негативных последствий внезапного оттока привлеченных 
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денежных средств со счетов вкладчиков. Дифференциация условий привлечения 

средств во вклады является основным средством борьбы за вкладчика, 

обостряющим банковскую конкуренцию.  

Предупреждению потерь при формировании депозитов могут 

способствовать особые условия, включенные в договор банковского вклада, 

заключаемого между клиентом и банком. 

Коммерческие банки должны постоянно оценивать степень и 

эффективность использования находящихся в их распоряжении привлеченных 

средств вкладчиков. Для этого определяется коэффициент связанности 

депозитов, который должен стремиться к единице. Такое значение данного 

показателя означает, что все привлеченные банком средства задействованы в его 

коммерческой деятельности. 

Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь (убытков) 

вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам и 

пассивам кредитной организации. 

Для процентного риска, как и для прочих видов риска, свойственна 

неопределенность. Он связан с будущим направлением движения уровня 

процентных ставок как по предоставляемым заемщикам кредитам, так и по 

привлекаемым вкладам. Процентный риск для банков определяется отношением 

средней стоимости привлеченных средств к средней процентной ставке по 

кредитам, выраженным как срокам и суммам. 

Основной задачей управления процентным риском является минимизация 

отрицательного воздействия на рентабельность банка колебаний рыночного 

уровня процентных ставок. Отличительная особенность данного вида риска 

заключается в том, что его воздействие может иметь для банка как 

отрицательный, так и положительный эффект.  

Ключевой метод измерения подверженности риску изменений процентных 

ставок связан с применением методики, которая называется анализом разрыва. 

Стартовой точкой анализа разрыва выступает определение горизонта 
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планирования риска изменения процентных ставок. К примеру, влияние данного 

риска может оцениваться в перспективе одного месяца, квартала или года. 

Горизонтом планирования будет определяться непосредственно оценка разрыва. 

Следующий шаг процесса анализа разрыва состоит в разбивке активов и 

пассивов банка на две категории: активы/пассивы, подверженные изменению 

процентных ставок, и активы/пассивы, устойчивые к изменению процентных 

ставок. Третий этап анализа разрыва заключается собственно в его 

количественном определении путем вычитания из активов, подверженных 

изменению процентных станок, пассивов аналогичной категории. Полученная 

разница и называется разрывом, если объем активов, подверженных изменению 

процентных ставок, больше, чем соответствующих пассивов, то имеет место 

положительный разрыв. Противоположная ситуация указывает на 

отрицательный разрыв.  

После того, как определена величина разрыва, руководство коммерческого 

банка может приступить непосредственно к осуществлению мер контроля 

процентного риска в рамках банковского портфеля. Наступательная 

(агрессивная) стратегия управления риском изменения процентных ставок 

включает два этапа: 

 прогноз тенденций изменения уровня процентных ставок; 

 изменение структуры активов и пассивов с целью извлечения 

максимальной выгоды от прогнозируемого изменения процентных ставок. 

Если ожидается рост процентных ставок, банк получит дополнительную 

выгоду при наличии положительного разрыва. Если прогнозируется 

снижение уровня процентных ставок, для получения дополнительной выгоды 

банку целесообразно иметь отрицательный разрыв.  

Изменение величины процентного риска оказывает влияние на уровень 

рентабельности кредитной организации, что подтверждают данные таблицы 

3.1. 
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Таблица 3.1  

Взаимосвязь изменения общего уровня процентных ставок и 

рентабельности банка 

Разрыв Рыночные процентные ставки Прибыль банка 

Положительный Возрастают Возрастает 

Положительный Падают Падает 

Отрицательный Возрастают Падает 

Отрицательный Падают Возрастает 

Источник: составлено автором на основании [33] 

 

Оборонительная (защитная) стратегия управления разрывом направлена на 

ослабление влияния изменения уровня рыночных процентных ставках на 

прибыль банка. Для реализации данной стратегии нет необходимости 

прогнозировать будущий уровень процентных ставок, поэтому ее целесообразно 

применять в тех случаях, когда тенденция изменения процентных ставок слабо 

поддается прогнозированию или процентные ставки подвержены хаотичным 

колебаниям. 

Таким образом, для минимизации влияния риска изменения процентной 

ставки необходимо разработка эффективной схемы управления, как активами, 

так и пассивами коммерческого банка. 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения 

рыночных цен на фондовые инструменты (ценные бумаги, в том числе 

закрепляющие права на участие в управлении) инвестиционного портфеля и 

производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как 

с эмитентом данных активов, так и общими колебаниями курсов рыночных цен 

на финансовые инструменты [22, C. 180]. 

Валютный риск – риск валютных (курсовых) потерь, связанных с 

изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте. 

Валютный риск наиболее существенно влияет на деятельность коммерческого 

банка по привлечению сбережений населения в том случае, когда банк 
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предлагает клиентам валютные вклады и их доля в общей структуре вкладов 

существенна. Банк принимает на себя риск того, что курс валюты резко 

поднимется и выплаты по валютным вкладам существенно превысят прибыль от 

их использования. 

