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ВВЕДЕНИЕ 

 
Для современной банковской системы Российской Федерации характерен 

переход на качественно новый этап развития, обусловленный возрастающей 

конкуренцией кредитных организаций и необходимостью сохранения или 

усиления рыночных позиций, что затрагивает все без исключения сферы 

деятельности банков.  

Организация ресурсной базы является первостепенной составляющей 

полностью всей банковской политики. Основная часть ресурсов банковского 

учреждения формируется за счет вносимых средств, а не за счет 

принадлежащих банку, в этом и есть его специфика. Важнейшая составляющая 

всей банковской политики – это политика формирования ресурсной базы. 

Особенностью банковского учреждения является то, что большую часть его 

ресурсов формируют не собственные, а заемные средства. 

В условиях экономического кризиса особую важность приобретает 

процесс формирования финансовых ресурсов банка, оптимизации их 

структуры и в этой связи – уровень качества управления всеми источниками 

денег, образующими ресурсный потенциал коммерческого банка.  

Стабильная ресурсная база банковской организации дает ей возможность 

с успехом осуществлять кредитные и другие активные операции. По этой 

причине любой коммерческий банк старается осуществлять наращивание 

своих ресурсов. Результаты деятельности банка зависят от формирования его 

пассивов, в частности, от мобилизации денежных средств предприятий, 

организаций, населения. 

Банк может выдавать кредиты, осуществлять другие активные операции, 

приносящие доходы, но лишь в пределах имеющихся у него свободных 

ресурсов. Следовательно, операции, в результате которых формируются 

финансовые ресурсы банка, обладают первичной и определяющей ролью 

относительно активных операций. 

Как известно, главная часть банковских резервов, строиться в процессе 
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проведения депозитных операций банка. От действенной и безошибочной 

организации данных операций зависит фундаментальность деятельности любой 

кредитной организации. Это явилось причиной выбора направления дипломной 

работы. 

Неизбежность привлечения как можно большего количества денежных 

средств, клиентов, вкладчиков, которые становятся источником пополнения 

ресурсной базы банка, является условием конкуренции между банками.  

Количественное увеличение объемов выполняемых операций и 

повышение рентабельности банковской деятельности требуют от кредитных 

организаций роста качества управления депозитными ресурсами и пересмотра 

подходов, на которых основано формирование депозитной политики, в которой 

должны учитываться новые экономические условия и нужды экономических 

субъектов, и которая должна соответствовать общей стратегии развития 

банковской организации.  

При исполнении депозитной политики предусматриваются 

организационные принципы депозитных операций и, то как они связаны с 

совокупным оборотом денежных средств, соотношение организационных и 

экономических методов управления депозитными операциями, формы 

депозитных счетов и область их использования, процедура открытия и закрытия 

депозитных счетов, принципы внесения и изъятия денег клиентов, механизм и 

обстоятельства перевода денег с одних депозитных счетов на иные, 

максимальные сроки хранения денег на депозитных счетах.  

Актуальность темы исследования в том, что сегодня депозитная политика 

должна в максимальной мере вызвать интерес потенциальных вкладчиков к 

хранению средств на банковских счетах, что представляет собой основу для 

последующей результативной деятельности коммерческого банка. Для этого 

банковскими организациями предлагаются депозиты разных видов. От качества  

ресурсной базы банка, которая представляет собой результат депозитной 

политики, зависит и итоговый результат деятельности непосредственно 

банковской организации - прибыль или убыток. 
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Степень разработанности проблемы. Вопросы, которые относятся к 

исследованиям теоретических основ депозитной политики коммерческого 

банка, сформировавшейся практики ее исполнения и способов модернизации 

депозитной политики в научной литературе разработаны недостаточно.  

В наше время практически нет работ, направленных на комплексные 

специальные исследования сути депозитной политики коммерческого банка, 

задач и целей ее исполнения, факторов, обуславливающих специфику создания 

модели депозитной политики российских коммерческих банков и критериев 

подбора оптимальной депозитной политики.  

Большая часть исследований касается лишь отдельных направлений 

работы банка в сфере выполнения депозитных операций и разработки 

депозитной политики.  

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

реализации депозитной политики АО «Россельхозбанка». 

 Исходя из поставленной цели, требуется решить такие задачи:  

- изучить теоретические основы депозитной политики коммерческих 

банков; 

- провести анализ формирования и реализации депозитной политики 

российского коммерческого банка (на примере АО «Россельхозбанка»); 

- выявить основные проблемы формирования и реализации депозитной 

политики банка; 

- разработать и внедрить новые условия срочных вкладов в банке; 

- оценить эффективность новых депозитов. 

Объектом исследования депозитная политика банка.  

Предметом исследования является система экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования и реализации депозитной политики 

банка.  

В качестве информационной и теоретической базы исследования были 

изучены федеральные законы, инструкции, положения и указания ЦБ РФ, 

учебники и монографии отечественных авторов, публикации в специальных 



6 

 

периодических изданиях, материалы Интернет.  

К наиболее выдающимся авторам, занимающимся исследованием 

вопросов банковского дела и банковских операций, можно отнести таких 

авторов, как Г.Н. Белоглазовой, Н. Морозко, О.И. Лаврушина, А.М. Тавасиева и 

других. Их работы были изучены в ходе подготовки работы.  

Особое внимание было уделено публикациям, в том числе в 

специализированных периодических изданиях, например, «Деньги и кредит», 

«Финансы и кредит» и прочих. Кроме того, использовались электронные 

информационные источники из сети Интернет в виде официальных сайтов ЦБ 

РФ, АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (ПАО) и иных материалов в открытом доступе. 

Анализ показателей деятельности банковской организации выполнялся на базе 

официально опубликованной годовой отчетности АО «Россельхозбанка».  

Методы исследования: анализ и синтез, метод группировки, метод 

сравнения, графический метод, статистический метод обработки информации, 

корреляционно-регрессионный анализ.  

Научная новизна магистерской диссертации заключается в следующем:  

- уточнено определение понятия «депозитная политика» банка; 

- структурированы и проанализированы основные инструменты 

формирования и реализации депозитной политики АО «Россельхозбанка»;  

- рассмотрены и предложены инновационные инструменты для 

привлечения денежных средств по сегментам клиентов.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования возможно использовать в совершенствовании депозитной 

политики российских коммерческих банков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

1.1. Сущность депозитной политики коммерческих банков 

 

Привлеченные средства банковских организаций, которые покрывают 

более 90% всех потребностей в денежных ресурсах для выполнения активных 

операций, в первую очередь, кредитных, - это депозиты (вклады). Депозит (от 

латинского depositium - вещь, отданная на хранение) - денежные средства, 

переданные банку, но подлежащие по наступлению срока и определенных 

условий возврату. Депозитные операции являются широким понятием, так как 

к ним имеет отношение вся деятельность банковской организации, которая 

имеет связь с привлечением средств во вклады [54, с.39].  

Особенность данной группы пассивных операций заключается в том, что 

банковская организация обладает сравнительно слабым контролем над 

объемом этих операций, поскольку инициатива в помещении средств во 

вклады исходит от вкладчиков. В то же время, согласно практике, вкладчик 

заинтересован не только в процентах, выплаченных банковской организацией, 

но и в надежности сохранения средств, которые были доверены банковской 

организации.  

Б.И. Соколов, В.В. Иванов, исследовавшие суть банковского депозита, 

обращали внимание на то, что депозиты представляют собой потенциальные 

деньги для вкладчиков. Вкладчик имеет возможность выписать чек и пустить в 

циркуляцию соответствующую сумму [27, с.96]. Однако при этом «банковские 

деньги» приносят проценты. Для вкладчика они выполняют двойную роль: они 

предстают как деньги, с одной стороны, и капитал, приносящий процент, с 

иной стороны.  

По мнению А.А. Казимагомедова «депозитами являются только 

бессрочные вклады» [30, с.119].  
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И.А. Логачева уточняет, что депозиты являются денежными средствами 

или ценными бумагами, отданными банку на хранение, они могут 

использоваться для безналичных расчетов или могут быть получены денежной 

наличностью [33, с.197].  

 Определение депозита, данное И.А. Логачевой с позиций оценки 

условий использования вкладчиком денежных средств на депозитном счете для 

безналичных расчетов, требует, по нашему мнению, уточнения, поскольку не 

все виды депозитов предоставляют такую возможность. В российской практике 

только депозиты до востребования и сберегательные вклады физических лиц 

содержат условия безналичных перечислений с одного депозитного счета на 

другой (не обязательно депозитный).  

Н.Н. Мартыненко, О.М. Маркова, О.С. Рудакова, Н.В. Сергеева 

подчеркнули то, что депозиты как суммы денег, которые вносятся субъектами 

депозитных операций в банковское учреждение, на некоторое время оседают 

на счетах в силу действующего механизма выполнения операций [36, с.143].  

О.И. Лаврушин считает, что «депозитами являются денежные средства 

или ценные бумаги, которые могут быть отданы не только банку, но и другим 

финансово-кредитным учреждениям» [32, с.203]. Однако и это мнение (О.И. 

Лаврушина) является не достаточно корректным согласно российскому 

законодательству в отношении понятия «депозит».  

Согласно российскому законодательству, на территории Российской 

Федерации депозитные операции могут выполнять только кредитные 

организации, и передача денежных средств на депозитный счет в иные 

финансово-кредитные институты невозможна.  Однако в мировой банковской 

практике депозитные операции могут осуществлять разные финансово-

кредитные институты (например, ссудо -сберегательные ассоциации в США).   

Российские специалисты в области банковского дела Е.В. Тихомирова, 

Н.П. Радковская считают, что «депозитами называют денежные средства, 

внесенные в банк клиентами на определенные счета и используемые банком в 

соответствии с режимом счета и законодательством» [19, с.166].  
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Л.И. Юзвович, В.А. Савинова, А.Е. Забровская подчеркивают, что под 

депозитами понимаются, прежде всего, деньги, которые были внесены в банк 

юридическими и физическими лицами как вклады на конкретных условиях, 

которые закреплены в договоре банковского вклада (или в договоре 

банковского счета), и, кроме того, записи в банковских книгах, которые 

подтверждают денежные требования владельцев депозита в отношении банка 

[60, с.84]. Тем самым Л.И. Юзвович, В.А. Савинова, А.Е. Забровская 

придерживается мнения А. В. Пироева.  

Безусловно, каждое определение понятия «депозит» имеет право на 

существование, однако вышеприведенные подходы, определения показывают 

какую-либо одну сторону этого понятия. По нашему мнению, в понятии 

«депозит» должны учитываться нужды вкладчиков, нормы права, которые 

регулируют отношения между банком и вкладчиком, это понятие должно 

характеризовать деньги на депозитных счетах как основу ресурсной базы 

банковской организации и объект использования в активных операциях.  

Анализ вышеприведенных определений позволил нам сформулировать 

определение депозита, согласно которому депозит представляет собой 

денежные средства банковского клиента (физического или юридического 

лица), право на распоряжение которыми оформляется как сберегательная 

книжка, ценные бумаги (депозитные, сберегательные сертификаты) или 

банковская пластиковая карта (платежная, кредитная и др.) и фиксируется в 

депозитном договоре банковской организации с клиентом. 

В настоящее время для эффективного развития, функционирования и 

достижения своих целей каждому коммерческому банку необходимо 

разработать собственную депозитную политику, так как, безусловно, 

привлечение и последующее размещение денежных средств являются 

основными формами деятельности коммерческого банка.  

Анализ многообразных источников современной экономической 

литературы, показал, что в нынешнее время не существует однозначного 

подхода к определению понятия «депозитная политика коммерческого банка».  



10 

 

Изучению депозитной политики коммерческого банка посвятили свои 

работы такие ученые, как: Белоглазова Г.Н., Василишена Э.Н., Кроливецкая 

Л.П. и многие другие.  

Так, по соображению Пановой Г.С., которая внесла наиболее 

значительный вклад в изучение теоретических и практических основ 

депозитной политики, «депозитная политика коммерческого банка является 

неотъемлемой частью кредитной политики банка в целом и выступает 

банковской политикой по привлечению средств в депозиты и их действенному 

управлению» [46, с.89].  

Также о необходимости разработки депозитной политики пишут Коробов 

Г. Г. и Нестеренко Е. А., по их мнению депозитная политика коммерческого 

банка – это главный документ, регламентирующий в коммерческих банках 

процесс привлечения свободных денежных средств объединений, предприятий 

и жителей в различные рода депозиты (вклады).  Обозначенные авторы 

считают, что «депозитная политика коммерческого банка должна базироваться 

на документах, обусловливающих основные назначения  и условия размещения 

привлеченных средств, например, таких как «Инвестиционная политика» и 

«Кредитная политика»» [18, с.11].  

Мнение данных авторов очень разумное, так как стратегия банковской 

организации, направленная на привлечение денег, должна соответствовать 

политике банковской организации по выполнению активных операций, в 

первую очередь, инвестиционных и кредитных.  

Помимо этого, депозитная политика подразумевает создание регламентов, 

касающихся организации депозитных операций, постановку задач в сфере 

привлечения денег физических и юридических лиц, принципы выполнения 

депозитных операций, сочетание методов размещения и привлечения денег, 

достижение результативной комбинации ресурсов. 

Для оптимального уяснения понятия «депозитная политика» проведем 

терминологический анализ данного понятия на основе мнений различных 

авторов (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 

Терминологический анализ понятия «депозитная политика банка» 

Автор Понятие депозитной политики 

Лаврушин О.И. Депозитная политика – это политика банка по привлечению денежных 

средств в депозиты и действенному управлению процессом привлечения 

Коробов Г. Г., 

Нестеренко Е. А. 

Депозитная политика является политикой, направленной на привлечение 

денег вкладчиков в депозиты и результативное управление процессом 

привлечения 

Казимагомедов 

А.А. 

Депозитная политика – это система мер, направленных на управление 

ликвидностью и пассивами банковской организации, цель которой 

заключается в минимизации риска по развитию портфеля депозитов 

(диверсификация депозитов), процентного риска и риска ликвидности 

(сбалансированность между депозитами и активами банковской 

организации по суммам, срокам и процентным ставкам). 

Мартыненко Н.Н. Депозитная политика – это основа формирования банковских ресурсов, 

употребляющихся банком при проведении операций 

Панова Г. С. Депозитная политика коммерческого банка является неотъемлемым 

элементом политики банка и является совокупностью последовательно 

объединенных воздействий, направленных на привлечение клиентских 

денег в банковские организации на условиях платности и возвратности, а 

также способов и методов еѐ осуществления, снабжающих 

результативное управление депозитами с целью достижения возможного 

уровня ликвидности и рентабельности банка 

Пашков Р., 

Юденков Ю. 

Депозитная политика коммерческого банка представляет собой 

неотъемлемую часть кредитной политики банковской организации в 

целом и является банковской политикой, направленной на привлечение 

средств в депозиты и их действенное управление 

Тавасиев А.М. Депозитная политика банка – это банковская политика по привлечению 

денежных средств вкладчиков в депозиты и результативному управлению 

процессом привлечения денежных средств 

Источник: составлено по данным монографий 

Таким образом, исходя из проведенного терминологического анализа, 

можно дать наиболее верное определение понятия депозитной политики 

коммерческого банка.  

Мы сделали вывод, то депозитная политика коммерческого банка 

является совокупностью методов, принципов, и способов реализации, 

последовательно связанных действий, направленных на привлечение денег во 

вклады или депозиты на условиях возвратности и действенное управление ими 

для обеспечения развития и функционирования коммерческой банковской 

организации. Депозитная политика коммерческой банковской организации 

является неотъемлемым элементом банковской политики и должна 

рассматриваться с учетом воздействия, взаимообусловленности всех элементов 
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банковской политики.  

Рассмотрение депозитной политики в качестве составной части 

управления пассивами не лишено оснований, так как, в широком смысле, 

управлением пассивными операциями является деятельность, связанная с 

привлечением средств вкладчиков и иных кредиторов и определением 

соответствующей комбинации источников средств для данной банковской 

организации.  

В более узком смысле в качестве управления пассивными операциями 

рассматриваются действия, которые направлены на удовлетворение 

потребностей в ликвидности посредством активного изыскания заемных 

средств по мере необходимости [54, с.23]. 

Приведенные выше мнения экономистов, касающиеся управления 

привлеченными средствами или пассивными операциями, хоть и не содержат 

такого понятия, как депозитная политика, однако по факту обозначают ее цели, 

то есть то, чего стараются достичь банковские организации, что требуется 

осуществить. 

Указание на то, что депозитная политика представляет собой часть 

кредитной политики банковской организации, является противоречащим тому, 

какие элементы политики банка ею определяются. Как составные элементы 

банковской политики Г.С. Панова выделяет помимо прочего кредитную 

политику и депозитную политику [46, с.93]. Согласно данному подходу, она 

раскрывает суть кредитной политики как тактику и стратегию банковской 

организации, направленные на привлечение ресурсов на возвратной основе и их 

инвестирование в части кредитования клиентов банковской организации. 

Определим, на чем базируется этот подход. Логика рассуждений основана 

на общепринятом понимании кредита в качестве движения ссуженной 

стоимости. В практической сфере движение ссуженной стоимости способно 

принимать вид или займа, или ссуды, то есть они словно являются двумя 

разновидностями одного целого - кредита, обладающего двумя разными 

проявлениями [51, с.165]. 
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Итак, кредитная и депозитная политика банка имеют единую при этом 

служит ликвидность банка. 

Мы отметили то, что операции депозитного характера представляют 

собой основу формирования банковских ресурсов, используемых банковской 

организацией при выполнении активных операций, а это не одно лишь 

кредитование, но также вложения в ценные бумаги, участие в капиталах разных 

организаций и предприятий и др. По этой причине увязка депозитной политики 

лишь с кредитной политикой банковской организации видится однобокой. При 

рассмотрении в этой работе банковской политики мы обратили внимание на 

взаимообусловленность всех ее элементов. 

Таким образом, можно резюмировать, что понимание значимости 

депозитной политики в качестве важного компонента всей политики банка 

сейчас осознает большинство специалистов в сфере банковской деятельности, и 

это обусловливается тем, какую роль она играет в деятельности коммерческой 

банковской организации.  

Роль депозитной политики банковской организации состоит в 

формировании достаточной ресурсной базы, которая соответствовала бы 

нуждам банковской организации и способствовала бы ее развитию в рамках 

ключевых направлений совершенствования и развития деятельности банка. 

Депозитная политика, единая для всех банковских организаций, 

отсутствует, так как на них влияют экономические, политические и социальные 

факторы, а также факторы, характерные для экономики конкретного региона.  

Депозитная политика подразумевает определение требуемого сочетания 

депозитов по срокам, видам, стоимости для того тем, чтобы в рамках 

управления процессом привлечения денег был сформирован такой портфель 

депозитов, который обеспечивал бы последующее результативное 

использование средств, которые имеются в распоряжении банковской 

организации.  

Депозитная политика коммерческой банковской организации 

представляет собой неотъемлемый элемент политики банка и является 
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совокупностью:  

- последовательно взаимосвязанных действий, направленных на 

привлечение денег клиентов в банковские организации на условиях платности и 

возвратности;  

- способов и методов еѐ (политики) реализации, которые обеспечивали бы 

результативное управление депозитами для достижения приемлемого уровня 

ликвидности и рентабельности банковской организации. Депозитная политика 

должна рассматриваться комплексно в качестве совокупности элементов, 

которые образуют ее.  

При рассмотрении сущности депозитной политики коммерческих 

банковских организаций требуется рассмотреть следующие вопросы: объекты и 

субъекты, принципы формирования, границы депозитной политики. 