Управление валютным риском может заключаться в следующем: 

• выбор в качестве основной валюты платежа национальной валюты; 

• включение в договор защитной оговорки, на случай, когда сумма 

денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курса валют. 

Обычно, если банк привлекает вклад в валюте, вероятность повышения 

курса которой велика, то он одномоментно продает ее с поставкой через 

определенный срок, совпадающий с моментом выплаты вклада. За счет этого он 

получает валюту по тому курсу, который имел место во время привлечения 

вклада. Если валютный курс действительно повысился, то в результате таких 

действий банк избегает убытков. Многие коммерческие банки в целях 

минимизации валютного риска практикуют использование «тактики нулевого 

баланса», т.е. уравновешивают свои активы и пассивы, выраженные в 

иностранной валюте. Подобная тактика позволяет практически полностью 

нивелировать валютные риски. 

Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае 

неспособности банка сбалансировать свои обязательства по пассивам баланса и 

требования по активам на определенный момент времени. Управление данным 

видом риска осуществляется путем выполнения установленных ЦБ РФ для всех 

коммерческих банков обязательных нормативов ликвидности, представляющих 

соотношение различных статей актива и пассива баланса банка, а также путем 

согласования сроков возврата, размещенных активов и привеченных пассивов. 

Для поддержания достаточного уровня ликвидности банк должен 

прогнозировать возможный отток вкладов до востребования, а также досрочное 

изъятие срочных вкладов; увеличение спроса на кредитные ресурсы со стороны 

заемщиков; изменение экономической ситуации и т.д. 
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Способами поддержания достаточного уровня ликвидности являются: 

• продажа части кредитного и инвестиционного портфеля; 

• распределение активов и пассивов по срокам и суммам в целях расчета 

того, какую часть пассивов следует разместить в наиболее ликвидные активы для 

поддержания установленных коэффициентов ликвидности; 

• расширение объемов операций по привлечению средств клиентов; 

• получение кредитов ЦБ РФ и т.д. 

Основным инструментом управления риском несбалансированной 

ликвидности является управление коммерческой деятельностью банка на основе 

портфельных ограничений. В портфельной модели банк рассматривался как 

совокупность различных портфелей, таких как портфель активов или пассивов. 

Действенным способом минимизации риска является в данном случае 

формирование сбалансированных по срокам, суммам и рентабельности 

портфелей обязательств и портфелей требований. В этом случае для управления 

ликвидностью банки пользуются прежде всего конверсионным методом, то есть 

при размещении средств учитывают их срочность, то есть, осуществляют 

краткосрочное кредитование при преобладании в структуре депозитов 

«коротких денег», а средне и долгосрочное кредитование при преобладании 

«длинных денег». 

Операционные риски, банковской деятельности контролируется прежде 

всего путем проведения комплекса мероприятий в рамках внутреннего контроля 

и мониторинга, направленного, прежде всего, на проверку выполнения 

сотрудниками Банка установленных правил учета, документооборота и 

разграничения полномочий. Управление данным риском также включает в себя 

систему ограничения и лимитирования доступа к финансовым и 

информационным ресурсам, комплексный план действий на случай 

непредвиденных обстоятельств, возникающих в процессе работы банка, систему 

контроля за осуществлением сверки данных, регулярную плановую диагностику 

компьютерного оборудования и уязвимостей программного обеспечения. В 
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целях минимизации риска принятия необоснованных решений относительно 

внедрения новых технологий предъявляются требования к адекватности и 

полноте документации по внедряемым проектам. 

Итоговый отчет о состоянии операционного риска обычно 

рассматривается на заседаниях правления банка. По результатам его 

рассмотрения принимаются решения о мерах, направленных на снижение уровня 

операционных рисков. 

Основные усилия по минимизации правовых рисков должны быть 

направлены на повышение юридической и профессиональной грамотности 

сотрудников коммерческого банка в области банковского законодательства и 

иных действующих нормативно-правовых актов. Управление правовым риском 

в рамках системы внутреннего контроля включает в себя: своевременное 

ознакомление сотрудников банка с изменениями банковского законодательства 

и иных нормативно-правовых актов регламентирующих банковскую 

деятельность, работа в рамках типовых форм договоров, утвержденных 

юридическим отделом, проверки соблюдения действующих норм 

компетентными должностными лицами, имеющими на это полномочия, и др.  

Наиболее опасными для деятельности банка на рынке сбережений 

считаются рыночный и инфляционный риски. Рыночный риск связан с 

изменениями общеэкономической ситуации, а также с изменением уровня 

межбанковской конкуренции на рынке сбережений населения. К традиционным 

методам управления данным риском можно отнести постоянное исследование и 

прогнозирование рыночной ситуации. Инфляционный риск опасен для банка 

прежде всего тем, что высокие инфляционные ожидания отрицательно влияют 

на сберегательное поведение населения, которое стремится использовать 

большую часть доступных денежных средств на текущее потребление, что ведет 

к сокращению притока, или даже оттоку вкладов населения из банковской 

системы.  
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Функциональные и прочие риски. Данной группа рисков, в первую 

очередь, связана с внутренними рисками деятельности банка. Так, риск 

внедрения новых продуктов, возникающий при несоответствии продуктов банка 

реальным потребностям клиентов, возникает в связи с некачественным анализом 

конъюнктуры рынка и запросов потребителей. Риск репутационных потерь 

зависит от степени разработанности коммуникационной политики банка. Риск 

несоответствия нормам банковского регулирования напрямую связан с 

невыполнением нормативов, установленных контролирующими органами. 

Стратегический риск связан с чрезмерной степенью амбициозности стратегии 

развития банка.  

Технологический риск – это риск возникновение потерь вследствие 

использования устаревших технологических решений, либо нерентабельных 

затрат на внедрение новых технологий. Соответственно, в основе управления 

данной группой рисков лежит грамотный технический менеджмент и 

оптимально выстроенная инновационная политика. 

Чтобы достичь успеха в области привлечения сбережений населения, для 

которой характерно влияние совокупности разных категорий рисков, банкам 

следует развивать комплексные механизмы принятия решении. Такая система 

должна давать коммерческому банку возможность оценки того, какие риски и в 

каком объеме может принять на себя банк, определить окупает ли ожидаемая 

доходность ожидаемые риски или нет. На основе данной системы должны быть 

разработаны и воплощены в жизнь мероприятия, позволяющие нормировать и 

минимизировать влияние рисков, принимаемых на себя коммерческим банком. 

Способом решения данной задачи выступает разработка системы управления 

рисками депозитной деятельности коммерческого банка, которая призвана 

позволить банку выявить, локализовать, измерить и проконтролировать любую 

составляющую риска депозитной деятельности и тем самым минимизировать ее 

влияние на результаты коммерческой деятельности.  

Подобная система всегда состоит из совокупности различных элементов. 
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На уровне коммерческого банка можно выделить следующие её основные 

элементы (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 - Система управления риском в депозитной деятельности 

банка 

Источник: составлено автором на основании [39] 

 

Данная система управления рисками коммерческого банка реализуется 

через конкретные мероприятия, осуществляемы как на уровне стратегического 

управления, так и на уровне подразделения по управлению рисками, либо в 

рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля рисков при сложной 

операции требующей скоординированных решений. В таблице 3.2 приведены 

основные мероприятия в рамках системы управления риском на уровне 

депозитного отдела, деятельность которого непосредственно связана с 

оптимизацией сберегательных рисков. 
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Таблица 3.2  

Элементы системы управления риском депозитной деятельности 

коммерческого банка 

Нормирование 

риска 

Определение 

риска 
Контроль риска 

Мониторинг 

риска 

1 уровень. 

Депозитная 

политика 

Исследование 

рынка 

Юридическая экспертиза Контроль 

портфеля 

депозитов 

2 уровень. 

Планирование 

привлечения 

сбережений 

населения 

Рассмотрение и 

утверждение 

договора вклада 

Контроль за сроком погашения 

обязательств банка 

Должностные 

отчеты 

3 уровень. 

Ценообразование 

по вкладам 

Ранжирование 

вкладов по 

срокам и суммам 

Отслеживание нерентабельных 

для банка, либо 

непривлекательных для 

клиентов вкладов и 

резервирование ликвидных 

активов на случай досрочного 

изъятия вкладов 

Внутренний 

аудит 

Источник: составлено автором на основании [39] 

 

К основным методам управления рисками банковской деятельности по 

привлечению сбережений населения, относятся: 

 диверсификация рисков (привлечение ресурсов из различных 

источников); 

 хеджирование (распределение рисков с целью того, чтобы 

суммарное влияние любого возможного события оказалось наименьшим); 

 распределение рисков между разными участниками; 

 перенесение риска возможных убытков на иное лицо. 

Подводя итоги можно заключить, что риск является неизбежной частью 

любой коммерческой деятельности. Все риски, принятые на себя коммерческими 
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банками, должны находиться в рамках жесткой системы управления, не 

допускающей нарушения политики банка в области управления принимаемыми 

на себя рисками, а также норм, устанавливаемых Банком России. 

Относительно крупнейших банков речь идет, как правило, не просто о 

финансовом управлении, а о международном финансовом управлении банком. 

Следовательно, изменяются как причины возникновения рисков, так и их виды. 

Становится необходимым принимать во внимание особенности международных, 

становых, региональных, политических и иных рисков, причем не по 

отдельности, а в рамках комплексного подхода. 

В основе комплексного подхода к управлению рисками лежат 

общепринятые принципы Generally accepted risk principles (далее - GARP), 

которые были разработаны на основании мирового опыта. 

GARP - это общая структура (89-принципов), посредством которой следует 

нормировать и распределять риски своей деятельности. 

С точки зрения эффективности осуществления контроля используется 

структурированное управление рисками, при котором учитываются: роль 

правления, принятая стратегия в области управления рисками, общие 

направления деятельности по управлению рисками, эффективность управления, 

эффективный контроля, квалификация сотрудников, качество и полнота 

информации. 