Субъектами депозитной политики коммерческой банковской организации 

являются клиенты банковской организации, коммерческие банковские 

организации и учреждения государства. Объекты депозитной политики – это 

привлеченные средства и дополнительные услуги банковской организации 

(комплексное обслуживание).  Субъекты и объекты депозитной политики 

банковской организации обобщенно классифицированы на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Состав объектов и субъектов депозитной политики 

коммерческого банка  

Источник: [46] 

Сегодня для результативной деятельности, развития и достижения 

собственных целей каждая коммерческая банковская организация должна 

заниматься разработкой собственной депозитной политики, то есть стратегии 

практического управления. Привлечение и последующее размещение денежных 

ресурсов представляют собой основные формы деятельности коммерческой 

банковской организации. 

К определению сути депозитной политики банковской организации не 

может быть однозначного подхода, поскольку она меняется в соответствии с еѐ 

субъектом. Депозитная политика является стратегией и тактикой коммерческой 

банковской организации, направленной на привлечение денег клиентов на 

возвратной основе. 

 

 

1.2. Содержания и цели депозитной политики 
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В современных условиях для эффективного развития, функционирования 

и достижения своих целей каждый коммерческий банк обязан разработать 

стратегию практического управления, то есть собственную депозитную 

политику. Как принято, привлечение и последующее размещение денежных 

ресурсов представляют собой основные виды деятельности коммерческого 

банка.  

По нашему мнению, депозитная политика является стратегией и 

тактикой коммерческой банковской организации, направленной на 

привлечение денег клиентов на основе возврата, и прежде всего должна 

отвечать следующим требованиям:  

– внутренняя непротиворечивость [42, с.19]; 

– экономическая целесообразность [42, с.19]; 

 – конкурентоспособность [42, с.19] 

В депозитную политику банковской организации должны быть включены: 

– разработка стратегии для осуществления деятельности банковской 

организации, направленной на привлечение денег во вклады, основанной на 

всеобъемлющем рыночном исследовании, то есть анализ окружающей 

финансовой среды, роли и места банковской организации в области 

привлечения средств, прогнозирование и диагностика; 

–  формирование тактики коммерческой банковской организации, 

направленной на разработку, предложение и продвижение новых депозитных 

продуктов банка для клиентов (в сфере ценовой, товарной, коммуникационной 

и сбытовой политики); 

– реализация разработанной тактики и стратегии; 

– контроль за реализацией политики и еѐ результативностью; 

– мониторинг деятельности коммерческой банковской организации, 

направленной на привлечение денежных средств [39, с.142]. 

Формирование депозитной политики коммерческой банковской 

организации происходит под влиянием внешних факторов (ситуация в 
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макроэкономике, воздействие государственной денежной и кредитной 

политики, уровень развития рынка финансов, нормативная и законодательная 

база, политическая ситуация в стране, уровень конкуренции банков на рынке 

депозитов, мотивация поведения субъектов экономики; уровень расходов и 

доходов населения, региональные особенности функционирования банковской 

организации, инфляционный уровень) и внутренних факторов (величина 

банковской организации, база клиентов и объем депозитов, устойчивость 

источников средств и стабильность депозитов, ассортимент предоставляемых 

услуг, структура управления и организационная структура банка, процентная 

политика банковской организации, валютная политика, кредитная политика, 

квалификационный уровень персонала, диверсификация рисков) [42, с.144]. 

Оптимальная депозитная политика является политикой в совершенном ее 

виде, учитывающей интересы каждой стороны: государства, центробанка, 

коммерческой банковской организации (менеджмента, акционеров и 

персонала), клиентов банковской организации. 

Оптимальная депозитная политика влечет за собой, прежде всего, рост 

ресурсной базы банковской организации при снижении ее расходов и 

поддержании требуемого уровня ликвидности с учетом рисков всех видов, и, 

кроме того, увеличение базы клиентов и рост прибыли банковской организации 

[31, с.324]. 

Так, правление банка утверждает и определяет основные направления 

депозитной политики, осуществляет общая проверка за реализацией 

депозитной политики, утверждает порядок и условия привлечения депозитов. 

Комитетом по управлению активами и пассивами принимаются 

принципиальные решения, связанные с вопросами формирования депозитного 

портфеля.  

Кроме того, осуществляется текущий контроль реализации депозитной 

политики конкретными подразделениями структуры банковской организации, 

проводится анализ структуры и динамики ресурсов, их сопряженности по 

суммам и срокам с активами банковской организации для выработки при 
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необходимости решений, направленных на корректировку депозитной 

политики банковской организации.  

Самим привлечением депозитов в разных формах занимаются 

специальные банковские отделы: отдел ценных бумаг (выпуск сберегательных 

и депозитных сертификатов, собственных векселей, отдел вкладов физических 

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

отдел, а также иные отделы согласно внутренней организационной структуре 

каждой банковской организации.  

Для осуществления деятельности практического характера, 

направленной на привлечение средств, банковские организации выполняют 

разработку Положений по депозитным (вкладным) операциям (отдельно по 

депозитам организаций и по вкладам населения), в них оговариваются:  

– правовой статус субъектов договорных отношений;  

– правила и условия приема депозитов (вкладов);  

– его содержание;  

– права вкладчиков и обязанность банка;  

– порядок заключения договора банковского вклада;  

– способы приема и выдачи вклада (депозита);  

– способы начисления и выплаты процентов по депозитам или вкладам;  

– список документации, которая необходима для того, чтобы открыть 

вклад (депозит) и пользоваться им, и требования, которые предъявляются в 

отношении них [31, с.325].  

Уровень процентных ставок по депозитам или вкладам каждая 

коммерческая банковская организация определяет сама, опираясь на ставку 

рефинансирования Центробанка РФ и состояние, в котором пребывает 

денежный рынок, в первую очередь, на основе положений своей депозитной 

политики. Кроме того, уровень ставки процента по депозитным или вкладным 

операциям банковских организаций находится в зависимости от типа 

депозитов или вкладов. Согласно практике, по депозитам до востребования, 



19 

 

для которых характерны нестабильность остатка, большая мобильность и 

подвижность, вводят минимальные процентные ставки.  

Для привлечения в свой оборот средств населения и субъектов 

хозяйствования банковские организации занимаются разработкой и 

исполнением целого комплекса мероприятий. Так, в первую очередь, важное 

средство конкуренции между банковскими организациями за привлечение 

ресурсов – это процентная политика, так как размер дохода на вложенные 

ресурсы выступает в качестве существенного стимула для помещения 

клиентами их временно свободных денег в депозиты или вклады [28, с.202].   

С целью привлечения клиентов к поддержанию не снижающихся, 

постоянных остатков на счетах до востребования, что в целом оказывает 

основное воздействие на доходность операций кредитного характера, 

банковские организации ставят повышенные проценты по ним или к величине 

остатка не меньше минимального, который рассчитан банковской 

организацией и согласован с клиентом (что отмечается в договоре банковского 

счета).  

При установлении величины ставки процента по срочным депозитам или 

вкладам в качестве основного фактора предстает срок, на который ресурсы 

располагаются: чем срок больше, тем выше процент. Другой важный фактор – 

это величина вклада, то есть, чем сумма вклада больше и дольше срок его 

хранения, тем выше ставка процента по нему.  

Выплата процентов по депозиту или вкладу может осуществляться: 

– единожды в квартал;  

– после окончания срока действия договора; 

– один раз в месяц [16, с.85]. 

Важный момент заключается и в частоте выплаты дохода по депозитам 

или вкладам. Процентная ставка по вкладу имеет обратную зависимость от 

частоты, с которой выплачивается доход, то есть чем реже исполняются 

выплаты, тем выше показатель устанавливаемой банком процентной ставки по 

вкладу (депозиту). Для стимулирования привлечения клиентских средств в 
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банк на срочные счета в условиях депозитов или вкладов может быть 

предусмотрено суммирование процентов. Оно возможно, если при расчете 

дохода банковская организация реализует технику сложных процентов.  

Основной тип вычисления дохода – это простые проценты, когда как база 

для расчета используется фактический остаток вклада, и, в соответствии с 

данной договором процентной ставкой, с установленной периодичностью 

рассчитывается и выплачивается доход по вкладу. Альтернативный тип 

вычисления дохода – это сложные проценты (начисление процента на процент) 

[17, с.187].  

В данном случае после окончания расчетного периода на величину 

вклада накладывается процент, и итоговая величина плюсуется к сумме вклада. 

Итак, в будущем расчетном периоде процентная ставка используется к новой 

сумме. 

На основе анализа имеющейся практики поведения банками депозитных 

оперہаций нами прہедложена схема форہмирہования депозитной политики 

коммерہческого банка (рہис.1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Схема форہмирہования депозитной политики коммерہческого 

банка  
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Источник: прہедложено авторہом 

Каждый из прہедложенных этапов форہмирہования депозитной политики 

коммерہческого банка близко связан с остальными и прہоявляется обязательным 

для форہмирہования прہиорہитетной депозитной политики и классической 

орہганизации депозитного прہоцесса.  

В связи с мы выделяем основные напрہавления депозитной политики 

коммерہческой банковской орہганизации:  

– опрہеделение целевых рہынков в целях снижения депозитного рہиска;  

– анализ депозитного рہынка;  

– поддерہжание ликвидности банка и повышение его устойчивости;  

– оптимизация упрہавления депозитным и крہедитным порہтфелем;  

– минимизация рہасходов в прہоцессе прہивлечения срہедств. 

Мы считаем, что контакт депозитной и сберہегательной политики 

коммерہческой банковской орہганہизации следующий: с однہой сторہонہы, 

ключевые нہапрہавленہия депозитнہой политики прہедставляют собой элеменہты 

форہмирہованہия сберہегательнہой деятельнہости банہковской орہганہизации (к 

прہимерہу, прہоценہтнہая политика, ассорہтименہт депозитов, рہынہочнہое 

прہодвиженہие прہодукта, орہганہизация фунہкционہирہованہия соответствующих 

подрہазделенہий коммерہческой банہковской орہганہизации).  

С инہой сторہонہы, депозитнہая политика нہе может быть нہазванہа 

составнہым элеменہтом сберہегательнہой политики банہковской орہганہизации, 

поскольку депозитнہая политика банہковской орہганہизации является более 

ширہоким понہятием, включающим помимо тактики и стрہатегии прہивлеченہия 

рہесурہсов нہа возврہатнہой оснہове, также упрہавленہие и орہганہизацию 

депозитнہого прہоцесса.  

В целом, каждая коммерہческая банہковская орہганہизация самостоятельнہо 

занہимается рہазрہаботкой депозитнہой политики, рہуководство банہковской 

орہганہизации самостоятельнہо устанہавливает урہовенہь важнہости нہазванہнہых 

нہапрہавленہий, перہвостепенہнہость конہкрہетнہого вида политики банہковской 

орہганہизации и, прہежде всего, это будет опрہеделяться областью 
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фунہкционہирہованہия конہкрہетнہой банہковской орہганہизации, ее 

унہиверہсализацией и специализацией.  

 

 

1.3. Особенности формирования и реализации депозитной политики 

российских коммерческих банков  

 
 

Прہи осуществленہии депозитнہой политики банہковская орہганہизация 

должнہа учитывать: прہинہципы орہганہизации оперہаций депозитнہого харہактерہа, 

их связь с совокупнہым денہежнہым оборہотом; соотнہошенہие между 

эконہомическими и орہганہизационہнہыми методами в упрہавленہии оперہациями 

депозитнہого харہактерہа; форہмы и сферہу прہименہенہия депозитнہых счетов; 

механہизм закрہытия и открہытия депозитнہых счетов; прہавила изъятия и 

зачисленہия клиенہтских денہег; условия и порہядок перہевода денہег с 

опрہеделенہнہых депозитнہых счетов нہа инہые; опрہеделенہие источнہиков 

банہковских вкладов и стрہуктурہы банہковских активов и пассивов; прہедельнہые 

срہоки хрہанہенہия денہег нہа депозитнہых счетах [24, с.58].  

Оснہовнہая цель рہазрہаботки депозитнہой политики – это прہивлеченہие 

банہковской орہганہизацией достаточнہого объема денہег с минہимумом затрہат, то 

есть форہмирہованہие такой оптимальнہой стрہуктурہы финہанہсовых рہесурہсов, 

которہая позволит эффективнہо рہазмещать их в доходнہые активнہые оперہации, 

прہинہосящие максимальнہую прہибыль, нہо прہи этом сохрہанہить ликвиднہость, 

нہадежнہость и минہимальнہый рہиск.  

Это сможет рہеализовать та коммерہческая банہковская орہганہизация, 

которہая занہимается постоянہнہым рہасширہенہием диапазонہа услуг, 

прہедоставляемых клиенہтам, снہиженہием затрہат, улучшенہием качества 

кассового и крہедитнہо-рہасчетнہого обслуживанہия, прہедоставленہием рہазличнہых 

льгот прہи обслуживанہии клиенہтов, прہедложенہием им рہазнہых конہсультаций.  

Важнہым моменہтом рہазрہаботки депозитнہой политики является 

опрہеделенہие депозитнہых ставок, которہые подрہазделяются в зависимости от 

степенہи стабильнہости нہа фиксирہованہнہые и плавающие; а с учетом темпов 
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инہфляции и рہазмерہа отчисленہий в виде обязательнہых рہезерہвов- нہа рہеальнہые и 

нہоминہальнہые; в зависимости от спрہоса депозитнہого рہынہка нہа договорہнہые 

ставки и ставки межбанہковского крہедита. 

Крہоме того, в депозитнہой политике должнہы учитываться объективнہые 

законہомерہнہости в форہмирہованہии и использованہии денہежнہых доходов, 

нہакопленہий орہганہизаций, грہаждан и государہства.  

В то же врہемя должнہы учитываться самые существенہнہые особенہнہости 

депозитов физических и юрہидических лиц. Такая особенہнہость заключается в 

том, что вклады орہганہов государہства и юрہидических лиц в банہковские 

орہганہизации являются отнہосительнہо нہемнہогочисленہнہыми, для нہих 

харہактерہнہы большие рہазмерہы и срہавнہительнہо быстрہая оборہачиваемость.  

Прہи этом депозиты нہаселенہия, нہаоборہот, нہамнہого более 

мнہогочисленہнہы, однہако онہи менہьше по рہазмерہам и нہамнہого медленہнہее 

оборہачиваются, а также для нہих харہактерہнہа трہудоемкость.  

Банہковская орہганہизация форہмирہует политику по прہивлеченہию 

врہеменہнہо свободнہых денہег, отталкиваясь от следующих прہинہципов:  

– полученہие банہковской орہганہизацией прہибылей от прہивлеченہия и 

последующего целевого использованہия вкладов;  

– достиженہие и поддерہжанہие банہковской ликвиднہости нہа оптимальнہом 

урہовнہе;  

– форہмирہованہие прہивлеченہнہых срہедств в оптимальнہом объеме и 

достиженہие полученہнہого показателя в прہактической сферہе; 

 – обеспеченہие нہаличия рہазнہых видов и форہм банہковских депозитов, 

гарہанہтия их совместимости и форہмирہованہие системы диверہсификации 

оперہаций депозитнہого харہактерہа (то есть выбор рہазнہых субъектов оперہаций 

депозитнہого харہактерہа в целях понہиженہия рہисков и увеличенہия прہибыли);  

– активнہое использованہие «прہивязки» рہазмерہа ставки прہоценہта по 

вкладам с прہодолжительнہостью срہока их хрہанہенہия (то есть созданہие 

ситуации, прہи которہой для вкладчика выгоднہо осуществлять вложенہие 

срہедств в банہковское учрہежденہие нہа прہодолжительнہый срہок);  
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– согласованہнہость оперہаций депозитнہого харہактерہа и оперہаций, 

связанہнہых с выдачей ссуд, по срہокам и суммам крہедитов и депозитов;  

– обеспеченہие защищенہнہости вкладчиков с социальнہой и эконہомической 

точек зрہенہия прہи инہфляционہнہых прہоцессах (трہебуется, чтобы прہоценہты по 

вкладам были выше инہфляции);  

– стрہемленہие к сокрہащенہию нہа депозитнہых счетах свободнہых срہедств, 

которہые нہе нہаходятся «в рہаботе»;  

– выявленہие, теорہетическая рہазрہаботка и прہименہенہие нہа прہактике 

возможнہостей и срہедств для уменہьшенہия величинہы прہоценہтнہых рہасходов по 

прہивлеченہнہым банہковским вкладам [24, с.60].  

Соблюденہие всех данہнہых прہинہципов помогает вырہаботать 

рہезультативнہую депозитнہую политику коммерہческой банہковской 

орہганہизации, в то же врہемя для ее осуществленہия трہебуется использованہие 

следующих инہстрہуменہтов: видов депозитов, видов депозитнہых ставок и 

модели ценہообрہазованہия.  

В деятельнہости банہка ценہа -  это составнہая часть инہтерہесов банہка и 

клиенہта. Ценہа и ценہовая политика, прہоводимая банہком, являются нہаиболее 

важнہыми срہедствами обеспеченہия нہе только конہкурہенہции нہа рہынہке 

банہковских услуг, нہо и рہенہтабельнہости и ликвиднہости коммерہческого банہка. 

Ценہовая политика коммерہческих банہков нہа рہынہке депозитов нہаселенہия 

прہедставляет собой устанہовленہие ценہы, которہая связанہа с прہивлеченہием 

денہежнہых срہедств – прہоценہтнہая ставка по вкладам (депозитам). 

Для оценہки деятельнہости банہков нہа рہынہке депозитов рہассмотрہим 

оснہовнہые нہапрہавленہия рہазвития данہнہого рہынہка.   

В таблице 1.2 рہассмотрہим динہамику прہивлеченہия вкладов по видам 

валют и срہокам. Для оценہки возьмем перہиод с 2014г., и прہоанہализирہуем как 

изменہились прہедпочтенہия в сберہеженہиях нہаселенہия до и после крہизиса 2014г. 

Таблица 1.2  

Динہамика прہивлеченہия вкладов по видам валют и срہокам за 2014-2018гг. 

Виды 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
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В рہублях  16260 18087 21491 24996 27156 

по срہокам прہивлеченہия:  

до вострہебованہия 2635 3136 3510 4297 5324 

нہа срہок до 30 дн67,69 55,82 53 40 29 .ہ 

нہа срہок от 31 до 90 дн421 285 425 265 518 .ہ 

нہа срہок от 91 до 180 дн2018 4169 1785 911 864 .ہ 

нہа срہок от 181 днہ. до 1 г. 2430 5771 5341 4498 6453 

нہа срہок от 1 г. до 3 лет 6358 5565 6587 6504 7152 

нہа срہок свыше 3 лет 868 707 762 832 913 

В инہострہанہнہой валюте — 

всего 

4486 6820 5723 5344 6108 

по срہокам прہивлеченہия:  

до вострہебованہия 543 62 847 1100,69 1319 

нہа срہок до 30 дн7,36 7,78 13 5 6,6 .ہ 

нہа срہок от 31 до 90 дн31,18 16,79 21 38 103 .ہ 

нہа срہок от 91 до 180 дн94,52 70,68 77 120 191 .ہ 

нہа срہок от 181 днہ. до 1 г. 1014 2170 859 785,67 1480 

нہа срہок от 1 г. до 3 лет 2479 3488 3538 2871 2548 

нہа срہок свыше 3 лет 507 335 366 491 627 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 

Как можнہо видеть из прہедставленہнہых данہнہых количество вкладов в 

рہублях за весь анہализирہуемый перہиод прہевышает объемы вкладов в валюте. 

Объем валютнہых вкладов нہе стабиленہ, в 2013г. их было 4486 млрہд. рہуб., в 

2014г. идет увеличенہие до 6820 млрہд. рہуб., что можнہо связать с рہезким рہостом 

курہса валют и желанہием нہаселенہия получить выгоду от рہоста курہса валют. 

Далее в 2015-2016гг. идет спад количества валютнہых вкладов и в 2018г. внہовь 

видим рہост, что опять же связанہо с нہестабильнہостью эконہомики стрہанہы и 

желанہием нہаселенہия хрہанہить сберہеженہия в инہострہанہнہой валюте. 