Помимо внедрения данных международных принципов при разработке 

системы управления риском необходимо провести комплексную оценку 

текущих направлений деятельности и организационной структуры 

коммерческого банка и решения по следующим ключевым вопросам: 

• позиция банка в отношении рисков; 

• подразделения, которые будут непосредственно отвечает за управление 

конкретными видами рисков; 

• какие нормативные документы и показатели будут использоваться для 

оценки уровня рисков. 
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Ответ на заданные вопросы становится стартовой точкой для оценки 

действующей в коммерческом банке системы управления риском. Такая оценка 

должна быть проведена как на уровне банка в целом, так и на уровне отдельных 

подразделений и конкретных операций. Цель представленной оценки 

заключается в изучении того, как в настоящее время реализуется управление 

рисками в коммерческом банке. Полученная информация призвана помочь 

руководству банка приступить к формированию и совершенствованию 

взвешенной стратегии управления рисками и созданию эффективной системы ее 

реализации. 

Нужно отметить, что в российских коммерческих банках к управлению 

рисками подходит зачастую не комплексно, что закономерно влечет за собой ряд 

серьезных проблем. В большинстве случаев управление рисками сводится к 

управлению отдельными видами банковских операций и соблюдению 

нормативов ликвидности. Так, например, в российских банках в задачи 

подразделений по управлению рисками входит главным образом обязанность 

контролировать кредитный риск на основе методик и указаний ЦБ РФ. Что же 

касается системы управления депозитными рисками, а тем более выработки 

комплексной стратегии по управлению рисками сберегательной деятельности, то 

они практически не применяются в отечественной банковской практике. Из 

перечисленных видов рисков сберегательной деятельности банка слабо или 

вообще не рассматриваются и не учитываются следующие виды рисков: 

стратегический и технологический риски, риск операционных и накладных 

расходов, риск внедрения новых продуктов, риск потери деловой репутации. 

Исходя из этого, в области управления рисками деятельности банка по 

привлечению сбережений населения (сберегательной деятельности) всем 

российским коммерческим банкам следует: 

1. Разработать комплексную стратегию управления рисками вообще и 

рисками сберегательной деятельности в частности; 

2. Отдельно выделить методики оценки и управления риском 
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сберегательной деятельности в проводимой банком сберегательной политике; 

3. Оптимизировать организационную структуру, выделить 

специализированные подразделения по управлению рисками и определить 

систему взаимодействия различных подразделений в области управления 

рисками банковской деятельности; 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с контрагентами в части 

диверсификации рисков по субъектам, в частности, активизиравать 

сотрудничество со страховыми организациями; 

Банку России в свою очередь, следует: 

1. Разработать развернутый и рационально обоснованный перечень 

нормативов, регулирующих сберегательную деятельность банка и 

ограничивающих ее риск. 

2. Совершенствовать систему банковской отчетности, в целях более 

эффективного отслеживания рисков сберегательной деятельности коммерческих 

банков. 

Помимо разработки и внедрения системы управления рисками для 

повышения эффективности сберегательной деятельности коммерческих банков, 

следует непрерывно оптимизировать ее по всем направлениям деятельности в 

соответствии с постоянно меняющимися рыночными условиями. Конечной 

задачей выработки и реализации эффективной стратегии привлечения 

сбережений и нормирования рисков любого коммерческого банка должно быть 

увеличение объема ресурсной базы при минимизации расходов банка и 

поддержании достаточного уровня ликвидности банковских ресурсов. 

3.2. Направления повышения эффективности депозитной политики 

коммерческих банков 

Построение оптимальной сберегательной политики коммерческими 

банками должно исходить из принципа максимально эффективного решения 

поставленных перед ней задач. Основной задачей сберегательной политики 
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любого коммерческого банка является разработка и реализация таких 

инструментов организации сбережений населения, которые позволят 

сформировать оптимальную для максимизации прибыли ресурсную базу с 

достаточным уровнем ликвидности, при условии минимизации уровня затрат и 

принимаемых рисков. 

Помимо критериев, позволяющих оценить факторы внешнего воздействия 

(факторы макро и микросреды) необходимо учитывать и критерии, в фундамент 

которых заложена оценка конкурентных позиций банка на рынке, в том числе 

долю банка на рынке сбережений населения. Данные критерии дают 

коммерческим банкам возможность реально оценить свою конкурентную 

позицию и определить место операций по привлечению сбережений населения в 

стратегии банка, а также правильно позиционировать банк на рынке.  

Учитывая вышеуказанные критерии, и в соответствии с этапами 

сберегательной политики ее рационально усилить по двум основным 

направлениям:  

1) разработка и реализация оптимальных товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной политик;  

2) формирование соответствующей организационной структуры банка.  

Между процентной и сберегательной политикой коммерческих банков 

существует прямая взаимосвязь. Чем выше процент по вкладам, тем более 

стимул для открытия вкладов с точки зрения клиентов. В условиях усиления 

межбанковской конкуренции и борьбы за средства вкладчиков для 

коммерческих банков особое значение приобретает обеспечение доходности и 

удобства предлагаемых продуктов с точки зрения клиента. Для эффективного 

использования ценовых инструментов конкурентной борьбы, необходим 

тщательный расчет и контроль себестоимости банковских продуктов. 

При этом необходимо различать номинальную стоимость привлеченных 

средств и их реальную себестоимость для коммерческих банков. Это необходимо 

для определения минимально допустимого уровня доходности от размещения 
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привлеченных средств и максимально допустимых процентов по вкладам.  

На реальную себестоимость привлеченных коммерческими банками 

ресурсов влияют такие факторы, как: 

 операционные расходы; 

 расходы на рекламу; 

 нормы отчисления в фонд обязательных резервов; 

 временной лаг между датами привлечения и размещения средств; 

 расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам; 

 отвлечение средств на операции, не приносящие дохода.  

Величина операционных расходов и расходов на рекламу оказывают 

прямое воздействие на себестоимость привлекаемых банком ресурсов. Что 

касается влияния нормативов отчислений в фонд обязательных резервов, то 

необходимо понимать следующее. Фонд обязательных резервов создается 

Банком России в целях обеспечения своевременного выполнения 

коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками по возврату 

ранее привлеченных денежных средств. ЦБ РФ, изменяя нормативы и порядок 

формирования обязательных резервов, депонируемых на беспроцентных счетах 

в ЦБ РФ, оказывает влияние на кредитный потенциал коммерческих банков. 

Снижение нормы обязательных резервов дает возможность коммерческим 

банкам в большей степени использовать привлеченные ими ресурсы в своей 

кредитной деятельности. Однако следует учитывать, что подобная политика 

может вести к росту денежной массы в обращении, увеличению инфляции и 

снижению уровня ликвидности банковской системы. В мировой банковской 

практике норма обязательных резервов может дифференцироваться в 

зависимости от вида и срока вкладов. Коммерческим банкам необходимо 

учитывать степень влияния норм отчисления в фонд обязательных резервов на 

себестоимость привлекаемых ресурсов.  

Важной особенностью операционных расходов банка является то, что они 

остаются относительно постоянными не зависимо от суммы сделки по 
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привлечению средств. Сотрудникам банка необходимо выполнить один и тот же 

набор операций: заполнить одни и те же бланки договоров, затратить одно и то 

же количество времени на открытие вклада. Величина операционных затрат 

влияет прежде всего на определение минимальной суммы вклада, с которой 

банку экономически целесообразно работать. 

Очевидно, что мелких и средних вкладчиков безусловно больше, чем 

крупных. Очевидно и то, что чем ниже граница минимальной суммы 

привлекаемых средств, тем больший объем ресурсов может быть привлечен 

коммерческим банком. С другой стороны, увеличивая минимальные 

ограничения по сумме привлекаемых средств, банк снижает операционные 

затраты на привлечение единицы ресурсов. С точки зрения операционных 

расходов, привлечение одного рубля при оформлении сделки одним договором 

на сумму 100 тысяч рублей обойдется банку в 10 раз дешевле, чем десятью 

договорами по 10 тысяч рублей. Исходя из этого, при установлении нижней 

границы суммы привлекаемого вклада, банку целесообразно учитывать свою 

потребность в ресурсах на текущий и прогнозируемый период времени. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать принципы, на которых 

должно базироваться построение оптимальной процентной политики 

коммерческих банков. 

1. Уровень процентных станок по пассивным операциям коммерческих 

банков должен находиться в прямой зависимости от уровня спроса на кредитные 

ресурсы. Увеличение или снижение спроса должно определять степень 

соответствующего изменения процентных ставок по вкладам;  

2. Уровень процентной ставки должна быть взаимосвязан со сроком 

хранения средств во вкладах; 

3. Уровень процентных ставок должен учитывать необходимость 

обеспечения рентабельности банковской деятельности и ограничивать уровень 

процентного риска коммерческих банков; 

При построении оптимальной процентной политики каждого отдельного 
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банка все приведенные принципы должны рассматриваться в совокупности.  

Успешность реализации депозитной политики проводимой 

коммерческими банками во многом зависит от их организационной структуры. 

В построении эффективной сбытовой сети может помочь не только открытие 

новых филиалов и офисов, но и использование иных каналов сбыта, в первую 

очередь интернет-банкинга. Каждый из этапов организации депозитных 

операций коммерческою банка тесно взаимосвязан с остальными и является 

строго обязательным для разработки и реализации оптимальной стратегии по 

привлечению сбережений населения. 

Организация эффективного контроля и управления в процессе 

осуществления вкладных операций, обоснованный анализ рынка сбережений 

населения в сочетании с систематическим мониторингом состояния депозитной 

базы являются необходимыми элементами процесса сохранения и приращения 

депозитного портфеля, жизненно необходимого для успешного 

функционирования любого современного коммерческого банка. Так как 

сбережения населения являются одним из важнейших источников привлеченных 

ресурсов коммерческих банков, то необходима реализация единой концепции 

деятельности каждого отдельно взятого коммерческого банка по привлечению 

сбережений населения. 