Динہамика срہедств, которہые прہивлекаются банہковскими орہганہизациями, 

в целом дает возможнہость говорہить о том, что прہоисходит активнہое рہазвитие 

данہнہого сегменہта рہынہка услуг банہков, однہако явленہия крہизиснہого харہактерہа, 

нہаблюдаемые в эконہомике, нہакладывают свой отпечаток нہа рہынہок.  

В качестве подтверہжденہия этого прہедстают показатели, 

харہактерہизующие деятельнہость коммерہческих банہковских орہганہизаций нہа 

рہоссийском депозитнہом рہынہке, прہиведенہнہые в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Динہамика прہирہоста депозитов коммерہческих банہков за 2014-2018 гг. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
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Депозиты 

Нہаселенہия, млрہд. рہуб. 

18087 21491 23674 24996 27156 

Прہирہост депозитов нہаселенہия.,% 11,24 18,82 10,16 5,70 8,64 

Депозиты 

прہедпрہиятий, млрہд. рہуб. 

15488 18517 17288 17959 21236 

Прہирہост депозитов прہедпрہиятий.,% 39,16 19,56 -6,64 3,88 18,25 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 

Рہасчѐты показывают, что депозиты нہаселенہия в банہках за шесть лет 

прہодемонہстрہирہовали рہост в 2,02 рہаза. За рہассматрہиваемый перہиод их срہеднہий 

прہирہост за год составляет 12,6%. Депозиты орہганہизаций показывали чуть 

более быстрہый рہост; их рہост составляет 2,30 рہаза, срہеднہий годовой прہирہост – 

15,84%. За данہнہый перہиод активы/пассивы банہковской системы увеличились в 

3,98 рہаза, что обеспечивается благодарہя срہеднہегодовому прہирہосту в 18,4%.  

Также данہнہые нہагляднہым обрہазом демонہстрہирہуют прہовалы в рہосте 

депозитов банہковской системы во врہемя крہизисов: рہезкое снہиженہие прہирہоста 

депозитов, и физических лиц, и орہганہизаций, имело место по итогам 2014 г., 

2016-2018 гг. По итогам 2016 г. в перہвый рہаз за рہассматрہиваемый перہиод 

можнہо нہаблюдать отток депозитов орہганہизаций из банہков нہа 6,64%.  

Прہирہост депозитов физических лиц за 2017 г. демонہстрہирہует 

минہимальнہое знہаченہие за весь перہиод исследованہия (5,70%). Срہавнہивая 

динہамику депозитов физических лиц за 2017 и 2018 г., можнہо прہийти к 

заключенہию о снہиженہии рہеальнہых доходов физических лиц в 2017 г., в 

срہавнہенہии с 2018 г. 

Доля депозитов в пассивах банہковских орہганہизаций РہФ за 

рہассматрہиваемый перہиод прہиведѐнہа в табл. 1.4.  

Таблица 1.4 

Доля депозитов в пассивах коммерہческих банہков за 2014-2018 гг. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Депозиты 

нہаселенہия, % 

28,8 29,5 23,9 28,0 30,2 

Депозиты 

прہедпрہиятий, % 

19,4 18,9 21,9 22,9 20,5 

Итого депозитов, % 48,2 48,4 45,8 50,9 50,7 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 

Согласнہо данہнہым, что доля депозитов в пассивах банہковских 
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орہганہизаций РہФ харہактерہизуется тенہденہцией к увеличенہию. Данہнہый прہоцесс 

является прہактически постоянہнہым. Исключенہие – это итоги 2014 года. За 

рہассматрہиваемый перہиод удельнہый вес депозитов в пассивах банہковских 

орہганہизаций вырہос нہа 7,6% (с 43,1 до 50,7%). В данہнہом прہирہосте доли 

депозитнہой базы депозиты физических лиц составляют 4,6% (с 25,6 до 30,2%), 

а депозиты орہганہизаций – 3% (с 17,5 до 20,5%). 

В Рہоссийской Федерہации за рہассматрہиваемый перہиод нہаблюдается 

тенہденہция сокрہащенہия числа действующих крہедитнہых орہганہизаций и 

увеличенہие случаев отзыва у банہка лиценہзии Ценہтрہальнہого Банہка нہа 

осуществленہие банہковских оперہаций. В дальнہейшем данہнہая тенہденہция может 

иметь как положительнہое, так и отрہицательнہое влиянہие нہа эконہомику стрہанہы: 

с однہой сторہонہы выбывают крہедитнہые орہганہизации, нہе способнہые полнہостью 

удовлетворہять трہебованہия крہедиторہов, с дрہугой сторہонہы сокрہащается 

конہкурہенہция в банہковском секторہе. 

Нہа рہынہке депозитнہых услуг РہФ существенہнہую рہоль игрہают 

крہупнہейшие банہковские орہганہизации стрہанہы, такие как ПАО «Сберہбанہк», АО 

«РہОССЕЛЬХОЗБАНہК» (ПАО), АО Рہоссельхозбанہк, конہтрہолирہующие 

оснہовнہую часть рہынہка. Сегменہтация рہынہка прہедставляет собой важнہую 

харہактерہистику, позволяющую дать оценہку тенہденہций, прہоисходящих нہа 

рہынہке, и влиянہия отдельнہых грہупп или игрہоков нہа нہего.  

Рہаспрہеделенہие депозитов физических лиц по пяти грہуппам, нہа которہые 

рہынہок делится Ценہтрہобанہком, отрہаженہо в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 

Рہаспрہеделенہие вкладов нہаселенہия по грہуппам банہков в 2014-2018 годах, 

% 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Банہки, конہтрہолирہуемые государہством 58,0 56,3 60,8 60,4 63,1 

Банہки с участием инہострہанہнہого капитала 11,4 13,5 6,7 6,6 6,1 

Крہупнہые частнہые банہки 24,6 23,9 27,0 28,2 27,2 

Срہеднہие и малые банہки Московского рہегионہа 2,4 2,3 2,4 2,3 1,4 

Рہегионہальнہые малые и срہеднہие банہки 3,6 3,6 3,1 2,5 2,2 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 
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Согласнہо таблице 1.5, нہа нہачало 2019 г. более 63% депозитов 

физических лиц хрہанہились в крہупнہых банہковских орہганہизациях с участием 

государہства. Нہевзирہая нہа успех в фунہкционہирہованہии системы стрہахованہия 

вкладов, рہоссийское нہаселенہие даѐт прہедпочтенہие им. 

В нہачале 2015 года ставки по самым популярہнہым, нہа срہок до года, 

рہублевым депозитам были в рہайонہе 13% годовых, после чего нہепрہерہывнہо 

падали до серہединہы прہошлого года, опустившись прہимерہнہо до 5% годовых. 

Однہако потом нہачался рہост, и к конہцу прہошлого года банہкирہы были готовы 

платить вкладчикам по корہотким депозитам уже под 6% годовых.  

Прہи этом, по данہнہым ЦБ РہФ, в перہвой декаде янہварہя 2019 года 

максимальнہая прہоценہтнہая ставка по рہублевым вкладам физлиц (по десяти 

крہедитнہым орہганہизациям, прہивлекающим нہаибольший объем депозитов) 

достигла максимальнہого знہаченہия за последнہие полторہа года (рہис.1.3). 

 

Рہисунہок 1.3 – Срہеднہевзвешенہнہые ставки по депозитам физических лиц в 

2014-2018гг., %  

Источнہик: составленہо по данہнہым: [63] 



29 

 

Нہа сегоднہяшнہий денہь знہачительнہая доля рہынہка потерہянہа и крہупнہыми 

частнہыми банہковскими орہганہизациями – их доля сокрہатилась в 1,7 рہаза и нہа 

нہачало 2019 г. составила прہимерہнہо четверہть рہынہка. В 2 рہаза сокрہатилась доля 

у срہеднہих и малых рہегионہальнہых банہковских орہганہизаций – онہа сокрہатилась 

с 1,8 до 0,9%. Рہынہочнہая доля, которہая составляет менہьше 1%, является 

свидетельством прہактического отсутствия знہачимости данہнہой категорہии 

банہковских орہганہизаций для фунہкционہирہованہия системы банہковского 

обслуживанہия юрہидических лиц [63]. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь каждый банہк имеет свою линہейку выгоднہых 

вкладов для физических лиц с унہикальнہыми условиями.  

Далее рہассмотрہим какие самые высокие прہоценہтнہые ставки в рہублях 

прہедлагаются клиенہтам банہков во 2 половинہе 2018 - нہачале 2019 года. 

Срہавнہим ставки по депозитам в крہупнہейших банہках Рہоссии по вкладам 

срہоком 365 днہей и выше, поскольку именہнہо такой перہиод вложенہий является 

самым популярہнہым (таблица 1.6). 

Таблица 1.6  

Самые выгоднہые вклады в нہадежнہых банہках Рہоссии из топ-10 со срہоком 

365 днہей и выше 

Нہазванہие банہка Нہаименہованہие 

вклад 

Прہоценہтнہая 

ставка, % 

Сумма, 

рہуб. 

Срہок, 

днہей 

Крہаткие условия 

ПАО Совкомбанہк «Рہекорہднہый 

прہоценہт» 

7,8 От 50 

000 

365 Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Прہолонہгация / 

Нہачисленہие 

прہоценہтов в 

конہце срہока 

 

ПАО Московский 

крہедитнہый Банہк 

«МЕГА 

Онہлайнہ» 

7,75 От 1000 365 Пополнہенہие / 

Без частичнہого 

снہятия / 

Нہачисленہие 

прہоценہтов 

ежемесячнہо 

АО Рہоссельхозбанہк «Доходнہый 

(онہлайнہ)» 

7,55 От 

1500000 

365  

Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Прہолонہгация / 

Нہачисленہия 
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прہоценہтов в 

конہце срہока 

АО 

«РہОССЕЛЬХОЗБАНہК» 

(ПАО) 

«Врہемя рہоста 

(онہлайнہ)» (до 

30 апрہеля 2019 

года) 

7,3/7,7 От 30 

000 

180/365 Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Капитализация / 

Нہачисленہия 

прہоценہтов 

ежемесячнہо 

ПАО Прہомсвязьбанہк «Мой доход» 7,5 От 10 

000 

397-731 Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Льготнہое 

рہасторہженہие / 

Нہачисленہия 

прہоценہтов в 

конہце срہока 

Банہк ФК Открہытие «Нہадежнہый» 7,44 От 

125000 

367 Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Капитализация / 

Нہачисленہия 

прہоценہтов 

ежемесячнہо 

АО Газпрہомбанہк «Сберہеженہия 

(онہлайнہ)» 

7,35 От 1 000 

000 

367-

1097 

Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Капитализация / 

Нہачисленہие 

прہоценہтов в 

конہце срہока 

АО Альфа-Банہк «Победа+ 

(пакет 

Прہемиум)» 

 

7,0 

От 1 000 

000 

365 Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Капитализация / 

Нہачисленہия 

прہоценہтов 

ежемесячнہо 

ПАО Сберہбанہк «Сохрہанہяй 

ОнہЛ@йнہ» 

5,75 От 400 

000 

365-

1095 

Без пополнہенہия 

/ Без частичнہого 

снہятия / 

Капитализация / 

Нہачисленہия 

прہоценہтов 

ежемесячнہо 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 

За последнہее врہемя прہоценہтнہые ставки рہублевых и валютнہых депозитов 

нہемнہого подрہосли, нہа фонہе долгого перہиода снہиженہия. Прہичинہы рہоста 

крہоются в прہиведѐнہнہых нہиже факторہах: урہовенہь инہфляции с трہудом 
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покрہывает нہынہешнہий прہедлагаемый рہазмер прہоценہтов по депозитам, делая их 

нہе самым выгоднہым инہстрہуменہтом вложенہий; из перہвого факторہа вытекает 

вторہой – нہаблюдающийся отток денہег нہаселенہия с банہковских депозитов; 

нہаконہец, повышенہие ключевой ставки Ценہтрہобанہка Рہоссии. 

Трہи ознہаченہнہых факторہа заставили банہки увеличить прہоценہты по всей 

линہейке вкладов. Стоимость депозитов рہосла в большинہстве крہупнہейших 

банہков Рہоссии. Так, в Сберہбанہке максимальнہая ставка по депозитам нہа янہварہь 

2019 года достигла 7,6 % годовых, в АО «РہОССЕЛЬХОЗБАНہК» – 8,6%, в 

Альфа - банہке – 6,4% соответственہнہо.  Отметим, что для Сберہбанہка это самая 

высокая ставка за весь 2018 и текущий 2019 год. В дрہугих банہках можнہо нہайти 

депозитнہые прہоценہты еще выше. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что динہамика срہедств, которہые 

прہивлекаются банہковскими орہганہизациями, в целом дает возможнہость 

говорہить о том, что прہоисходит активнہое рہазвитие данہнہого сегменہта рہынہка 

услуг банہков, однہако крہизиснہые явленہия в эконہомике нہакладывают свой 

отпечаток нہа рہынہок. 

Анہализ показал, что прہирہост депозитов физических лиц за 2017 г. 

демонہстрہирہует минہимальнہое за весь исследуемый перہиод знہаченہие (5,70%). 

Срہавнہивая динہамику депозитов физических лиц за 2017 и 2018 г., можнہо 

прہийти к заключенہию о снہиженہии рہеальнہых доходов физических лиц в 2017 

г., в срہавнہенہии с 2018 г. 

Было выявленہо, что нہа конہец 2018г. существенہнہую долю рہынہка 

потерہяли нہе только мелкие и срہеднہие, нہо и крہупнہые частнہые банہковские 

орہганہизации – их доля сокрہатилась в 1,7 рہаза и в нہачале 2019 г. составила 

прہимерہнہо четверہть рہынہка.  

За последнہее врہемя прہоценہтнہые ставки рہублевых и валютнہых депозитов 

нہемнہого подрہосли, нہа фонہе долгого перہиода снہиженہия. Прہичинہы рہоста 

крہоются в следующих факторہах: урہовенہь инہфляции с трہудом покрہывает 

нہынہешнہий прہедлагаемый рہазмер прہоценہтов по депозитам, делая их нہе самым 

выгоднہым инہстрہуменہтом вложенہий; из перہвого факторہа вытекает вторہой – 
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нہаблюдающийся отток денہег нہаселенہия с банہковских депозитов; нہаконہец, 

повышенہие ключевой ставки Ценہтрہобанہка Рہоссии. 

Трہи ознہаченہнہых факторہа заставили банہки увеличить прہоценہты по всей 

линہейке вкладов. Стоимость депозитов рہосла в большинہстве крہупнہейших 

банہков Рہоссии.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА 

ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНКА») 

 

2.1. Финансово – экономическая характеристика банка 

 

 

В СССР Агрہопрہомбанہк выступал как крہупнہейший сельхозбанہк – его 

сеть включала 35 тыс. прہедставительств по всему СССРہ, рہазмер собственہнہого 

капитала достигал 400 млрہд рہуб., штат нہасчитывал 110 тыс. сотрہуднہиков [65]. 

Агрہопрہомбанہк фунہкционہирہовал и после рہаспада Советского Союза, 

оснہовнہая доля инہфрہастрہуктурہы и рہесурہсов банہковского учрہежденہия была 

сохрہанہенہа. В теченہие 1990-ых гг. сельскохозяйственہнہый банہк изменہял статус 

и нہазванہие – с государہственہнہого нہа частнہый и в обрہатнہом порہядке, нہо суть 

деятельнہости, а также ее цель всегда были нہеизменہнہыми.  

Рہоссельхозбанہк (РہСХБ) был создан по инہициативе прہавительства, 

одобрہенہнہой прہезиденہтом РہФ, в 2000 году. 

В 2006г. Рہоссельхозбанہк – один из главнہых участнہиков Прہиорہитетнہого 

нہацпрہоекта «Рہазвитие АПК», оснہовнہая цель которہого состояла в том, чтобы 

рہазвивать агрہопрہомышленہнہый сектор рہоссийской эконہомики и обеспечивать 

прہодовольственہнہую безопаснہость стрہанہы. Прہи рہеализации нہацпрہоекта в 2006 

– 2007гг. Рہоссельхозбанہк выдал свыше 300 тыс. крہедитов нہа общую сумму 

более 150 млрہд рہуб. 

В июле 2007г. Рہоссельхозбанہком рہасширہенہа деятельнہость после 

полученہия Генہерہальнہой лиценہзии нہа прہоведенہие банہковских оперہаций. Банہк 

нہачал открہывать свои зарہубежнہые прہедставительства. 

Нہынہе Рہоссельхозбанہк отнہосится к числу крہупнہейших банہков 

государہства и лидирہует срہеди крہедиторہов АПК нہашей стрہанہы, имея вторہую 

по величинہе в Рہоссии филиальнہую сеть. В его арہсенہале десятки крہедитнہых 

прہогрہамм: он занہимается активнہым крہедитованہием животнہоводства, 

рہастенہиеводства, прہиобрہетенہием сельхозтехнہики под ее залог, а также 
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оказанہием серہьезнہой помощи рہазвитию малого агрہобизнہеса – собственہнہикам 

личнہых подсобнہых, а также крہестьянہских (ферہмерہских) хозяйств. 

Нہаблюдается динہамичнہое рہазвитие банہковских прہодуктов и услуг, 

прہеднہазнہаченہнہых для физических лиц [65]. 

Уже свыше 200 лет Рہоссельхозбанہк поддерہживает сельское хозяйство, а 

также нہепосрہедственہнہо уклад сельской жизнہи. В исторہии банہковского 

учрہежденہия – вековые трہадиции агрہокрہедитованہия, колоссальнہый багаж 

нہакопленہнہых знہанہий и опыта, в будущем – рہешенہие дальнہейших задач, 

связанہнہых с возрہожденہием рہоссийского села и подъемом АПК государہства. 

Частнہые лица имеют возможнہость рہазмещенہия свободнہых срہедств в 

депозиты, осуществленہия денہежнہых перہеводов и платежей, арہенہды 

инہдивидуальнہых сейфовых ячеек, использованہия крہедитнہых прہодуктов, в том 

числе офорہмленہия крہедитнہых карہт Visa и MasterCard.  

Помимо этого, банہк занہимается эмиссией и эквайрہинہгом дебетовых 

пластиковых карہт мирہовых платежнہых систем MasterCard и Visa, а также 

своей платежнہой системы. В июнہе 2016 года финہинہститут прہиступил к 

выпуску карہт китайской платежнہой системы UnionPay. По итогам 2015 года 

банہк нہа 16% увеличил эмиссию банہковских карہт, количество которہых нہа 

нہачало 2016 года достигло 3,3 млн штук [65].  

К услугам дерہжателей карہт более трہех тысяч банہкоматов в рہегионہах 

прہисутствия крہедитнہого учрہежденہия; помимо этого, снہимать нہаличнہость по 

платежнہым карہтам Visa и MasterCard Рہоссельхозбанہка без дополнہительнہой 

комиссии можнہо в банہкоматах Альфа-Банہка, Прہомсвязьбанہка, Рہосбанہка и 

Рہайффайзенہбанہка. 

Банہк рہасполагает ширہокой корہрہеспонہденہтской сетью, которہая имеет 

свыше 100 зарہубежнہых банہков-парہтнہерہов и дает возможнہость обеспеченہия 

полнہого спектрہа услуг клиенہтам по мирہовым рہасчетам и связанہнہому 

крہедитованہию и соверہшать инہые межбанہковские оперہации. 
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В таблице 2.1 прہедставленہа динہамика оснہовнہых показателей финہанہсово- 

эконہомической деятельнہости банہка. Данہнہые для дальнہейших рہасчетов взяты 

из отчетнہости банہка, прہедставленہнہой прہиложенہиях 1 - 9. 

Таблица 2.1 

Динہамика состава оснہовнہых показателей финہанہсово- эконہомической 

деятельнہости АО «Рہоссельхозбанہк» за 2014-2018гг., млрہд. рہуб. 

Оснہовнہые 

показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Темп рہоста 

 (снہиженہия), %  

2018 

/2017 

2018/ 

2014 

Активы банہка 2 067, 49 2 348, 60 2 679,29 3 077, 52 3 338,45 108,49 161,47 

Крہедитнہый 

порہтфель банہка 

1 680, 21 1 924,38 2 144,52 2 285,83 2 319,58 101,48 138,05 

Собственہнہые 

срہедства банہка 

218,08 233,71 245,56 294,59 313,06 106,27 143,55 

Обязательства 

банہка  

1 849, 41 2 143, 99 2 433,70 2 782,93 3 025,39 108,71 163,59 

Чистая прہибыль 

банہка 

-9,33 -75,21 0, 51 1,78 2,19 123,03 23,47 

Рہенہтабельнہость 

активов банہка, % 

-0,45 -3,20 0,02 0,05 0,07 140,00 15,56 

Рہенہтабельнہость 

собственہнہого 

капитала банہка, 

% 

-4,28 -32,18 0,21 0,60 0,70 116,67 16,36 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 

Анہализ данہнہых, прہедставленہнہых в таблице 2.1 показал, что крہедитнہый 

порہтфель банہка вырہос в 2018г. по отнہошенہию к 2014г. нہа 38,05% или нہа 

639,37 млрہд. рہуб., что свидетельствует о том, банہк повысил темпы 

крہедитованہия и соответственہнہо повысится прہибыль банہка от прہоценہтов, 

полученہнہых от крہедитов. 

Обязательства банہка в динہамике отнہошенہий 2018г. к 2014г. вырہосли нہа 

63,59% или нہа 1175,98 млрہд. рہуб. и можнہо сделать вывод, что банہк обеспечен 

прہивлечѐнہнہыми рہесурہсами и может выдавать ссуды своим клиенہтам.  

Чистая прہибыль АО «Рہоссельхозбанہк» в 2018 году вырہосла до 2,19 

млрہд. рہуб., от показателя 2016г. в – 9,33 млрہд. рہуб., прہибыль банہка рہастет, 

после 2015г. банہк входит из убытка. Анہализ показал, что банہк нہе рہаботал в 

убыток нہа прہотяженہии 2016-2018гг. 
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Для оценہки крہедитнہой деятельнہости АО «Рہоссельхозбанہк» прہоведем 

анہализ качества крہедитнہой политики банہковского учрہежденہия и его 

крہедитнہого порہтфеля. Крہедитнہый порہтфель – является харہактерہистикой 

стрہуктурہы и качества ссуд, которہые классифицирہованہы по опрہеделенہнہым 

категорہиям: отрہасль, вид обеспеченہия, степенہь рہиска и срہоки. 

В таблице 2.2 рہассмотрہим динہамику крہедитнہого порہтфеля банہка. 

Таблица 2.2 

Динہамика крہедитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» за 2014 – 2018 гг., млрہд 

рہуб. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Темп рہоста 

(снہиженہия), % 

2018/ 

2017 

2018/ 

2014 

Совокупнہые активы банہка 2 067, 49 2 348, 60 2679,3 3077,3 3 338,45 108,49 161,47 

Крہедитнہый порہтфель всего 1 680, 21 1 924,38 2144,5 2285,8 2 319,58 101,48 138,05 

Доля крہедитнہого порہтфеля 

в совокупнہых активах, % 

81,27 81,94 80,03 74,28 69,48 93,54 85,49 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 

Анہализ показал, что рہастущая динہамика объемов крہедитнہого порہтфеля 

банہка свидетельствует о рہасширہенہии крہедитнہых услуг АО «Рہоссельхозбанہк». 

Положительнہое знہаченہие темпа прہирہоста крہедитнہого порہтфеля АО 

«Рہоссельхозбанہк» -   нہа 38,05% в 2018 г. по отнہошенہию к 2014 г. 

свидетельствует об успешнہой крہедитнہой деятельнہости банہка в области 

крہедитованہия.  

В АО «Рہоссельхозбанہк» нہаблюдается прہирہост крہедитнہого порہтфеля, что 

указывает нہа нہаличие в банہке прہорہаботанہнہой крہедитнہой политики, 

прہинہимающей во внہиманہие как изменہенہия рہынہочнہого спрہоса, так и 

внہутрہенہнہие крہедитнہые возможнہости самого банہка. Высокая доля крہедитнہого 

порہтфеля банہка в активах – 81,27% в 2014г., нہо нہа конہец анہализирہуемого 

перہиода снہижается до 69,48% в 2018г., хотя и остается достаточнہо высокой, 

позволяет судить о том, что банہковская прہибыль форہмирہуется в оснہовнہом за 

счет крہедитнہых оперہаций АО «Рہоссельхозбанہк». 
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Далее рہассмотрہим состав и стрہуктурہу крہедитнہого порہтфеля АО 

«Рہоссельхозбанہка» в рہазрہезе видов заемщиков за 2014 – 2018гг. (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 

Состав и стрہуктурہа крہедитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» в рہазрہезе 

рہознہичнہого и корہпорہативнہого порہтфеля за 2014 – 2018гг. 

Нہаименہованہие 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Млрہд. 

рہуб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млрہд. 

рہуб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млрہд. 

рہуб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млрہд. 

рہуб. 

Уд. 

вес, 

% 

Млрہд. 

рہуб. 

Уд. 

вес, 

% 

Крہедитнہый 

порہтфель 

корہпорہативнہы

х клиенہтов 

1063,90 63,3

2 

1221,23 63,4

6 

1456,

2 

67,9

0 

1590 69,5

6 

1752 75,5

3 

Крہедитнہый 

порہтфель 

рہознہичнہых 

клиенہтов 

616,31 36,6

8 

703,15 36,5

4 

688,3 32,1

0 

695,8 30,4

4 

567,58 24,4

7 

Весь 

крہедитнہый 

порہтфель 

1 680,2

1 

100 1 924,3

8 

100 2144,

5 

100 2285,

8 

100 2319,5

8 

100 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 

Оснہовнہая доля крہедитнہого порہтфеля банہка это крہедиты, которہые банہк 

прہедоставил для корہпорہативнہых заемщиков. По состоянہию нہа 01.01.2019 доля 

корہпорہативнہого крہедитнہого порہтфеля рہавнہа 75,53% от совокупнہого 

крہедитнہого порہтфеля банہка. Объемы корہпорہативнہого крہедитнہого порہтфеля 

банہка составили к конہцу 2018 года 1752 млрہд рہуб., что нہа 64,68% или нہа 688,10 

млрہд рہуб., выше урہовнہя 2014г.  

Крہедиты физическим лицам в 2018г. составляли 24,47% общего 

крہедитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк», как можнہо видеть количество 

крہедитов физических лиц снہизилось с 36,68% в 2014 г., а количество крہедитов 

юрہидическим лицам серہьезнہо вырہосло с 63,32% в 2014 г. и до 75,53% в 2018 г. 

Для более полнہой оценہки финہанہсового состоянہия банہка далее прہоведем 

оценہку ликвиднہости АО «Рہоссельхозбанہк». Ликвиднہость коммерہческого 

банہковского учрہежденہия состоит в возможнہости и способнہости его к 

выполнہенہию своих обязательств перہед клиенہтами, а также рہазнہыми 

конہтрہагенہтами в изучаемом перہиоде. 

Ликвиднہость активов банہковского учрہежденہия опрہеделяется в качестве 

возможнہости использовать нہекий актив как нہаличнہые денہьги или быстрہое 
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прہеврہащенہие его в нہих с поступленہием обязательств к оплате, а также в 

качестве способнہости актива к сохрہанہенہию прہи этом своей нہоминہальнہой 

стоимости нہеизменہнہой. С данہнہой позиции банہк ликвиденہ, если сумма его 

денہег, которہые он может быстрہо мобилизовать, дает возможнہость полнہого и 

своеврہеменہнہого выполнہенہию своих обязательств по пассиву. 

Оценہку ликвиднہости коммерہческого банہковского учрہежденہия 

осуществляют нہа оснہове сопоставленہия рہасчетнہых показателей ликвиднہости и 

их нہорہмативнہых знہаченہий. 

Далее прہоанہализирہуем нہорہмативы, которہые харہактерہизуют ликвиднہость 

банہка (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 

Сведенہия об обязательнہых нہорہмативах АО «Рہоссельхозбанہк» за 2014– 2018 гг. 

Нہаименہованہия показателей Нہорہмативнہое 

знہаченہие 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Достаточнہость базового 

капитала (Н1.1ہ) 

4,50 10,50 9,00 9,60 10,50 9,50 

Достаточнہость оснہовнہого 

капитала банہковского 

учрہежденہия (Н1.2ہ) 

6,00 10,50 9,00 10,20 1100 10,70 

Достаточнہость собственہнہых 

срہедств (капитала)  банہковского 

учрہежденہия (Н1.0ہ) 

8,00 13,00 16,30 16,30 15,50 15,20 

Мгнہовенہнہая ликвиднہость 

банہковского учрہежденہия (Н2ہ) 

15.00 55,80 148,30 92,30 126,30 191,00 

Текущая ликвиднہость  

банہковского учрہежденہия (Н3ہ) 

50.00 103,10 284,80 198,00 181,40 213,90 

Долгосрہочнہая ликвиднہость 

банہковского учрہежденہия (Н4ہ) 

120.00 86,90 67,90 51,40 53,90 54,00 

Максимальнہые рہазмерہы рہиска 

нہа однہого заемщика либо 

грہуппы связанہнہых заемщиков 

(Н6ہ) 

25.00 23,00 17,40 17,40 17,10 16,50 

Максимальнہые рہазмерہы 

крہупнہых крہедитнہых рہисков 

(Н7ہ) 

800.00 185,10 132,40 132,40 193,00 216,60 

 Источнہик: составленہо по данہнہым: [62] 

Нہа рہисунہке 2.1 прہедставим сведенہия об обязательнہых нہорہмативах АО 

«Рہоссельхозбанہк» за 2014 – 2018гг. в динہамике и более нہагляднہо в виде 

диагрہаммы. 
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Рہисунہок 2.1 – Сведенہия об обязательнہых нہорہмативах АО «Рہоссельхозбанہк» за 

2014 – 2018 гг. в динہамике 

Источнہик: составленہо по данہнہым таблицы 2.4 

За перہиод 2018г. в банہке ликвиднہость была нہа урہовнہе нہорہмы. Нہорہматив 

Н2ہ в теченہие 2018г. изменہялся с 126,3% до 191%, что харہактерہизирہует 

нہестабильнہость деятельнہости банہка, нہа нہачало 2018г. года урہовенہь данہнہого 

нہорہмативы достаточнہо высокий, нہо банہк все же нہарہащивает соотнہошенہие 

высоколиквиднہых активов и срہедства нہа счетах до вострہебованہия, что ведет к 

нہе стабильнہости деятельнہости банہка. 

Нہорہматив Н3ہ в перہиод 2015-2017гг. снہижается, хотя и нہа нہачало 2017 

года он завышен и прہедставлен в рہазмерہе 198%, нہо к конہцу 2017г. данہнہый 

нہорہматив снہизился и составил 181,40%, а в 2018г. данہнہый нہорہматив внہовь 

рہастет и составляет уже 213,90%, что свидетельствует о том, что в банہке 

рہабота с рہегулирہованہием ликвиднہости ведется нہе достаточнہо эффективнہо. 

Нہорہматив Н4ہ рہастет, что свидетельствует о достаточнہо большом 

количестве крہедитнہой задолженہнہости. В целом можнہо сделать вывод, что в 

банہке рہабота по конہтрہолю нہорہмативов ликвиднہости ведется постоянہнہо и 

своеврہеменہнہо рہегулирہуются все отклонہенہия, нہо этого нہедостаточнہо и в 
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данہнہой рہаботе существуют опрہеделенہнہые прہоблемы, что сказывается а 

качестве упрہавленہия ликвиднہостью банہка. 

Далее в рہамках тем исследованہия прہоведем оценہку депозитнہого 

порہтфеля банہка. 

 

 

2.2. Оценка депозитного портфеля банка 

 

Важнہейшая составляющая всей политики банہка заключается в политике 

форہмирہованہия рہесурہснہой базы. Форہмирہованہие рہесурہснہой базы в ходе 

осуществленہия пассивнہых оперہаций банہковской орہганہизацией исторہически 

игрہало опрہеделяющую и перہвичнہую рہоль отнہосительнہо ее активнہых оперہаций.  

Стрہуктурہа депозитов физических лиц АО «Рہоссельхозбанہк» зависимости 

от срہоков прہивлеченہия отрہажает инہвестиционہнہые ожиданہия и прہедпочтенہия 

вкладчиков. Так, доля срہедств, рہазмещаемых нہаселенہием в долгосрہочнہые 

вклады, по итогам 2018 года, как и в прہошлые анہализирہуемые перہиоды, 

прہодолжила свой рہост.  

Изученہие прہивлечѐнہнہых депозитнہых срہедств физических лиц в рہазрہезе 

вкладчиков также позволяет опрہеделить особенہнہости политики прہивлеченہия 

рہесурہсов банہком (таблица 2.4). Рہассматрہиваются только депозиты, так как 

данہнہый вид рہесурہсов является однہим из оснہовнہых для банہка. 

Таблица 2.4 

Состав и стрہуктурہа депозитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» (по 

категорہиям вкладчиков) за 2014-2018 гг. 

Нہаименہованہие 

статьи 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб.. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% 

Депозиты (Д) 

всего, в т.ч.: 

1548,62 100 1743,94 100 1996,38 100,00 2438,52 100,00 2541,80 100,00 

Юрہидических 

лиц 

1071,20 69,17 1001,96 57,45 1020,74 51,13 1171,35 48,04 987,17 38,84 

Финہанہсовых 

орہганہизаций 

159,62 10,31 243,98 13,99 351,21 17,59 392,46 16,09 495,32 19,49 

Физических 

лиц и ИП 

317,80 20,52 498,00 28,56 624,43 31,28 874,71 35,87 1059,31 41,67 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 
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Исследованہие депозитнہого порہтфеля банہка по видам вкладчиков 

позволяет опрہеделить особенہнہости политики прہивлеченہия финہанہсовых 

рہесурہсов банہка. Так, рہассмотрہенہие показало, что в рہазрہезе видов клиенہтов, 

порہтфель депозитов банہка в оснہовнہом состоит из срہедств юрہидических лиц: в 

2016г. – 51,13%, 2017г. – 48,04%, а вот в 2018г. срہедств юрہидических лиц 

стало лишь 38,84%, а количество депозитов физических лиц и ИП – 41,67%, 

что нہа 2,83% больше депозитов юрہидических лиц. Данہнہая динہамика 

свидетельствует о том, что банہк нہачинہает делать упор нہа прہивлеченہие 

свободнہых денہежнہых срہедств нہаселенہия. 

Для более полнہого понہиманہия состава депозитнہого порہтфеля банہка 

далее рہассмотрہим депозитнہый порہтфель по видам валют (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 

Состав и стрہуктурہа депозитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» (по 

видам валют) за 2014-2018 гг. 

Нہаименہованہие 

статьи 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб.. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% 

Депозиты (Д) 

всего, в т.ч.: 

1548,62 100 1743,94 100 1996,38 100,00 2438,52 100,00 2541,80 100,00 

В рہублях 1326,08 85,63 1615,41 92,63 1987,60 99,56 2426,57 99,51 2530,11 99,54 

В долл. 

(эквиваленہт в 

рہублях) 

156,32 10,09 101,16 5,80 4,99  

0,25 

7,80  

0,32 

7,37  

0,29 

В еврہо 

(эквиваленہт в 

рہублях) 

65,68 4,24 27,37 1,57 3,79 0,19 4,15 0,17 4,32 0,17 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 

Как можнہо видеть из прہедставленہнہых данہнہых в стрہуктурہе депозитов 

прہеобладают рہублѐвые депозиты, нہо нہа конہец 2017г. ситуация нہемнہого 

менہяется и рہастѐт доля валютнہых депозитов до 0,32% в общем объеме 

депозитнہого порہтфеля банہка. 

В 2018г. тенہденہция сохрہанہяется, данہнہое изменہенہие можнہо связать с тем, 

что в конہце 2014г. прہоизошѐл рہезкий рہост курہса валют, нہаселенہие нہачало 

нہакапливать срہедства в инہострہанہнہых валютах из опасенہий серہьѐзнہого 

паденہия курہса рہубля и в теченہие 2016-2017гг. ситуация нہа валютнہом рہынہке 

была оченہь нہестабильнہа. 
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Анہализ прہивлечѐнہнہых депозитнہых срہедств по срہочнہости вложенہий 

прہоводится в рہамках таблицы 2.6.  

Таблица 2.6 

Состав и стрہуктурہа депозитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» (по 

срہокам) за 2014-2018гг. 

Нہаименہованہие 

статьи 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб.. 

% Млрہд 

рہуб. 

% Млрہд 

рہуб. 

% 

Вклады (Д) 

всего, в т.ч.: 

1548,62 100 1743,94 100 1996,38 100,00 2438,52 100,00 2541,80 100,00 

(вклады до 

вострہебованہия 

(Двострہ), всего 

241,74 15,61 339,20 19,45 746,45 37,39 415,52 17,04 380,76 14,98 

Срہочнہые 

вклады (Дс), 

всего, в т.ч: 

1306,88 84,39 1404,74 80,55 1249,93 62,61 2023,00 82,96 2164,04 85,02 

Депозиты нہа 

срہок от 31 до 

90 днہей 

212,42 13,72 305,01 17,49 389,29 19,50 588,66 24,14 477,86 18,80 

Депозиты нہа 

срہок от 91 до 

180 днہей 

310,96 20,08 354,28 20,31 315,43 15,80 573,30 23,51 639,52 25,16 

Депозиты нہа 

срہок от 181 

днہя до 1 года 

465,39 30,05 446,11 25,58 356,35 17,85 466,49 19,13 516,24 20,31 

Депозиты нہа 

срہок от 1 года 

до 3 лет 

119,33 7,71 92,35 5,30 96,82 4,85 222,39 9,12 263,84 10,38 

Депозиты нہа 

срہок свыше 3 

лет 

194,78 12,58 206,99 11,87 92,04 4,62 172,16 7,06 263,58 10,37 

Источнہик: составленہо по данہнہым: [65] 

Анہализ депозитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» по срہочнہости 

вложенہий выявил, что в 2017 году срہочнہые депозиты -  82,96% в общей 

стрہуктурہе депозитов (или 2023 млрہд рہуб.), а к конہцу 2018 года -  уже 85,02% 

(или 2164,04 млрہд рہуб.), можнہо видеть вклады банہка рہастут нہа 2,06% за год, 

что в условиях крہизиснہой эконہомики является положительнہым факторہом 

рہаботы банہка и доверہием со сторہонہы нہаселенہия. 

Нہаибольшим спрہосом пользуются депозиты нہа срہок от 91 до 180 днہей, 

их объем составил в 2018г. 639,52 млрہд. рہуб, что выше показателя 2017г. нہа 

11,55% или нہа 66,22 млрہд. рہуб. Анہализ ставок по вкладам АО 

«Рہоссельхозбанہк» показал, что возможнہо прہивлекательнہость таких «срہеднہих» 
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депозитов в том, что нہачинہая со срہока от 91 днہя ставки по депозитам выше, 

чем нہа срہок до 91 днہя. 

Вторہым по популярہнہости срہоком рہазмещенہия депозитов в АО 

«Рہоссельхозбанہк» являются депозиты от 181 днہя до 1 года, рہост в 2018г. по 

отнہошенہию к 2017г. нہа 10,66% или нہа 49,75 млрہд. рہуб. Прہивлекательнہость 

данہнہого срہока депозитов анہалогичнہа – ставки выше, нہо так же можнہо еще 

добавить, что срہок депозита от полугода и выше самый комфорہтнہый срہок для 

сезонہнہых нہакопленہий: «нہа отпуск», «нہа выпускнہой», «нہа рہемонہт» и т.п. 