В текущей экономической ситуации банкам становится все сложнее 

привлекать средства населения. Решение данной проблемы возможно лишь в том 

случае, если банки будут более активно формировать конкурентоспособную 

систему сервиса и широко применять современные маркетинговые 

коммуникации. Маркетинг должен рассматривается не только как способ 

изучения рынка, но и как комплексная система, включающая разработку и 

формирование маркетинговой стратегии, создание системы методов 

продвижения банковских услуг, в том числе банковских вкладов, таким образом, 

маркетинг является одним из важнейших инструментов реализации депозитной 

политики банка. Учитывая, что сбережения домохозяйств являются одним из 
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основных источников банковских ресурсов, политика коммерческих банков по 

привлечению сбережений населения приобретает важнейшее значение. 

Исходя из вышеизложенного можно вывести следующие заключения: 

1. Организационная структура коммерческих банков должна быть 

предназначена для нужд проведения депозитной политики. 

2. Деятельность банков по привлечению средств должна учитывать 

изменения рыночной конъюнктуры, а, следовательно, основываться на 

тщательном и всестороннем изучении рыночных тенденций. 

Исходя из данных постулатов, вся деятельность коммерческих банков, по 

привлечению сбережений населения базируется на разработанной и реализуемой 

ими депозитной политике. В общем виде депозитную политику банка можно 

рассматривать как политику по управлению частью привлеченных банковских 

ресурсов. Однако важно обратить внимание, что деятельность коммерческих 

банков по привлечению средств населения во вклады и не депозитные 

инструменты весьма многогранна и зависит от многих факторов. 

Bo-первых, деятельность банков по привлечению ресурсов основывается 

на том, что банки не просто аккумулирует денежные средства населения, но 

трансформируют их в кредитные и инвестиционные ресурсы, тем самим получая 

прибыль. Соответственно цель депозитной политики коммерческого банка 

сводится к тому, что банк стремится привлечь максимум ресурсов по 

минимальной цене для их последующего размещения. Но, с другой стороны, и 

это - во-вторых, исходя из приведенного определения депозитов следует, что 

самые дешевые ресурсы - это средства до востребования, имеющие сравнительно 

малый и трудно прогнозируемый срок хранения. Таким образом сущность 

депозитной политики заключается так же в привлечении ресурсов с достаточным 

сроком хранения для их оптимального размещения и при этом относительно 

дешевых. В-третьих, коммерческие банки, осуществляя свою деятельность по 

привлечению ресурсов, выходит на рынок временно свободных денежных 

средств. На данном рынке он действует не один, следовательно, необходимо 
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учитывать фактор конкуренции и подчиняться законам данного рынка. С данной 

точки зрения под сберегательной политикой следует понимать политику банка, 

направленную на успешную работу на рынке сбережений населения. 

Совокупность мероприятий эффективной депозитной политики 

коммерческого банка схематично представлена на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 - Этапы формирования депозитной политики 

коммерческого банка 

Источник: составлено автором на основании [39] 
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Значительное влияние на депозитную политику коммерческих банков 

оказывают внутренние факторы, такие как - стабильность депозитов, 

ассортимент предоставляемых операций и услуг, квалификация и опыт 

персонала банка, наработанная клиентская база, ценовая политика, а также 

общая бизнес-стратегия данного банка. 

Определяя ключевые направления деятельности по привлечению вкладов 

населения банк должен исходить из своей корпоративной стратегии. 

В случае, если банк придерживается стратегии экспансии, то есть 

ориентирован на завоевание большей доли рынка сбережений населения, то он 

реализует ее, либо снижая внутренние издержки, либо предлагая уникальные 

способы вложения средств. Если же банк нацелен занять определенную 

рыночную нишу, то, обыкновенно он определяет для себя потребительскую 

группу, чьи потребности он способен удовлетворить наилучшим образом. 

Рассмотрим плюсы и минусы данных стратегий. В рамках выборочной 

специализации на отдельных ceгментах рынка необходимы усилия со стороны 

маркетинговой службы банка, чтобы выделить такие группы потенциальных 

клиентов, удовлетворение нужд максимально соответствовало бы 

возможностям, задачам, целям и имиджу банка. При этом банку легче 

реализовать свои потенциальные возможности по оказанию определенных видов 

услуг.  

В условиях развитых рыночных отношений банк вынужден удовлетворять 

выявленные потребности избранных групп клиентов и исходя из своих 

приоритетов по реализации определенных видов продуктов, стремиться 

формировать данные потребности. Для успешного изучения клиентов 

необходимо наличие хорошо структурированной центральная базы данных о 

клиентах. Сбор информации о клиентах начинается с их сегментирования путем 

разделения на различные маркетинговые группы.  Выделим основные типы 

информации о клиентах, которые могут быть полезны при планировании 
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стратегии банка: демографическая; географическая; поведенческая; 

потребительская (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3  

Признаки сегментации банковского рынка 

Демографическая 

информация  

Род занятий, уровень дохода, национальность, 

образование, размер семьи, социальная группа, пол, 

возраст, семейное положение 

Географическая 

информация 

Размещение рынков и плотность размещения, 

город/село, сезонность, структура транспортной 

связи и т.д. 