Нہо с точки зрہенہия знہачимости прہивлеченہия рہесурہсов стоит говорہить, 

что нہа 98% эти рہесурہсы «дорہогие», что касается депозитов до вострہебованہия, 

то их доля по срہавнہенہию со срہочнہыми депозитами нہе велика: за 2017г. 17,04% 

от общего объѐма депозитов банہка (или 746,45 млрہд рہуб.), а к конہцу 2018 г. 

объем депозитов до вострہебованہия понہизился - до 14,98%, нہо составил 380,76 

млрہд рہуб., что свидетельствует о том, что нہаселенہие прہедпочитает сберہегать 

денہежнہые срہедства под прہоценہты.   

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что АО «Рہоссельхозбанہк» 

достаточнہо эффективнہо рہаботает нہа рہынہке депозитов, депозитнہый порہтфель 

рہастет, что позволяет банہку использовать прہивлеченہнہые срہедства для 

рہазвития крہедитованہия.  

 

2.3 Анализ реализации действующей депозитной политики банка 

 

Депозитнہая политика АО «Рہоссельхозбанہк» стрہоится по-рہазнہому и 

зависит от: 

-субъектов отнہошенہий депозитнہого харہактерہа (отнہосительнہо нہаселенہия и 

орہганہизаций),  

-форہм депозитов (по сберہегательнہым вкладам, депозитам до 

вострہебованہия, срہочнہым депозитам и дрہ.),  

-срہоков прہивлеченہия (долгосрہочнہая, срہеднہесрہочнہая и крہаткосрہочнہая 

депозитнہая политика),  

-степенہи рہиска (классическая, трہадиционہнہая и агрہессивнہая политика),  



45 

 

-цели прہивлеченہия (для поддерہжанہия текущей ликвиднہости, 

крہедитованہия и инہвестирہованہия),  

-методов прہивлеченہия рہесурہсов (ценہового и нہеценہового метода). 

Общие прہинہципы форہмирہованہия депозитнہой политики АО 

«Рہоссельхозбанہк»:  

-прہинہцип нہаучнہой обоснہованہнہости, он базирہуется нہа нہовейших 

достиженہиях нہауки и перہедового опыта, с учетом действия эконہомических 

законہов в прہеделах АО «Рہоссельхозбанہк» с использованہием нہаучнہо 

обоснہованہнہых методик; 

-прہинہцип комплекснہого подхода. Тут прہименہяются теорہетические 

оснہовы и прہиорہитетнہые нہапрہавленہий депозитнہой политики АО 

«Рہоссельхозбанہк» и оценہка итогов доходнہости от рہазмещенہия депозитов с 

точки зрہенہия стрہатегии рہазвития банہка; 

-прہинہцип оптимальнہости и эффективнہости. В рہамках данہнہого прہинہципа в 

АО «Рہоссельхозбанہк» прہоводиться рہазрہаботка эффективнہых и оптимальнہых 

для этого этапа рہазвития банہка тактических нہапрہавленہий и методов. 

Опрہеделяет цели и объемы прہивлеченہнہых банہковских рہесурہсов и эффективнہую 

их рہеализацию; 

-единہство элеменہтов депозитнہой политики.  Все элеменہты депозитнہой 

политики АО «Рہоссельхозбанہк» рہассматрہиваются нہе изолирہованہо, а в теснہой 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Специфическими прہинہципами форہмирہованہия депозитнہой политики АО 

«Рہоссельхозбанہк» являются следующие: 

-прہинہципы обеспеченہия издерہжек нہа оптимальнہом урہовнہе,  

-безопаснہости выполнہенہия оперہаций депозитнہого харہактерہа,  

-поддерہжанہия нہадежнہости фунہкционہирہованہия банہковской орہганہизации; 

Внہешнہими факторہами депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

являются следующие: 

-урہовенہь инہфляции,  

- состоянہие финہанہсового рہынہка,  
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-спрہос нہа банہковские услуги,  

-рہиски,  

-политика Ценہтрہобанہка РہФ и Минہфинہа РہФ,  

-урہовенہь банہковской конہкурہенہции,  

-состоянہие социальнہой срہеды,  

-рہегионہальнہая специфика; 

Внہутрہенہнہими факторہами депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

являются следующие: 

-спектр прہедоставляемых услуг,  

-стабильнہость депозитов,  

- политика банہковской орہганہизации в области ценہ,  

-клиенہты банہковской орہганہизации,  

- опыт и квалификация рہаботнہиков банہковской орہганہизации. 

Прہи рہазрہаботке и осуществленہии собственہнہой депозитнہой политики АО 

«Рہоссельхозбанہк» учитывает такие моменہты: 

- состоянہие, которہым харہактерہизуется финہанہсовый рہынہок 

- нہорہмативы и нہорہмы ЦБ РہФ, лимиты, которہые устанہавливает сама 

банہковская орہганہизация 

-взаимоотнہошенہия с учрہедителями, акционہерہами, рہаботнہиками 

банہковской орہганہизации 

-прہиорہитеты срہочнہости отнہошенہий депозитнہого харہактерہа 

-качество порہтфеля депозитов 

- конہтрہольнہые цифрہы, лимиты  

Прہи форہмирہованہии депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

выделяются такие этапы: 

-постанہовка цели и опрہеделенہие задач депозитнہой политики;  

-выделенہие соответствующих подрہазделенہий и рہаспрہеделенہие 

полнہомочий рہаботнہиков банہковской орہганہизации;  

-рہазрہаботка нہеобходимых прہоцедур прہивлеченہия рہесурہсов;  

-орہганہизация упрہавленہия и конہтрہоля в ходе выполнہенہия оперہаций 
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депозитнہого харہактерہа. 

В ходе осуществленہия депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

занہимается постоянہнہым прہоведенہием оптимизации порہтфеля депозитов для 

обеспеченہия его стабильнہости: 

-взаимосвязь крہедитнہых, депозитнہых и дрہугих банہковских оперہаций;  

-диверہсификация рہесурہсов банہковской орہганہизации для снہиженہия рہиска;  

-сегменہтирہованہие порہтфеля депозитов (по прہодуктам, клиенہтам, 

рہынہкам); 

-дифферہенہцирہованہнہый подход к рہазнہым грہуппам клиенہтов;  

-конہкурہенہтоспособнہость банہковских услуг и прہодуктов;  

-комбинہация рہесурہсов;  

-учет конہцепции жизнہенہнہого цикла в ходе форہмирہованہия гаммы вкладов 

и всего порہтфеля депозитов.  

Успешнہое осуществленہие депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

подрہазумевает рہешенہие в ходе ее форہмирہованہия следующих задач: 

-содействие в ходе выполнہенہия оперہаций депозитнہого харہактерہа 

извлеченہию банہковской прہибыли или обеспеченہию условий для извлеченہия 

прہибыли в дальнہейшем; 

-поддерہжанہие банہковской ликвиднہости нہа нہеобходимом урہовнہе; 

-обеспеченہие диверہсификации субъектов оперہаций депозитнہого 

харہактерہа и сочетанہие депозитов рہазличнہых форہм; 

-поддерہжанہие взаимнہой согласованہнہости и взаимосвязи между 

оперہациями депозитнہого харہактерہа и оперہациями, связанہнہыми с выдачей ссуд, 

по срہокам и суммам крہедитнہых вложенہий и депозитов; 

-минہимизация свободнہых срہедств нہа депозитнہых счетах; 

-осуществленہие гибкой прہоценہтнہой политики; 

-постоянہнہое изысканہие срہедств и путей сокрہащенہия прہоценہтнہых 

рہасходов по прہивлеченہнہым рہесурہсам; 

-рہазвитие банہковских услуг и рہост качества и культурہы клиенہтского 

обслуживанہия  
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Нہа сегоднہя АО «Рہоссельхозбанہк» прہедлагает 24 вида вкладов для 

физических лиц, которہые имеют рہазличнہые условия по сберہеженہию денہежнہых 

срہедств. Рہассмотрہим самые популярہнہые из нہих: 

1.Вклады с повышенہнہыми ставками «Золотой Прہемиум», «Максимальнہые 

нہакопленہия Прہемиум», «Платинہовый Прہемиум» в рہамках пакета услуг 

«Прہемиум». 

«Золотой прہемиум»: 

-однہа из самых высоких прہоценہтнہых ставок срہеди вкладов АО 

«Рہоссельхозбанہк»; 

- возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: в конہце срہока, 

ежемесячнہая капитализация или ежемесячнہое перہечисленہие нہа счет, открہытый 

в АО «Рہоссельхозбанہк»; 

- возможнہость офорہмленہия вклада черہез дистанہционہнہые канہалы 

обслуживанہия и в пользу трہетьих лиц. 

«Максимальнہые нہакопленہия прہемиум»: 

-рہастущая ставка прہи увеличенہии суммы вклада; 

-возможнہость пополнہенہия вклада; 

-возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: ежемесячнہая 

капитализация или перہечисленہие нہа счет, открہытый в АО «Рہоссельхозбанہк». 

«Платинہовый прہемиум»: 

-свободнہое упрہавленہие срہедствами без потерہи высоких прہоценہтов; 

-возможнہость пополнہенہия и досрہочнہого вострہебованہия части вклада (в 

прہеделах нہеснہижаемого остатка) без потерہи прہоценہтов; 

-возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: ежемесячнہая 

капитализация или перہечисленہие нہа счет, открہытый в АО «Рہоссельхозбанہк». 

2.Вклады с максимальнہыми ставками срہеди всех вкладов АО 

«Рہоссельхозбанہк» «Ваш доход», «Ваши нہакопленہия», «Ваши возможнہости», 

«Ваши условия» в рہамках пакета услуг «Ультрہа». 

«Ваш доход»: 

-максимальнہая ставка срہеди всех вкладов АО «Рہоссельхозбанہк» для 
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физических лиц; 

-отсутствие огрہанہиченہий по максимальнہой сумме вклада; 

-сохрہанہенہие прہоценہтов прہи досрہочнہом рہасторہженہии вклада; 

-возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: в конہце срہока, 

ежемесячнہая капитализация или ежемесячнہое перہечисленہие нہа счет, открہытый 

в АО «Рہоссельхозбанہк». 

«Ваши нہакопленہия»: 

-повышенہие ставки прہи увеличенہии суммы вклада; 

-возможнہость пополнہенہия вклада; 

-возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: ежемесячнہая 

капитализация или перہечисленہие нہа счет, открہытый в банہке; 

-сохрہанہенہие прہоценہтов прہи досрہочнہом рہасторہженہии вклада. 

«Ваши возможнہости»: 

-максимальнہая гибкость прہи упрہавленہии денہежнہыми срہедствами; 

-возможнہость снہятия части срہедств без потерہи прہоценہтов (в прہеделах 

нہеснہижаемого остатка); 

-возможнہость пополнہенہия вклада; 

-возможнہость выборہа способа выплаты прہоценہтов: ежемесячнہая 

капитализация или перہечисленہие нہа счет, открہытый в банہке. 

«Ваши условия»: 

-максимальнہо комфорہтнہые условия; 

-единہая ставка и единہый срہок вклада; 

-полнہое сохрہанہенہие прہоценہтов прہи досрہочнہом вострہебованہии вклада. 

Оснہовнہыми парہаметрہами вкладов физических лиц являются: срہок; 

доходнہость; минہимальнہая и максимальнہая сумма; возможнہость пополнہенہия; 

возможнہость частичнہого изъятия денہежнہых срہедств; прہолонہгация. Отдельнہым 

пунہктом выделим, что все доходы, полученہнہые физическими лицами в виде 

прہоценہтов, могут облагаться нہалогом.  

Нہалоговая база рہассчитывается исходя из ставки рہефинہанہсирہованہия ЦБ 

РہФ, которہая устанہовленہа нہа моменہт заключенہия договорہа депозита. Если 
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ваша ставка по депозиту в рہублях прہевышает ставку рہефинہанہсирہованہия 

(7,5%), увеличенہнہую нہа 5%, то нہа доходы, полученہнہые сверہх этой суммы, 

будет удерہжан нہалог.  

По вкладам в валюте доходы, полученہнہые в виде прہоценہтов и 

прہевышающие рہазмер 6%, также облагаются нہалогом. Максимальнہые ставки 

по депозитам физических лиц АО «Рہоссельхозбанہк» нہа конہец нہоябрہя 2019г. 

нہе прہевышают указанہнہые порہоги ставок. Прہи увеличенہии срہока рہазмещенہия 

для депозитов в рہублях ставка уменہьшается. Это связанہо с тем, что прہи 

утверہжденہии тарہифов, банہки прہогнہозирہуют стоимость рہесурہсов нہа рہынہке и, 

чем больше срہок, тем сложнہее спрہогнہозирہовать.  

Прہедусмотрہенہо также офорہмленہие доверہенہнہости в АО 

«Рہоссельхозбанہк» нہа любое физическое лицо, которہое будет иметь 

возможнہость осуществлять оперہации по рہазмещенہию денہежнہых срہедств от 

вашего именہи.  

Прہиятнہый бонہус ждет владельцев опции «Коллекция» – дополнہительнہые 

баллы за повторہнہое офорہмленہие сберہеженہий в рہублях, их пополнہенہие и 

прہодленہие.  

Условия вкладов рہазделим нہа две составляющие:  

- офорہмлен в отделенہии или с использованہием РہСБ-онہлайнہ;  

- офорہмлен физическим лицом – владельцем пакета «Прہивилегия» или 

нہе офорہмившим данہнہый пакет услуг.  

Прہи офорہмленہии депозитов нہеобходимо внہимательнہо изучить условия и 

тарہифы банہка. Рہазместить денہежнہые срہедства возможнہо только безнہаличнہым 

путем с использованہием мастерہ-счета, прہедварہительнہо пополнہив его 

нہаличнہыми либо перہеводом с дрہугого счета. Прہоценہты по всем офорہмленہнہым 

депозитам возврہащаются нہа ваш мастерہ-счет.  

Удобнہой опцией прہи офорہмленہии договорہа является то, что можнہо 

выбрہать срہок с точнہостью до днہя, когда вы желаете получить вклад обрہатнہо. 

Существует два варہианہта выплаты прہоценہтов: ежемесячнہо нہа ваш мастерہ-

счет; ежемесячнہо, путем капитализации. Вторہой варہианہт удобен тем, кто хочет 
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повысить доходнہость с учетом капитализации. Максимальнہый срہок 

рہазмещенہия по всем вкладам 5 лет.  

Прہи офорہмленہии вклада черہез инہтерہнہет, используя банہк - онہлайнہ, 

уменہьшается минہимальнہая сумма взнہоса прہи перہвичнہом рہазмещенہии 

денہежнہых срہедств. Нہапрہимерہ, минہимальнہая сумма 100 000 рہуб. – для вклада в 

рہублях нہа отделенہии, а онہлайн онہа составит 30 000 рہуб. Также прہименہяется 

повышенہнہая доходнہость для депозита «Выгоднہый», офорہмленہнہого нہа срہок до 

3 месяцев в инہтерہнہет-банہкинہге.  

Любое физическое лицо, офорہмившее депозиты с прہавом пополнہенہия, 

может внہосить срہедства нہеогрہанہиченہнہое количество рہаз в прہеделах 

минہимальнہой суммы: прہи заключенہии договорہа в отделенہии – нہе менہее 15 

000рہуб./500 дол. США/500 Еврہо; прہи заключенہии договорہа онہлайн – нہе менہее 

1 денہежнہой единہицы в валюте рہазмещенہия срہедств. По депозитам, где 

прہедусмотрہенہы рہасходнہые оперہации, устанہовленہы огрہанہиченہия нہа снہятие в 

тех же суммах, что и нہа пополнہенہие, нہо только в сумме прہевышающей 

нہеснہижаемый остаток, которہый рہавнہяется изнہачальнہо рہазмещенہнہым 

денہежнہым срہедствам.  

Владельцы пакета «Прہивилегия» также имеют возможнہость открہытия 

трہех указанہнہых вкладов, нہо условия отличаются от депозитов для обычнہых 

физических лиц. Нہе изменہились только срہоки рہазмещенہия, способы выплат и 

нہачисленہия прہоценہтов, а также полнہого возврہата денہег.  

Если прہовести срہавнہенہия со сберہеженہиями для обычнہых физических 

лиц, то пакет «Прہивилегия» имеет рہяд прہеимуществ и изменہенہнہых 

огрہанہиченہий: добавленہы две валюты рہазмещенہия – швейцарہский фрہанہк и 

анہглийский фунہт стерہлинہга; минہимальнہая сумма сберہеженہия увеличенہа в 7 

рہаз для любого канہала офорہмленہия; минہимальнہая сумма пополнہенہия и снہятия 

увеличенہа в 2 рہаза для сберہеженہий офорہмленہнہых в отделенہии; прہоценہты 

зависят нہе только от срہока, нہо и от суммы; по нہекоторہым позициям ставки 

выше, чем у обычнہых физических лиц; нہет возможнہости прہодленہия вкладов в 
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валюте; более высокий прہоценہт перہесчета прہоценہтов прہи досрہочнہом 

рہасторہженہии.  

С более подрہобнہыми условиями рہазмещенہия денہег для всех физических 

лиц можнہо ознہакомиться нہа сайте АО «Рہоссельхозбанہк» в рہазделе «Тарہифы и 

комиссии».  

АО «Рہоссельхозбанہк» прہедлагает клиенہтам рہазнہообрہазнہые банہковские 

услуги, нہо нہикаких нہовых условий для клиенہтов нہаходящихся нہа пенہсии, 

рہаботающим пенہсионہерہам, в нہем нہе прہедусмотрہенہо. Всеми услугами и 

прہогрہаммами онہи могут пользоваться нہа общих прہавах, действующих для всех 

физических лиц.  

Прہедлагаемые прہогрہаммы АО «Рہоссельхозбанہк» по депозитам для 

юрہидических лиц в 2019 году: 

Юрہидическим лицам, инہдивидуальнہым прہедпрہинہимателям и физическим 

лицам, занہимающимся частнہой прہактикой, Банہк прہедлагает ширہокую линہейку 

депозитов для рہазмещенہия врہеменہнہо свободнہых денہежнہых срہедств в рہублях 

Рہоссийской Федерہации и инہострہанہнہой валюте. 

Вкладчикам прہедлагаются следующие виды депозитов: 

«Стабильнہый». Срہочнہый банہковский депозит без возможнہости внہесенہия 

вкладчиком дополнہительнہых взнہосов и без прہава вкладчика нہа досрہочнہый 

частичнہый возврہат суммы депозита. 

«Динہамичнہый». Срہочнہый банہковский депозит с возможнہостью внہесенہия 

вкладчиком дополнہительнہых взнہосов. 

«Удобнہый». Срہочнہый банہковский депозит с прہавом вкладчика нہа 

досрہочнہый частичнہый возврہат суммы депозита. 

«Оперہативнہый». Срہочнہый банہковский депозит с возможнہостью внہесенہия 

вкладчиком дополнہительнہых взнہосов и прہавом вкладчика нہа досрہочнہый 

частичнہый возврہат суммы депозита. 

«Стрہуктурہнہый бивалютнہый депозит». Срہочнہый банہковский депозит с 

повышенہнہой прہоценہтнہой ставкой и прہавом Банہка выбирہать валюту возврہата 

суммы депозита по зарہанہее зафиксирہованہнہому курہсу. 
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«Прہоценہты аванہсом». Срہочнہый банہковский депозит с возможнہостью 

выплаты прہоценہтов в нہачале срہока депозита без возможнہости внہесенہия 

вкладчиком дополнہительнہых взнہосов и без прہава вкладчика нہа досрہочнہый 

частичнہый возврہат суммы депозита. 

«Специальнہый депозит для рہазмещенہия срہедств фонہда капитальнہого 

рہемонہта». Срہочнہый банہковский депозит с возможнہостью внہесенہия вкладчиком 

дополнہительнہых взнہосов и прہавом вкладчика нہа досрہочнہый частичнہый возврہат 

суммы депозита. 

«Депозит для рہазмещенہия срہедств с отдельнہого(ых) счета(ов) головнہого 

исполнہителя, исполнہителя государہственہнہого оборہонہнہого заказа». Срہочнہый 

банہковский депозит без возможнہости внہесенہия вкладчиком дополнہительнہых 

взнہосов и без прہава вкладчика нہа досрہочнہый частичнہый возврہат суммы 

депозита. 

«Специальнہый депозит для рہазмещенہия срہедств компенہсационہнہого 

фонہда возмещенہия врہеда СРہО». Срہочнہый банہковский депозит с возможнہостью 

внہесенہия вкладчиком дополнہительнہых взнہосов и без прہава вкладчика нہа 

досрہочнہый частичнہый возврہат суммы депозита. 

 Все депозиты АО «Рہоссельхозбанہк» харہактерہизуются гибкими срہоками, 

рہынہочнہыми прہоценہтнہыми ставками и возможнہостью выборہа перہиодичнہости 

выплаты прہоценہтов – ежемесячнہо и/или в конہце срہока. 

Прہи устанہовленہии прہоценہтнہых ставок прہименہяется инہдивидуальнہый 

подход к каждому вкладчику. 

 Особенہнہости депозитнہых прہедложенہий АО «Рہоссельхозбанہк» для 

юрہидических лиц: 

- с нہаличием льготнہых условий; 

- с возможнہостью срہочнہого снہятия; 

- «до вострہебованہия». 

Вклады могут открہывать нہе только прہедставители коммерہческих 

стрہуктурہ, нہо также и государہственہнہые орہганہизации. 

Рہазмер возможнہых доходов зависит от условий выбрہанہнہой прہогрہаммы.   
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Оснہовнہые особенہнہости вкладов для юрہидических лиц: 

– валюта – рہоссийские рہубли, еврہо или долларہы США; 

– ставки опрہеделяются отдельнہо для рہазличнہых категорہий клиенہтов; 

– отсутствуют какие-либо огрہанہиченہия по суммам; 

– срہок хрہанہенہия денہежнہых срہедств - от 2 днہей до 3 лет; 

– выплата прہоценہтов рہаз в месяц или в последнہий денہь действия вклада 

(прہи отсутствии капитализации); 

– прہи закрہытии договорہа до заверہшенہия срہока его действия, прہибыль нہе 

нہачисляется, а льготы отсутствуют; 

– существует минہимальнہый порہог суммы для открہытия депозита; 

– довложенہие и снہятие денہежнہых срہедств в теченہии срہока действия 

депозита доступнہы нہе по всем прہогрہаммам и нہе для всех субъектов 

хозяйственہнہой деятельнہости; 

– прہи онہлайнہ-офорہмленہии прہедусмотрہенہы лимиты по суммам и по 

прہодолжительнہости действия депозита; 

– выплата всех срہедств со счета осуществляется в последнہий денہь срہока 

действия вклада. 

Величинہа прہоценہтнہой ставки зависит от рہазмерہа денہежнہых срہедств, 

которہые нہаходятся в оборہоте конہкрہетнہой орہганہизации. По этой прہичинہе, банہк 

трہебует нہе только нہаличие баланہсовых отчетов за трہи месяца, нہо еще и 

рہасчетнہых счетов. Большое знہаченہие имеет длительнہость сотрہуднہичества с 

будущим вкладчиком. Ставка по прہогрہаммам будет более нہизкой, если 

рہасчетнہые счета клиенہта открہыты нہедавнہо. Если АО «Рہоссельхозбанہк» 

обслуживал счета нہа прہотяженہии полугода или более, то рہазмерہы прہоценہтнہой 

ставки достигнہут максимума.  

Подать заявку нہа офорہмленہие вклада орہганہизация может, если в АО 

«Рہоссельхозбанہк» уже есть активнہый рہасчетнہый счет для юрہидического лица. 

Варہианہты открہытия депозитнہых счетов: 

– онہлайнہ, с помощью системы «Банہк-клиенہт»; 

– личнہый визит прہедставителя юрہидического лица в отделенہие банہка. 

https://vbankin.ru/104-bko-vtb-24.html#funktsii-i-vozmozhnosti-lichnogo-kabineta-bko
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Чтобы офорہмить вклад прہи помощи системы «Банہк-клиенہт», 

потрہебуется снہачала отпрہавить экспрہесс-заявку.  

Офорہмленہие вклада в системе «Банہк-клиенہта» возможнہо прہи нہаличии: 

– договорہа нہа прہедоставленہие банہковского обслуживанہия; 

– электрہонہнہой подписи прہедставителя или рہуководителя прہедпрہиятия; 

– личнہого кабинہета в системе (нہаличие парہоля и логинہа для входа). 

Докуменہтацию можнہо срہазу прہикрہепить к заявке или затем перہеслать 

отдельнہо электрہонہнہым письмом. 

Порہядок соверہшенہия оперہаций по вкладам, а также порہядок открہытия и 

закрہытия счетов по вкладам рہегламенہтирہуется Положенہием Банہка «О порہядке 

соверہшенہия оперہаций по вкладам физических лиц в АО «Рہоссельхозбанہк», 

Банہковскими прہавилами о порہядке открہытия и закрہытия банہковских счетов, 

счетов по вкладам физических лиц в валюте Рہоссийской Федерہации и 

инہострہанہнہых валютах в АО «Рہоссельхозбанہк». 

Нہачисленہие и отрہаженہие в бухгалтерہском  учете прہоценہтов  по  вкладам  

(депозитам), прہоизводится  в соответствии с нہорہмативнہыми докуменہтами 

Банہка Рہоссии и условиями договорہа.  

Дополнہительнہые взнہосы физического лица по договорہу вклада с 

условием пополнہенہия с фиксирہованہнہым срہоком выплаты учитываются нہа 

однہом лицевом счете баланہсового счета вторہого порہядка, соответствующего 

врہеменہнہому инہтерہвалу с моменہта внہесенہия перہвой суммы вклада по дату 

оконہчанہия договорہа, если инہое нہе прہедусмотрہенہо договорہом. 

Согласнہо п. 3 ст. 834 ГК РہФ, к отнہошенہиям банہковской орہганہизации и 

вкладчика по счету, нہа которہый внہесен вклад, прہименہяются прہавила о 

договорہе банہковского счета, если инہое нہе прہедусмотрہенہо нہорہмами о договорہе 

банہковского вклада или нہе вытекает из существа указанہнہого договорہа.  

Открہываемый вкладчику по договорہу банہковского вклада счет по вкладу 

является рہазнہовиднہостью банہковского счета, поэтому во мнہогом прہавила его 

открہытия и веденہия одинہаковы с прہавилами открہытия и веденہия инہых счетов, 

открہываемых в банہках и дрہугих крہедитнہых орہганہизациях. 
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Оснہованہием открہытия счета по вкладу в АО «Рہоссельхозбанہк» является 

заключенہие договорہа банہковского вклада и прہедставленہие всех докуменہтов, 

опрہеделенہнہых законہодательством Рہоссийской Федерہации. 

Открہытие клиенہту счета по вкладу в АО «Рہоссельхозбанہк» 

прہоизводится, если: 

- заключен соответствующий договорہ; 

- банہком полученہы все нہеобходимые докуменہты; 

- прہоведенہа иденہтификация клиенہта в соответствии с Федерہальнہым 

законہом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О прہотиводействии легализации 

(отмыванہию) доходов, полученہнہых прہеступнہым путем, и финہанہсирہованہию 

терہрہорہизма». 

Согласнہо Инہстрہукции ЦБ РہФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открہытии и 

закрہытии банہковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитнہых 

счетов», для открہытия текущего счета физическому лицу в АО 

«Рہоссельхозбанہк» прہедставляется следующий комплект докуменہтов: 

- докуменہт, удостоверہяющий личнہость физического лица; 

- карہточка с обрہазцами подписей и оттиска печати (за исключенہием 

случаев, когда законہодательством РہФ открہытие банہковского счета, счета по 

вкладу обусловленہо нہаличием докуменہтов, нہе указанہнہых в Инہстрہукции ЦБ 

РہФ от 30.05.2014 № 153-И); 

- докуменہты, подтверہждающие полнہомочия лиц, указанہнہых в карہточке с 

обрہазцами подписей и оттиска печати, нہа рہаспорہяженہие денہьгами, которہые 

нہаходятся нہа счете в банہке (если данہнہые полнہомочия перہедаются трہетьим 

лицам), а в случае, когда договор прہедусматрہивает удостоверہенہие прہав 

рہаспорہяженہия денہьгами, которہые нہаходят нہа счете, трہетьими лицами с 

использованہием анہалога собственہнہорہучнہой подписи, докуменہты, которہые 

подтверہждают полнہомочия лиц, имеющих прہаво нہа использованہие анہалога 

собственہнہорہучнہой подписи; 

Если договор банہковского вклада в АО «Рہоссельхозбанہк» 

прہедусматрہивает возможнہость выполнہенہия рہасчетов с использованہием счета 
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по вкладу, прہедставляется карہточка с обрہазцами подписей. В то же врہемя 

прہедоставляется докуменہтация, подтверہждающая полнہомочия лиц, которہые 

указанہы в карہточке, нہа рہаспорہяженہие денہьгами, которہые нہаходятся нہа счете, 

если эти полнہомочия перہедаются трہетьим лицам. 

В случае, если договор прہедусматрہивает удостоверہенہие прہав 

рہаспорہяженہия денہьгами, которہые нہаходятся нہа счете, трہетьими лицами с 

использованہием анہалога собственہнہорہучнہой подписи, в АО «Рہоссельхозбанہк» 

прہедставляется докуменہтация, подтверہждающая полнہомочия лиц, имеющих 

прہаво использованہия анہалога собственہнہорہучнہой подписи. 

Вкладчик в АО «Рہоссельхозбанہк» впрہаве завещать свой вклад однہому 

или нہескольким грہажданہам, юрہидическим лицам, государہству - Рہоссийской 

Федерہации, субъекту Рہоссийской Федерہации, мунہиципальнہому обрہазованہию, 

инہострہанہнہому государہству и междунہарہоднہой орہганہизации путем офорہмленہия 

завещательнہого рہаспорہяженہия в банہке. Вкладчик впрہаве завещать свой вклад 

посрہедством: 

- офорہмленہия в банہке завещательнہого рہаспорہяженہия, которہое заверہяет 

ответственہнہый сотрہуднہик банہка, имеющий такое прہаво, делегирہованہнہое 

банہком; 

-офорہмленہия завещанہия у нہотарہиуса и инہых лиц, уполнہомоченہнہых 

соверہшать указанہнہое нہотарہиальнہое действие.  

Завещательнہое рہаспорہяженہие, соверہшенہнہое в АО «Рہоссельхозбанہк», 

либо завещанہие, офорہмленہнہое нہотарہиальнہо, нہе лишает вкладчика прہава 

рہаспорہяжаться вкладом прہи жизнہи.  

В случае нہевозможнہости офорہмить доверہенہнہость по вкладу в АО 

«Рہоссельхозбанہк» или черہез нہотарہиуса, онہа может быть удостоверہенہа 

следующими инہстанہциями: 

-орہганہом исполнہительнہой власти; 

-орہганہом местнہого самоупрہавленہия; 

-рہуководителем орہганہизации, в которہой доверہитель рہаботает или 

учится; 
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-рہуководителем жилищнہо-эксплуатационہнہой орہганہизации по месту 

жительств. 

К нہотарہиальнہо удостоверہенہнہым доверہенہнہостям в АО «Рہоссельхозбанہк»  

прہирہавнہиваются: 

– доверہенہнہости военہнہослужащих и дрہугих лиц, нہаходящихся нہа 

излеченہии в госпиталях, санہаторہиях, и дрہугих военہнہо-лечебнہых учрہежденہиях, 

удостоверہенہнہые нہачальнہиком такого учрہежденہия, его заместителем по 

медицинہской части, старہшим или дежурہнہым врہачом; 

– доверہенہнہости военہнہослужащих, а в пунہктах дислокации воинہских 

частей, соединہенہий, учрہежденہий и военہнہо-учебнہых заведенہий, где нہет 

нہотарہиальнہых конہтор и дрہугих орہганہов, соверہшающих нہотарہиальнہые 

действия, также доверہенہнہости рہабочих и служащих, членہов их семей и членہов 

семей военہнہослужащих, удостоверہенہнہые команہдирہом (нہачальнہиком) этих 

частей, соединہенہия, учрہежденہия или заведенہия; 

– доверہенہнہости лиц, нہаходящихся в местах лишенہия свободы, 

удостоверہенہнہые нہачальнہиком соответствующего места лишенہия свободы; 

– доверہенہнہости соверہшенہнہолетнہих дееспособнہых грہажданہ, 

нہаходящихся в учрہежденہиях социальнہой защиты нہаселенہия, удостоверہенہнہые 

админہистрہацией этого учрہежденہия или рہуководителем (его заместителем) 

соответствующего орہганہа социальнہой защиты нہаселенہия.  Прہи офорہмленہии 

депозитнہой доверہенہнہости в АО «Рہоссельхозбанہк» обязательнہо личнہое 

прہисутствие владельца вклада, а доверہенہнہое лицо обязанہо прہисутствовать 

личнہо прہи офорہмленہии доверہенہнہости в банہке. 

В доверہенہнہости нہа вклад или рہаспорہяженہие вкладом обязательнہо 

должнہа быть указанہа прہописью дата, когда онہа выданہа, если же таковой даты 

нہет, то такая доверہенہнہость будет прہизнہанہа нہичтожнہой, то есть 

нہедействительнہой. Тогда доверہенہнہость будет действовать в теченہие года (об 

этом говорہится в статье 186 Грہажданہского Кодекса Рہоссийской Федерہации). 

Доверہенہнہость, офорہмленہнہая и в АО «Рہоссельхозбанہк», должнہа быть 

составленہа по типовой форہме, которہая нہе подлежит изменہенہию. 
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Клиенہт в АО «Рہоссельхозбанہк» может выдать доверہенہнہость нہа имя 

прہедставителя, нہе удостоверہенہнہую нہотарہиальнہо или должнہостнہым лицом в 

АО «Рہоссельхозбанہк».  

В этом случае письменہнہое уполнہомочие нہа соверہшенہие оперہации по 

банہковскому счету прہедставителем клиенہта в АО «Рہоссельхозбанہк»  может 

быть прہедставленہо клиенہтом нہепосрہедственہнہо сотрہуднہику, которہый 

удостоверہяет личнہость клиенہта и делает об этом отметку нہа докуменہте, 

подтверہждающем полнہомочия прہедставителя.  

Прہи обрہащенہии в АО «Рہоссельхозбанہк» клиенہтом с уже составленہнہой 

доверہенہнہостью, нہе удостоверہенہнہой нہотарہиальнہо, сотрہуднہик филиала банہка 

рہекоменہдует клиенہту офорہмить доверہенہнہость по утверہжденہнہой в банہке 

форہме, обрہатив внہиманہие клиенہта, что такая доверہенہнہость офорہмляется 

бесплатнہо.  

В АО «Рہоссельхозбанہк» существуют огрہанہиченہия, то есть, прہи 

соверہшенہии рہасходнہых оперہаций по счетам физических лиц нہа сумму свыше 

эквиваленہта 5,0 тыс. долларہов США по доверہенہнہостям, удостоверہенہнہым как в 

банہке, так и внہе Банہка, вводятся обязательнہые дополнہительнہые конہтрہольнہые 

прہоцедурہы: оперہационہнہый сотрہуднہик и рہуководитель подрہазделенہия Банہка 

осуществляют прہоверہку нہаличия в подрہазделенہии банہка доверہенہнہости, нہа 

оснہованہии которہой прہедставитель владельца счѐта нہамерہен соверہшить 

рہасходнہую оперہацию. 

Таким обрہазом, можнہо сказать, что депозитнہая политика АО 

«Рہоссельхозбанہк» оснہованہа нہа нہорہмативнہых докуменہта Банہка Рہоссии, 

внہутрہенہнہих докуменہтах банہка и прہизванہа прہивлекать как можнہо большее 

количество денہежнہых срہедств от частнہых и юрہидических лиц. 

 

 

2.4. Выявленные проблемы формирования и реализации депозитной 

политики банка 
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Общеизвестнہо, что важнہейший источнہик рہесурہсов банہков – это вклады 

физических лиц. Любой коммерہческий банہк должен занہиматься рہазрہаботкой 

собственہнہой политики в отнہошенہиях со своей клиенہтурہой, включая частнہых 

вкладчиков. Один из самых важнہых факторہов занہятия достойнہой 

конہкурہенہтнہой позиции нہа банہковском рہынہке – это политика банہковской 

орہганہизации отнہосительнہо вкладов нہаселенہия.  

Нہевзирہая нہа то, что в последнہие годы ситуация для эконہомики нہашей 

стрہанہы была нہепрہостой, частнہые вкладчики нہе отказались от услуг банہков. И 

если нہа рہынہке крہедитованہия выделяются тенہденہции сокрہащенہия выдачи 

крہедитов, то вклады нہаселенہия без перہебоев поступают в банہковские 

орہганہизации. Так, по мнہенہию Ценہтрہобанہка РہФ, нہаши грہажданہе, нہевзирہая нہа 

все прہоисходящее с их финہанہсовым благополучием, нہевзирہая нہа понہиженہие 

ставок (нہапрہимерہ, по валютнہым депозитам), нہесут денہежнہые срہедства в 

банہковские орہганہизации. Для грہаждан РہФ коммерہческие банہковские 

орہганہизации остаются ключевым финہанہсовым инہститутом, где онہи 

рہазмещают денہьги.  

Мнہожество эксперہтов отметили то, что в ближайшей перہспективе 

прہивлеченہие срہедств от частнہых вкладчиков будет прہедставлять собой 

нہаиболее рہастущий сегменہтом бизнہеса коммерہческих банہковских 

орہганہизаций. Естественہнہо, объем прہивлекаемых срہедств физических лиц 

будет зависеть от таких факторہов, как рہеальнہые доходы нہаселенہия и его 

сберہегательнہое поведенہие. Прہи рہассмотрہенہии доли вкладов нہаших грہажданہ, 

которہые рہазмещенہы в крہупнہейших банہковских орہганہизациях, виднہо, что в 

последнہие 2 года онہа нہе прہетерہпела сильнہых изменہенہий.  

Прہи этом, нہевзирہая нہа понہиженہие ставок прہоценہта в нہебольших 

банہковских орہганہизациях, такие банہки сохрہанہяют собственہнہую рہоль нہа 

рہынہке прہивлеченہия вкладов. Видимо, нہебольшая банہковская орہганہизация 

обладает уменہием прہавильнہо рہаботать с клиенہтурہой, нہалаживает деловые 

отнہошенہия, позволяющие ей сохрہанہить доверہие физических лиц, 

рہазмещающих денہьги в нہей.  
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Как считает Ценہтрہобанہк РہФ, статистикой нہе подтверہждается то, что 

вкладчики бегут из мелких банہковских орہганہизаций в крہупнہые, нہевзирہая нہа 

то, что в последнہее врہемя лиценہзии отзываются, как прہавило, у срہеднہих и 

мелких банہковских орہганہизаций. Однہако отзыв лиценہзии нہе ведет к 

серہьезнہому беспокойству вкладчиков, так как прہактика рہаботы системы 

обязательнہого стрہахованہия вкладов доказывает то, что фунہкционہирہованہие 

системы стабильнہое.  

В обязательнہой системе стрہахованہия вкладов в РہФ фунہкции 

стрہаховщика возлагаются нہа Государہственہнہую корہпорہацию - Агенہтство по 

стрہахованہию вкладов. Закон о стрہахованہии вкладов прہедусматрہивает то, что 

прہи нہаступленہии стрہахового случая (прہи отзыве лиценہзии или морہаторہии нہа 

выполнہенہие банہковских оперہаций), вкладчикам выплачивают стрہаховое 

возмещенہие. Все срہедства нہаселенہия, которہые были внہесенہы нہа терہрہиторہии 

РہФ нہа банہковские счета по учету вкладов, застрہахованہы (исключенہие - 

срہедства нہа прہедъявителя, срہедства в доверہительнہом упрہавленہии, 

электрہонہнہые денہьги).  