Поведение клиента 

Лояльность, востребованные/игнорируемые услуги, 

чувствительность к ценовым изменениям, требования 

к качеству и т.д. 

Потребности 

клиента 

Кредиты, вклады, посреднические услуги, 

инкассация, пластиковые карты и т.д. 

Источник: составлено автором на основании [42] 

 

Исследование клиентов должно проводиться при помощи комбинирования 

данных опросов и всей доступной внешней информации. Оно применяется для 

того, чтобы определить, как клиенты видят данный банк, и получить 

представление о том, какие услуги наиболее востребованы. Методы изучения 

рынка в части его сегментации наилучшим образом подходят для исследования 

рынка сбережений населения.  

Поведенческая сегментация, которая крайне важна для построения 

депозитной политики банка, проводится на основе изучения состояния и объёма 

операций по счетам физических лиц. 

Возрастное деление клиентов определяется понятием «жизненного 

цикла». Это определения предполагает, что человек от момента своего рождения 
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до самой смерти проходит ряд стадий, на которых у него возникают различные 

потребности. Это позволяет сегментировать клиентов по стадиям жизненного 

цикла и разработать на данной базе маркетинговую стратегию. Возрастная 

дифференциации позволяет банку легко выявить целевые группы в общей массе 

клиентов (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Сегментация клиентов по возрасту 

Молодежь (16-22 года) 

Студенты, лица, впервые устраивающиеся на 

работу, люди, готовящиеся впервые вступить 

в брак. 

Молодые люди, недавно 

образовавшие семью (25-

30 лет) 

Люди, впервые приобретающие 

недвижимость и потребительские товары 

длительного пользования. 

Семьи «со стажем» (30-40 

лет) 

Люди со стабильным доходом, имеющие 

определенные финансовые ограничения. 

Важные цели – улучшение жилищных 

условий, финансовая защита семьи, 

обеспечение образования детям. 

Лица зрелого возраста (40-

55 лет) 

Важная цель – планирование пенсионного 

обеспечения. 

Лица, готовящиеся к 

уходу на пенсию (55 и 

более лет) 

Лица, стремящиеся сохранить накопленный 

капитал и получать от него стабильный доход. 

 Источник: составлено автором на основании [42] 

 

Банк легко может осуществить сегментацию клиентов по возрастным 

категориям. Проведя распределение клиентов по целевому параметру, можно 

составить таблицу, «привязывающую» определенные виды банковских 
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продуктов к указанным возрастным категориям для определения маркетинговой 

стратегии по продвижению различных продуктов и услуг (таблица 3.5).  

Таблица 1.3 

Возрастная сегментация с «привязкой» к банковским продуктам 

Молодежь  

Характерна высокая мобильность, частые переезды, 

жизнь вне дома. Востребованы услуги по переводу 

денег, относительно простые формы сбережений, 

пластиковые карты. 

Молодые люди, 

недавно 

образовавшие 

семью  

Данная группа нуждается в открытии совместного 

банковского счета для супругов, семейных 

пластиковых картах. Интересуются целевыми 

формами сбережений (особенно, при планировании 

приобретения недвижимости) и услугами по 

финансовой защите семьи (страхование и т.д.) 

Семьи «со стажем»  

Используют кредиты для покупки товаров в 

рассрочку и улучшения жилищных условий. 

Приобретают сберегательные схемы для родителей и 

детей. Нуждаются в консультировании по вопросам 

оплаты обучения детей, инвестирования сбережений, 

налогообложения, страхования. 

Лица зрелого 

возраста и лица, 

готовящиеся к 

уходу на пенсию 

Требуют высокого уровня персонального 

обслуживания, включая финансовое 

консультирование, помощь в распоряжении 

капиталом, завещательные распоряжения и т.д. 

 Источник: составлено автором на основании [42] 

 

Кроме приведенных выше типов сегментации можно выделить также 

социальную сегментацию. Для сберегательной политики она не менее важна чем 

возрастная. Значительную роль для построения оптимальной сберегательной 
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политики играет и поведенческая сегментации. Она во многом определяется 

психо-культурными признаками. В основе ее применения в целях сегментации 

лежит учет различных аспектов потребительского выбора. Очевидно, что, 

приобретая банковские продукты, клиенты делают это по-разному (не в 

техническом, а в поведенческом плане), что и определяет различную частоту 

приобретения, лояльность, восприятие разными группами клиентов 

определенных банковских услуг. 

Для прогнозирования объемов возможного привлечения сбережений 

населения необходимо анализировать различные группы населения, их 

численность, уровень доходов и предпочитаемые формы организации средств.  