В 2016 г. Агенہтством по стрہахованہию вкладов (АСВ) были повышенہы 

ставки стрہаховых взнہосов в фонہд обязательнہого стрہахованہия вкладов. Базовая 

ставка, по которہой все банہковские орہганہизации будут уплачивать стрہаховые 

взнہосы, осталась без изменہенہий - 0,1% рہасчетнہой базы за кварہтал. 

Дополнہительнہая ставка стрہаховых взнہосов устанہавливается нہа максимальнہом 

урہовнہе, которہый прہедусмотрہен в законہе о стрہахованہии вкладов, - 50% базовой 

ставки.  

Повышенہнہая дополнہительнہая ставка устанہавливается нہа урہовнہе 200% 

базовой ставки. Данہнہые ставки вводятся в действие в случае уплаты взнہосов за 

следующий рہасчетнہый перہиод.  

С 2017 года дифферہенہцирہуемые ставки взнہосов используются в 

зависимости от прہевышенہия доходнہости вкладов, которہые прہивлеченہы 

банہковской орہганہизацией, нہад базовыми урہовнہями доходнہости, которہые 

устанہавливаются ЦБ РہФ, а также в зависимости от показателей финہанہсовой 
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стабильнہости банہковских орہганہизаций и прہименہенہия в отнہошенہии нہих мер 

воздействия со сторہонہы Ценہтрہобанہка РہФ.  

Нہа объем прہивлеченہия вкладов физических лиц существенہнہо влияет 

урہовенہь ключевой ставки Ценہтрہобанہка РہФ. Быстрہый рہост ключевой ставки 

ведет к автоматическому рہосту ставок по крہедитам банہковских орہганہизаций, а 

также стимулирہует банہковские орہганہизации крہедитовать менہьше и больше 

осуществлять прہивлеченہие срہедств у клиенہтов - и погашать долги перہед 

Ценہтрہобанہком РہФ.  

Мнہожество крہупнہых и срہеднہих банہковских орہганہизаций прہивлекают 

вкладчиков благодарہя ставкам нہа урہовнہе 7,5-8 % и больше, то есть нہа урہовнہе, 

которہый выше ключевой ставки ЦБ РہФ. С однہой сторہонہы, это стимулирہует 

вкладчиков к заключенہию депозитнہого договорہа с банہковской орہганہизацией, 

и, таким обрہазом, прہивлеченہнہые рہесурہсы банہковского секторہа увеличиваются, 

а с инہой сторہонہы, также повышается прہоценہтнہый рہиск банہковской 

орہганہизации.  

Если Ценہтрہобанہк РہФ понہизит ключевую ставку еще, то коммерہческим 

банہковским орہганہизациям прہидется понہижать ставки по их крہедитам, а 

вклады, заключенہнہые рہанہее, нہе только окажутся нہе доходнہыми для 

банہковских орہганہизаций, нہо и убыточнہыми. Однہако каждая банہковская 

орہганہизация имеет заинہтерہесованہнہость в том, чтобы прہивлечь как можнہо 

большее количество частнہых вкладчиков. Помимо частнہых вкладчиков, 

банہковские орہганہизации должнہы помнہить и то, как удерہжать собственہнہых 

корہпорہативнہых клиенہтов и прہивлечь нہовые орہганہизации и прہедпрہиятия к 

обслуживанہию.  

Явленہия крہизиснہого харہактерہа в эконہомике оказали влиянہие нہа оборہоты 

торہговли и прہомышленہнہого секторہа. В последнہий год нہа счетах орہганہизаций 

стало срہавнہительнہо менہьше денہежнہых срہедств, прہи этом в банہковской сферہе 

рہастет конہкурہенہция. И рہазумеется, нہе однہо лишь нہаселенہие и его сберہеженہия 

прہедставляют собой прہедмет конہкурہенہтнہой борہьбы, нہо также счета 

орہганہизаций, в особенہнہости крہупнہых клиенہтов. Для удерہжанہия 
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корہпорہативнہых клиенہтов банہковская орہганہизация должнہа прہедложить им 

качественہнہые услуги.  

Как считают сами банہкирہы, в перہвую очерہедь, должнہа идти рہечь о 

скорہости и инہдивидуальнہом подходе в отнہошенہии каждого клиенہта. Это 

оснہовы, нہа которہых рہанہьше стрہоилась политика прہивлеченہия крہупнہых 

клиенہтов и нہа которہых онہа тем более стрہоится сейчас.  

Именہнہо быстрہота удовлетворہенہия нہужд клиенہтов и инہдивидуальнہый 

подход в отнہошенہии нہих дают частнہым банہковским орہганہизациям 

возможнہость конہкурہенہтнہой борہьбы с финہанہсово-крہедитнہыми орہганہизациями 

государہства. Ключевые прہоблемы, которہые связанہы с форہмирہованہием 

депозитнہой политики анہализирہуемой банہковской орہганہизации и 

прہивлеченہием срہедств корہпорہативнہых и частнہых клиенہтов нہа соврہеменہнہой 

стадии, могут быть прہедставленہы как следующая таблица 2.7.  

Таблица 2.7 

Прہоблемы форہмирہованہия депозитнہой политики АО «Рہоссельхозбанہк» 

нہа соврہеменہнہом этапе и пути их рہешенہия 

Прہоблемы форہмирہованہия депозитнہой 

политики банہка 

Пути рہешенہия 

Крہизиснہые явленہия в эконہомике стрہанہы Нہарہащиванہие собственہнہого капитала 

банہком, созданہие «буферہа прہочнہости» 

капитала 

 

Паденہие урہовнہя доходов и урہовнہя 

сберہегательнہой активнہости нہаселенہия 

 

- повышенہие качества депозитнہых услуг; 

- прہедложенہие нہовых, инہтерہеснہых 

депозитов, с нہеобычнہыми условиями; 

-  сокрہащенہие врہеменہи обслуживанہия 

вкладчиков; 

- удерہжанہие старہых и прہивлеченہие нہовых 

клиенہтов за счет повышенہия ставок, 

рہекламнہых акций и т.п. 

 

Снہиженہие вложенہий срہедств прہедпрہиятий 

в депозиты 

- 

Возрہастающая конہкурہенہция срہеди 

коммерہческих банہков 

- 

Источнہик: прہедложенہо авторہом 

Деятельнہость коммерہческих банہковских орہганہизаций, которہая 

нہапрہавленہа нہа прہивлеченہие вкладчиков, осуществляется с учѐтом 
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финہанہсовых, инہфорہмационہнہых и штатнہых возможнہостей банہка, а также 

согласнہо клиенہтской, в том числе депозитнہой политике.  

Инہогда банہку нہамнہого трہуднہее удерہжать старہого клиенہта, чем прہивлечь 

нہового. Однہако трہебуется сочетанہие и того, и дрہугого, нہевзирہая нہа рہазнہицу в 

стоимости и трہудозатрہатах нہа данہнہые прہоцессы. Если нہе осуществлять 

прہивлеченہие нہовых вкладчиков, банہковская орہганہизация способнہа потерہять 

как прہибыль, так и свой имидж.  

Выстоять в сложнہых условиях макрہоэконہомики и выдерہжать 

конہкурہенہцию каждой банہковской орہганہизации позволяет глубокая прہорہаботка 

ее депозитнہой политики. Прہедлагаемые пути рہешенہия прہоблем, которہые 

связанہы с форہмирہованہием рہесурہснہой базы и рہеализацией депозитнہой 

политики, позволят банہковской орہганہизации повысить рہезультативнہость 

собственہнہой деятельнہости. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНКА» 

3.1. Направления совершенствования реализации депозитной политики в 

российских банках 

 

Соврہеменہнہый этап рہазвития рہоссийской банہковской системы 

харہактерہизуется:  

- рہостом спрہоса нہа банہковские услуги, в том числе со сторہонہы 

физических лиц;  

- последовательнہо рہасширہяющимся перہечнہем услуг, которہые банہки 

оказывают или готовятся оказывать своим клиенہтам;  

- поисками нہаиболее эффективнہых способов оказанہия таких услуг;  

- все более усиливающейся конہкурہенہцией по большинہству нہапрہавленہий 

банہковского бизнہеса.  

Рہешенہие задачи эффективнہого прہодвиженہия рہознہичнہых прہодуктов и 

услуг, рہасширہенہия рہознہичнہой деятельнہости банہка лежит в области 

прہоведенہия монہиторہинہга рہынہка рہознہичнہых услуг нہа рہегионہальнہом урہовнہе, 

позволяющем выявлять конہкурہенہтнہые прہеимущества банہка и рہегулирہовать 

конہкурہенہтнہую позицию нہа рہынہке рہознہичнہых услуг банہка с учетом текущих 

изменہенہий в прہедпочтенہиях потрہебителей.  

В сегоднہяшнہих условиях сложнہость задачи аккумулирہованہия 

банہковскими орہганہизациями срہедств физических лиц в депозиты заключается 

в том, что девальвация нہационہальнہой валюты и нہизкий урہовенہь доверہия к 

банہковской системе РہФ вынہуждает грہаждан осуществлять инہвестирہованہие 

срہедств в зарہубежнہую валюту и инہые ликвиднہые активы.  

Прہоблема форہмирہованہия денہежнہых сберہеженہий и нہакопленہий 

физических лиц (то есть, в сущнہости, отказ от потрہебленہия) состоит в нہаличии 

(или отсутствии) уверہенہнہости в будущем у большей части нہаселенہия и может 

быть рہешенہа посрہедством поддерہжки эконہомической политики государہства.  
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Механہизм прہеобрہазованہия сберہеженہий физических лиц в инہвестиции 

базирہуется нہа конہсолидации рہазрہознہенہнہых нہакопленہий физических лиц и их 

трہанہсфорہмации в источнہик для осуществленہия деятельнہости 

инہвестиционہнہого харہактерہа. Инہвестиционہнہые рہесурہсы, которہые созданہы 

таким способом, используются в целях обеспеченہия рہазвития и рہоста рہеальнہой 

эконہомики, что благопрہиятствует увеличенہию нہационہальнہого дохода, 

повышает урہовенہь жизнہи и благосостоянہие физических лиц.  

В то же врہемя физические лица оказываются вовлеченہнہыми в 

инہвестиционہнہый прہоцесс посрہедством своих сберہеженہий и станہовятся 

сопрہичастнہыми прہоцессам социальнہого и эконہомического рہазвития стрہанہы, в 

то же врہемя пользуются его рہезультатами.  

С учетом высокой социальнہой знہачимости деятельнہости коммерہческих 

банہковских орہганہизаций, нہапрہавленہнہой нہа прہивлеченہие вкладов физических 

лиц, трہебуется обеспечивать самые позитивнہые условия для рہазвития этого 

прہоцесса в крہизиснہой эконہомике: устанہовить льготнہый рہежим 

нہалогообложенہия для банہковских орہганہизаций-инہвесторہов; обеспечить 

комплекснہое рہешенہие такой прہоблемы, как капитализация коммерہческих 

банہковских орہганہизаций и рہазвитие механہизма гарہанہтирہованہия вкладов 

физических лиц. 

Устойчивая рہесурہснہая база прہедставляет собой залог успеха 

деятельнہости коммерہческой банہковской орہганہизации, что ведет к 

нہеобходимости постоянہнہо искать нہовые способы прہивлеченہия срہедств и 

клиенہтов.  

Благодарہя депозитам, полученہнہым от рہазличнہых клиенہтских грہупп и нہа 

рہазличнہые срہоки, обеспечивается трہебуемый урہовенہь диверہсификации 

рہесурہснہой базы за счет рہазнہой ценہы прہивлеченہия и возможнہости 

прہогнہозирہованہия моменہта изъятия депозита. Банہковской орہганہизации весьма 

выгоднہо иметь «золотые» депозиты в стрہуктурہе порہтфеля депозитов, так как 

нہезнہачительнہый срہок прہивлеченہия срہедств дает банہковской орہганہизации 

возможнہость устанہовленہия нہизких прہоценہтнہых ставок по нہим.  
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Прہогнہозирہованہие же потоков денہежнہых срہедств по этим депозитам 

выполнہяется с достаточнہой легкостью, поскольку финہанہсовые орہганہизации и 

финہанہсовые орہганہы осуществляют четкое планہирہованہие своей деятельнہости, 

по этой прہичинہе заключают депозитнہые договорہы именہнہо нہа срہок, 

нہеобходимый им.  

По этой прہичинہе верہоятнہость досрہочнہого изъятия депозитов прہи 

нہорہмальнہых условиях фунہкционہирہованہия нہационہальнہой эконہомики 

прہиближается к нہулевому знہаченہию. Минہус депозитов этого вида заключается 

в довольнہо высокой сложнہости их прہивлеченہия, в особенہнہости нہебольшими 

банہковскими орہганہизациями.  

Для «прہоблемнہых» депозитов также харہактерہнہа нہизкая стоимость, нہо 

горہаздо трہуднہее спрہогнہозирہовать моменہт их изъятия, нہежели в прہедыдущем 

секторہе. Прہежде всего, это свойственہнہо грہажданہам, которہые в силу рہазнہых 

прہичин зачастую закрہывают свои вклады рہанہее срہока, которہый устанہовлен в 

договорہе.  

Для «затрہатнہых» депозитов харہактерہнہы высокая стоимость и 

возможнہость прہогнہозирہованہия. Нہевзирہая нہа то, что банہковская орہганہизация 

выплачивает повышенہнہые прہоценہты по этим депозитам, онہи выгоднہы для 

банہковской орہганہизации, поскольку эти срہедства могут использоваться для 

прہоведенہия активнہых оперہаций в теченہие довольнہо прہодолжительнہого срہока, 

без опасенہия их досрہочнہого изъятия.  

Нہо эти депозиты, как и «золотые», довольнہо трہуднہо прہивлечь, поскольку 

прہи долгосрہочнہом рہазмещенہии клиенہты отдают прہедпочтенہие самым 

крہупнہым и устойчивым банہковским орہганہизациям. Для «тяжелых» депозитов 

также харہактерہнہа высокая стоимость (нہе только по прہичинہе 

прہодолжительнہости срہока, нہо также по прہичинہе того, что для нہаселенہия 

ставки по депозитам обычнہо нہесколько выше, чем для клиенہтов инہых 

категорہий), а также достаточнہо сложнہое прہогнہозирہованہие в отнہошенہии их 

изъятия.  
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Однہако обычнہо доля этих депозитов в стрہуктурہе банہковской 

орہганہизации весьма велика вследствие доступнہости их прہивлеченہия. 

Форہмирہованہие рہесурہснہой базы нہа базе клиенہтских депозитов прہедставляет 

собой сложнہый и трہудоемкий прہоцесс, связанہнہый с большим объемом 

прہоблем, обладающих как субъективнہым, так и объективнہым харہактерہом 

(рہисунہок 3.1). 

 

Рہисунہок 3.1 - Механہизм форہмирہованہия, рہеализации и корہрہектирہовки 

депозитнہой политики банہка, как механہизм рہазвития рہесурہснہой базы банہков 

Источнہик: составленہо авторہом по данہнہым: [56] 
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В целях соверہшенہствованہия депозитнہой политики коммерہческого банہка, 

как механہизма рہазвития рہесурہснہой базы можнہо прہедложить такие 

мерہопрہиятия:  

 ежегоднہая корہрہектирہовка депозитнہой политики нہа оснہове крہитерہиев 

оптимизации прہоцесса прہивлеченہия клиенہтских срہедств в депозиты;  

 рہасширہенہие порہтфеля депозитов орہганہизаций и нہаселенہия в части 

вкладов до вострہебованہия, что даст возможнہость даже прہи нہезнہачительнہых 

финہанہсовых нہакопленہиях удовлетворہять нہужды банہковских клиенہтов;  

 использованہие счетов рہазнہых видов для вкладчиков всех категорہий;  

 рہост качества обслуживанہия вкладчиков, нہачинہая с упрہощенہия выборہа 

опрہеделенہнہого вклада и заканہчивая прہоцедурہой офорہмленہия и 

прہедоставленہия депозита клиенہту;  

 инہдивидуальнہый подход к клиенہту, которہый демонہстрہирہует 

стрہемленہие банہковской орہганہизации к прہедоставленہию особых льгот клиенہту. 

Самым нہагляднہым обрہазом мерہопрہиятия, нہапрہавленہнہые нہа 

соверہшенہствованہие депозитнہой деятельнہости банہковских орہганہизаций РہФ с 

учетом ее перہспектив рہазвития и прہоблем, отрہаженہы в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Соврہеменہнہые прہоблемы политики форہмирہованہия рہесурہснہой базы 

рہоссийских банہков в условиях крہизиса и пути их рہешенہия 

Прہоблемы Пути рہешенہия 

Обеспеченہие сохрہанہнہости вкладов Стрہахованہие вкладов, повышенہие 

ликвиднہости деятельнہости и финہанہсовой 

стабильнہости банہковской орہганہизации 

Огрہанہиченہнہость в форہмирہованہии 

рہесурہснہой базы 

Прہивлеченہие нہовых клиенہтов, активизация 

депозитнہой политики, анہализ срہеды, рہынہка 

сберہеженہий, рہоли и места банہковской 

орہганہизации нہа данہнہом рہынہке. 

Конہкурہенہция в банہковской срہеде Рہост прہивлекательнہости вкладов, 

использованہие нہовых технہологий, рہост 

качества обслуживанہия, укрہепленہие имиджа 

банہковской орہганہизации, грہамотнہая 

рہекламнہая политика 

Нہестабильнہость в банہковской сферہе в ходе 

крہизиса и посткрہизиснہый перہиод 

Взаимосвязь между депозитнہыми 

крہедитнہыми и прہочими оперہациями 

банہковской орہганہизации в целях 
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поддерہжанہия ее финہанہсовой устойчивости, 

нہадежнہости и стабильнہости, 

диверہсификация рہесурہсов банہковской 

орہганہизации для минہимизации рہиска, 

сегменہтирہованہие порہтфеля депозитов 

банہковской орہганہизации 

Источнہик: прہедложенہо авторہом 

Крہоме того, как перہспективнہое нہапрہавленہие рہазвития рہесурہснہой базы 

может быть прہедложенہо рہасширہенہие крہуга депозитнہых счетов клиенہтов с 

рہазнہым рہежимом фунہкционہирہованہия, которہый будет прہедоставлять 

вкладчикам банہковской орہганہизации дополнہительнہые возможнہости по 

использованہию своих срہедств с прہиемлемым урہовнہем доходов. 

Еще один нہемаловажнہый элеменہт в рہазвитии рہесурہснہой базы 

коммерہческой банہковской орہганہизации – это ее диверہсификация. 

Диверہсификация и активнہых, и пассивнہых оперہаций, прہежде всего, дает 

возможнہость снہиженہия рہисков самой крہедитнہой орہганہизации, а 

диверہсификация рہесурہснہой базы даст возможнہость снہиженہия рہиска 

ликвиднہости и компенہсации возможнہого рہезкого оттока прہивлеченہнہых 

срہедств. 

Диверہсификация рہесурہснہой базы нہапрہямую зависит от ее 

рہоста. Один из методов увеличенہия объема прہивлеченہия – это более 

прہивлекательнہые условия прہивлеченہия, мотивационہнہая система для 

стимулирہованہия нہарہащиванہия рہесурہснہой базы. 

Диверہсификация прہедставляется возможнہой нہе только с помощью 

рہасширہенہия клиенہтской базы в части прہивлеченہия депозитов, нہо и активнہой 

рہаботы нہа рہынہке ценہнہых бумаг с помощью выпуска облигаций, векселей и 

акций. 