На стадии внедрения и продвижения инновационных банковских форм 

привлечения сбережений населения, на первое место выходит анализ основных 

критериев оценки потенциальными вкладчиками коммерческого банка. Данный 

анализ должен проводится либо самостоятельно банками, в первую очередь с 

помощью опросов населения, либо с привлечением специализированных 

маркетинговых агентств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования, можно прийти к следующим 

выводам и рекомендациям. 

Организация сбережений населения путем их привлечения во вклады 

коммерческих банков интересна и перспективна как с точки зрения бизнеса, так 

и с точки зрения государства, ведь именно благодаря этой форме организации 

денежные сбережения населения кратчайшим путем превращаются в 

инвестиционные ресурсы. 

Организация денежных средств граждан в форме банковских вкладов 

лучше всего подходит для накопления сбережений и при сохранении их высокой 

ликвидности. Огромное разнообразие видов вкладов, предлагаемых 

коммерческими банками, позволяет не только прогнозировать доход от 

размещения временно свободных средств, но и распределять вложенный капитал 

с целью максимизации прибыли. 

Привлеченные средства физических и юридических лиц, аккумулируемые 

на срочных банковских счетах и счетах до востребования в результате 

проведения депозитных операций, а также остатки средств на расчетных счетах 

клиентов являются фундаментом ресурсной базы любого коммерческого банка. 

Сбережения физических лиц могут привлекаться коммерческими банками, как в 

виде депозитов, так и виде не депозитных средств, например, путем реализации 

банковских долговых ценных бумаг, в том числе сберегательных сертификатов, 

векселей и облигаций. 

В экономической литературе отсутствует единая общепринятая позиция в 

части определения сбережений населения, исходя из логики проведенного 

исследования, в работе в качестве основного приводится следующее 

определение сбережений, учитывающее два ключевых момента: 

1) периодичность получения дохода создающая временной лаг между 

доходами и расходами, и возможное несоответствие изменения уровня доходов 
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уровню цен на потребительские товары, побуждающие население формировать 

страховой запас временно свободных денежных средств;  

2) иерархия потребностей, не позволяющая перейти к удовлетворению 

более высоких потребностей, без достижения достаточного уровня 

удовлетворения базовых потребностей.  

Исходя из вышеизложенного, сбережения населения – это та часть дохода, 

которая не была израсходована на текущее потребление с целью использования 

её в будущем.  

Изучение факторов, влияющих на формирование и организацию 

сбережений домохозяйств позволило прийти к выводу о том, что сбережения 

населении формируются под воздействием целого комплекса внешних и 

внутренних факторов. В условиях современной рыночной экономики, одним из 

основных факторов формирования сбережений населения является уровень 

доходов. 

Для экономики страны в целом сбережения населения выступают прежде 

всего в качестве источника инвестиций, которые осуществляется обычно через 

финансовых посредников. Перераспределение временно свободных денежных 

средств через финансово-кредитную систему России означает их переход под 

управление профессиональных финансовых посредников, прежде всего банков - 

что значительно повышает степень обоснованности и эффективность движения 

капитала в экономике страны, способствуя тем самым её росту.  

Был сделан вывод, что формирование обоснованной процентной политики 

коммерческого банка, как основного экономического инструмента привлечения 

средств во вклады должно базироваться на следующих принципах: 

- уровень процентных ставок по вкладам коммерческого банка должен 

находиться в прямой зависимости от уровня спроса на кредитные ресурсы в 

экономике. Изменение уровня спроса должно определять степень изменения 

процентных ставок как по пассивным операциям банка, так же, как и по 

активным; 
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- величина процентной ставки по вкладам должна быть тесно связана 

со сроком привлечения средств; 

- уровень процентных ставок по вкладам должен учитывать 

рентабельность активных операций коммерческого банка и минимизировать 

процентные риски банковской деятельности; 

При разработке и реализации процентной политики коммерческого банка 

все эти принципы должны учитываться в едином комплексе. 

В ходе работы был сделан вывод о многоаспектном характере 

деятельности коммерческого банка по привлечению сбережений населения и 

определены основные направления реализации данной деятельности. В данной 

работе были изучены три основных подхода к рассмотрению реализации 

депозитной политики коммерческого банка: 

- с точки зрения государства; 

- с точки зрения самого коммерческих банков; 

- с точки зрения клиентов коммерческих банков. 

Было установлено, что роль депозитной политики различна в зависимости 

от точки зрения рассматривающих её субъектов. В связи с этим можно говорить 

о наличии микро и макроуровня депозитной политики. На макроэкономическом 

уровне депозитная политика является частью финансовой политики государства. 

На данном уровне депозитная политика выступает как регулятор 

деятельности коммерческих банков по привлечению сбережений населения, 

регулятор потребительского поведения домохозяйств и как способ сохранения 

реальной покупательной способности сбережений населения. Депозитная 

политика коммерческих банков объединяет в себе стратегию и тактику данных 

банков по привлечению сбережений населения на классических условиях 

платности, срочности и возвратности. 
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