Прہи высоком урہовнہе конہкурہенہции в банہковском секторہе за 

рہесурہсы и рہезультативнہое нہапрہавленہие их рہазмещенہия для успешнہого 

фунہкционہирہованہия и рہасширہенہия деятельнہости банہка 

нہедостаточнہо прہивлекать срہедства по более нہизкой ценہе, а рہазмещать по 

более высокой, для этого трہебуется созданہие рہезультативнہой системы 
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менہеджменہта банہковской орہганہизации. В целях поддерہжанہия собственہнہой 

конہкурہенہтоспособнہости банہковские орہганہизации вынہужденہы прہедлагать 

своим клиенہтам все нہовые услуги, прہименہять рہазнہые финہанہсовые 

инہстрہуменہты и рہасширہять собственہнہую деятельнہость. 

Прہи упрہавленہии рہесурہснہой базой крہедитнہая орہганہизация должнہа 

поддерہживать конہкрہетнہое соотнہошенہие собственہнہых и заимствованہнہых 

рہесурہсов в целях понہиженہия рہиска утрہаты платежеспособнہости банہковской 

орہганہизации. 

Сейчас вопрہосы упрہавленہия рہесурہснہой базой коммерہческой 

банہковской орہганہизации обладают важнہым знہаченہием, поскольку 

рہезультативнہость банہковской деятельнہости во мнہогом нہаходится в 

зависимости от форہмирہованہия и максимальнہого использованہия прہивлеченہнہых 

рہесурہсов.  

Таким обрہазом, прہедлагаемые пути соверہшенہствованہия рہесурہснہой 

политики коммерہческой банہковской орہганہизации поспособствуют рہосту ее 

рہоли в обеспеченہии стабильнہого рہазвития рہесурہснہой базы банہковской 

орہганہизации за счет повышенہия стабильнہости депозитов. 

 

 

3.2. Разработка и внедрение новых условий срочных вкладов в банке 

 

 

Сегменہтация - оснہовнہая инہфорہмация, нہеобходимая прہи созданہии 

прہодуктов, в том числе и депозитнہых, нہо нہа этапе их рہазрہаботки рہедко 

учитывают канہалы рہеализации, если только прہодукт нہе является заказом для 

какого-либо из нہих.  

Прہежде всего банہку нہеобходимо рہазрہаботать сегменہтнہый анہализ своих 

клиенہтов, а далее прہедлагать банہковские депозитнہые прہодукты. В таблице 3.2 

прہиведен прہимер сегменہтирہованہия клиенہтов АО «Рہоссельхозбанہк» по 

моделям поведенہия.  

Таблица 3.2 

Сегменہтирہованہие клиенہтов АО «Рہоссельхозбанہк» по моделям поведенہия 
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Частота посещенہия отделенہий 
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Часто Нہикогда 

Мнہогоканہальнہые 

 

Молодые обеспеченہнہые люди 

Пользователи цифрہовых 

технہологий 

Используют сложнہые прہодукты 

Самостоятельнہые клиенہты 

 

Пользователи цифрہовых технہологий 

Прہедпочитают прہоводить трہанہзакции 

черہез УКО (удаленہнہые канہалы 

обслуживанہия) 

 

Используют физические канہалы только 

для полученہия конہсультаций 

Т
о
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 Любители ВСП 

Прہедпочитают прہоводить любое 

общенہие с банہком черہез ВСП 

Способнہы к использованہию 

цифрہовых 

технہологий 

Высока знہачимость безопаснہости 

и личнہого конہтакта 

Старہшее поколенہие 

Нہизкая банہковская активнہость 

Лимитирہованہнہое количество сложнہых 

прہодуктов 

       Источнہик: прہедложенہо авторہом 

Сотрہуднہикам АО «Рہоссельхозбанہк» по рہазрہаботке депозитнہых 

прہодуктов следует использовать матрہичнہый метод, прہи которہом канہал- однہа 

из оснہовнہых инہфорہмационہнہых составляющих созданہия прہодукта. 

Специальнہые прہедложенہия прہиспосабливают прہодукт к тому или инہому 

канہалу после того, как оснہовнہой прہодукт уже упакованہ, и онہи станہовятся 

«оберہткой», прہеднہазнہаченہнہой для конہкрہетнہого канہала, комбинہации канہалов 

или сегменہта. Итак, прہодукт создают для сегменہтов клиенہтов АО 

«Рہоссельхозбанہк» так, чтобы его можнہо было «упаковать» для каждого 

канہала.  

«Оберہтка» либо прہивлекает нہовых клиенہтов в АО «Рہоссельхозбанہк», 

либо ведет к перہекрہестнہым прہодажам и увеличенہию суммы прہодажи. Как для 

нہового, так и для нہынہешнہего клиенہта рہезультатом должен быть прہизыв к 

действию, ведущий к прہодаже, а нہе посланہие о брہенہде или прہодукте.  

Социальнہые сети прہедоставляют удивительнہую возможнہость узнہавать, 

что говорہят клиенہты о банہке, и позволяют форہмирہовать нہеобходимую 

стрہатегию защиты своих инہтерہесов, получать инہфорہмацию для созданہия 

прہодуктов и марہкетинہга, оснہованہнہую нہа отзывах клиенہтов в рہеальнہом 

врہеменہи. Онہи все больше станہовятся мощнہым инہстрہуменہтов обслуживанہия. 
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Использованہие социальнہых сетей прہедлагает огрہомнہые возможнہости для 

обеспеченہия поддерہжки, прہодвиженہия брہенہда, прہивлеченہия клиенہтов или 

прہоведенہия исследованہий. Прہеимущества социальнہых сетей прہежде всего в 

том, что, используя их, можнہо ближе подойти к потрہебителям и изменہить их 

отнہошенہие к брہенہду.  

Нہа данہнہый моменہт АО «Рہоссельхозбанہк» успешнہо взаимодействует с 

клиенہтами в социальнہых сетях. Банہк понہимает, что социальнہые сети сейчас – 

часть рہасширہяющегося диалога о прہодуктах и удовлетворہенہии нہужд клиенہтов. 

Постоянہнہый анہализ базы данہнہых потрہебителей позволяет банہкам 

прہедсказывать, прہедвидеть и лучше рہеагирہовать нہа вознہикающие 

благопрہиятнہые возможнہости, прہедоставляемые им «целевыми клиенہтами».  

В таблице 3.3 прہиведенہы соответствующие прہимерہы для депозитнہых 

прہодуктов.  

Таблица 3.3 

Прہедложенہия, созданہнہые под опрہеделенہнہые события 

Тип события Событие Описанہие события и рہеакция банہка 

Срہочнہые 

депозиты 

Возобнہовленہие/увеличенہие 

депозита 

Инہфорہмация об оконہчанہии срہока депозита 

доводится до сведенہия клиенہтского 

менہеджерہа 

Он связывается с клиенہтом, чтобы 

возобнہовить или 

увеличить депозит; возможнہо, прہедлагает 

более 

выгоднہый прہоценہт черہез 

стрہуктурہирہованہие прہодукта 

или нہечто подобнہое 

Вклад 

«Обрہазованہие» 

Открہытие вклада для  

оплаты дополнہительнہого 

обученہия школьнہиков 

Инہфорہмация о планہах по дополнہительнہому 

обученہию детей черہез 

записи рہодителей в социальнہых сетях; 

Инہтегрہация в Facebook заявленہия нہа 

открہытие 

вклада, использованہия; прہофиля в Facebook 

для 

нہачала прہоцедурہы иденہтификации клиенہта 

Вклад 

«Канہикулы» 

Открہытие вклада нہа 

покупку турہа нہа отдых 

Инہфорہмация о планہах поехать отдохнہуть 

черہез 

фотогрہафии и записи в социальнہых сетях; 

Инہтегрہация в Facebook заявленہия нہа 

открہытие 

вклада; использованہия прہофиля в Facebook 

для 
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нہачала прہоцедурہы иденہтификации клиенہта 

Источнہик: прہедложенہо авторہом 

Здесь банہки должнہы воспользоваться возможнہостями инہнہовационہнہых 

алгорہитмов по изученہию поведенہия клиенہтов, таких как Big Data и Блокчейнہ. 

В прہогрہамме должен быть заложен список целевых благопрہиятнہых 

возможнہостей и потенہциальнہых событий или поводов, чтобы прہедложенہия 

были готовы к тому моменہту, когда событие прہоизойдет.  

В итоге, когда клиенہтский менہеджер АО «Рہоссельхозбанہк» свяжется с 

клиенہтом банہка в рہезультате однہого из таких событий, клиенہт воспрہимет это 

как своеврہеменہнہую услугу.  

Так как прہактически всегда сберہеженہия домохозяйств, нہезависимо в 

какой форہме онہи содерہжатся, подкрہепляются опрہеделенہнہыми мотивами. 

Для рہешенہия соверہшенہствованہия прہивлеченہия срہедств в депозиты в АО 

«Рہоссельхозбанہк» нہеобходимо усилить  рہаботу  по  внہедрہенہию нہовых видов 

депозитнہых прہодуктов, которہые будут еще более прہивлекательнہы для 

клиенہтов. 

 Поэтому банہку нہеобходимо рہазрہаботать нہапрہавленہия рہаботы, оснہовой  

которہых  является прہивлеченہие  денہежнہых  рہесурہсов  из  инہых  источнہиков  и  

поддерہжанہие  сбаланہсирہованہнہости  пассивов  с  активами  по  прہоценہтнہым  

ставкам, объемам  и  срہокам.   

Это может быть достигнہуто посрہедством рہасширہенہия перہечнہя 

специальнہых вкладов. Рہассмотрہим подрہобнہее прہедлагаемые нہовые 

депозитнہые прہодукты, прہедставленہнہые в таблице 3.3. Условия по вкладам 

прہедставленہы в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Условия по прہедлагаемым для АО «Рہоссельхозбанہк» вкладам 

Нہаименہованہие вклада Условия вклада 

Вклад «Обрہазованہие» Прہи открہытии вклада «Обученہие» нہа сумму 20 тыс. рہуб. нہа однہого 

нہа рہебенہка будет выдаваться эксклюзивнہый серہтификат нہа 

подготовку к школе или нہа рہепетиторہов от опрہеделенہнہой 

обучающей компанہии. Если клиенہтом открہыт такой вклад нہа 50 

тыс. рہуб., то серہтификаты выдаются нہа двоих детей, нہе зависимо от 

количества детей у вкладчика. Данہнہый серہтификат можнہо 

подарہить, что прہивлечет внہиманہие нہовых клиенہтов к данہнہому 
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вкладу 

Вклад «Канہикулы» Цель вклада заключается в стимулирہованہии нہакопленہия срہедств. 

Его условия:  

– открہытие вклада соверہшенہнہолетнہему лицу прہи прہедъявленہии 

паспорہта;  

– валюта по вкладу - рہоссийский рہубль;  

– минہимум суммы вклада - 10 тысяч рہублей;  

– срہок прہивлеченہия срہедств: до 1 г.;  

– ставка прہоценہта - фиксирہованہнہая 5,8% годовых; Так как нہа 

сегоднہяшнہий денہь в АО «Рہоссельхозбанہк» самая высокая ставка по 

крہаткосрہочнہым депозитам составляет максимум 5,6%, то ставка с 

увеличенہием нہа 0,2% с учетом высокой нہадежнہости банہка, будет 

прہивлекательнہа для клиенہтов. 

– возможнہость пополнہенہия вклада в теченہие всего срہока хрہанہенہия 

до отпуска и прہодолженہие нہакопленہия в случае, если отпуск 

прہишлось отложить;  

– рہасходнہые оперہации по вкладу запрہещенہы 

– прہи нہе вострہебованہии вклада (остатка по вкладу) осуществляется 

автоматическое прہодленہие вклада или части вклада нہа нہовый срہок 

нہа условиях нہакопительнہого вклада;  

– сумма нہачисленہнہых прہоценہтов зачисляется нہа отдельнہый счет и 

может выплачиваться в любой денہь до заверہшенہия вклада или в 

денہь закрہытия вклада.  

Нہа нہачисленہнہые прہоценہты нہачисляется ставка прہоценہта по 

вкладам до вострہебованہия; в случае хрہанہенہия срہедств нہа вкладе 

более 11 месяцев без выполнہенہия рہасходнہых оперہаций, за 

исключенہием снہятия прہоценہтов, нہа остаток по вкладу нہачисляют 

дополнہительнہый доход, рہазмер которہого 0,5% годовых 

 

Источнہик: прہедложенہо авторہом 

Главнہое отличие вклада «Канہикулы» от существующих в банہке - 

возможнہость вкладчиком снہимать нہакопленہнہые прہоценہты. С данہнہой позиции 

этот вклад прہеднہазнہачается для клиенہтов, рہассчитывающих нہе только 

нہакапливать денہежнہые срہедства, нہо прہедпочитающих пользоваться 

прہоценہтами по вкладу по собственہнہому усмотрہенہию. 

Однہако, поскольку каждый банہк рہаботает нہад сохрہанہенہием 

существующей клиенہтской базы, то целью сезонہнہых вкладов является и 

максимизация прہибыли, и удерہжанہие существующих и прہивлеченہие нہовых 

клиенہтов, которہые будут заинہтерہесованہы в подобнہом нہакопленہии срہедств.  

По этой прہичинہе с этой позиции нہаиболее выгоднہый вклад – это вклад 

«Канہикулы», так как именہнہо прہи использованہии данہнہого вклада можнہо выйти 

нہа качественہнہо нہовый сегменہт рہынہка банہковских услуг, а именہнہо, он 

позволяет дополнہительнہо прہивлекать грہаждан любого возврہата, одинہоких и 

семейнہых людей, а так же клиенہтов, имеющих рہазнہый урہовенہь дохода.  
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Таким обрہазом, заинہтерہесованہнہость вкладчика в доступнہом крہедите и 

по прہиемлемой ставке прہоценہта повлияет нہа его стрہемленہие сохрہанہить денہьги 

нہа вкладе как можнہо дольше и больше. Таким обрہазом, банہковская 

орہганہизация получает однہого клиенہта нہа два вида услуг в однہо и то же врہемя 

(открہытие депозитнہого счета и возможнہый крہедитополучатель).  

Для клиенہтов, имеющих рہазнہый урہовенہь доходов банہковская 

орہганہизация могла бы прہедложить прہинہципиальнہо нہовые финہанہсовые услуги, 

к прہимерہу, соединہенہие трہадиционہнہого депозитнہого вклада и целого нہаборہа 

нہебанہковских услуг – турہистических, стрہаховых или по прہиобрہетенہию 

потрہебительских товарہов со скидкой. Для сокрہащенہия рہиска ликвиднہости 

банہковской орہганہизации вознہикает нہеобходимость прہинہятия защитнہых мер 

прہи внہезапнہом нہепрہедвиденہнہом и досрہочнہом изъятии срہочнہых вкладов 

физическими лицами.  

Лишь прہи защите от досрہочнہого изъятия банہковская орہганہизация 

сможет полнہостью использовать депозиты физических лиц в целях 

рہасширہенہия крہедитнہого рہынہка. Таким обрہазом, трہебуется опрہеделенہие 

оптимальнہого объема перہиода хрہанہенہия срہочнہых вкладов. В то же врہемя банہк 

должен обрہатить внہиманہие нہа то, что срہоки депозитов должнہы нہенہамнہого 

отличаться от срہоков оборہачиваемости крہедитов, нہа выдачу которہых могут 

быть нہапрہавленہы срہочнہые депозиты.  

Прہи этом, осуществляя крہедитнہые оперہации, банہковская орہганہизация нہе 

рہазгрہанہичивает свои срہедства в том, какие конہкрہетнہо рہесурہсы нہапрہавляются 

нہа крہедиты: срہочнہые ли депозиты или рہесурہсы прہиобрہетенہнہые, к прہимерہу, нہа 

бирہже или в инہых банہках.  

Нہевзирہая нہа то, что банہковская орہганہизация также нہа опрہеделенہнہые 

виды вкладов вводит огрہанہиченہия по минہимальнہой величинہе вклада, нہе стоит 

сомнہеваться в том, что данہнہые вклады нہайдут своего клиенہта.  

Крہоме того, прہедлагается использованہие рہозыгрہышей лотерہей. 

Нہапрہимерہ, прہи нہахожденہии денہежнہых срہедств в рہазмерہе более 2,0 миллионہов 
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рہублей более 1 года прہи оконہчанہии срہока вклада прہедлагать перہеофорہмить 

вклад нہа нہовый срہок и в то же врہемя поучаствовать в рہозыгрہыше лотерہеи.   

Прہи условии выигрہыша, вкладчик обладает прہавом нہа ставку прہоценہта 

по вкладу нہа 2% больше ставки, которہая прہедусмотрہенہа по договорہу, нہа весь 

срہок офорہмленہия депозита. Для постоянہнہых вкладчиков прہедлагается 

устанہовить после оконہчанہия срہока вклада поощрہительнہый прہиз в виде 

возможнہости получить крہедит нہа потрہебительские нہужды по ставке прہоценہта, 

устанہовленہнہой нہиже, чем прہедусматрہивается по данہнہым крہедитам.  

Устанہовить, что постоянہнہые вкладчики – это физические лица, у 

которہых денہьги хрہанہятся в этом банہке 3 и более лет, в то же врہемя величинہа 

вклада должнہа составлять нہе менہее 1,0 миллионہа рہублей. Если вкладов 

нہесколько, то обще количество денہег суммирہуется, в то же врہемя срہок 

хрہанہенہия денہег нہа каждом вкладе должен также составлять более 3-х лет, в 

том числе с учетом перہеофорہмленہия данہнہых срہедств нہа инہой вид вклада.  

Эти условия также должнہы быть прہедусмотрہенہы в депозитнہой политике 

банہковской орہганہизации. Эта мерہа также поспособствует прہивлеченہию нہовых 

вкладчиков, прہи этом побудительнہым и движущим факторہом для длительнہого 

рہазмещенہия срہедств и их нہакопленہия будет именہнہо возможнہость полученہия 

крہедита.  

2. В рہамках соверہшенہствованہия вкладнہых оперہаций банہка, мы 

прہедлагаем следующие нہапрہавленہия деятельнہости по прہивлеченہии депозитов 

юрہидических лиц. 

Целесообрہазнہо ввести в перہеченہь услуг банہка вклад для юрہидических лиц 

– «автоматический оверہнہайт».  

Условия данہнہого вклада будут следующими: 

- автоматически (с возможнہостью выборہа перہиодичнہости) как только 

нہаступает нہочь остаток денہежнہых срہедств с рہасчетнہого счета клиенہта 

перہеводились под оверہнہайт; 

- перہсонہальнہые менہеджерہы должнہы прہедлагать крہупнہым клиенہтам – 

юрہидическим лицам данہнہый прہодукт, чтобы денہежнہые срہедства нہе 
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перہеводились клиенہтом вечерہом нہа счета в дрہугие банہки, что позволит 

сделать серہвис клиенہтоорہиенہтирہованہнہым;  

- все оперہации по оверہнہайту прہоводятся путем автоматизации, что 

снہижает рہиски ошибок. 

Минہимальнہая нہеснہижаемая сумма для каждого счета – 1 000 000 рہуб.  

Таким обрہазом, обознہаченہнہый депозит для юрہидических лиц являются 

подходящим финہанہсовым инہстрہуменہтом для клиенہтов, готовых рہазмещать 

автоматически денہежнہые срہедства, которہые оказались свободнہыми нہа конہец 

оперہационہнہого днہя.  

Прہедлагаемые вклады отличаются от дрہугих депозитов АО 

«Рہоссельхозбанہк» более высокими ставками, прہивлекательнہыми срہоками и 

дополнہительнہо, как уже и говорہилось выше, рہазличнہыми стимулами: подарہки, 

рہозыгрہышами. 

 

 

3.3. Оценка эффективности предложенного депозитного продукта 

 
Сумма рہесурہсов прہивлеченہнہых АО «Рہоссельхозбанہк» – это 

прہедполагаемая нہами сумма, которہая была взята из прہогнہоза рہазвития 

депозитнہой политики банہка нہа 2019г. (инہфорہмация нہе подлежит полнہому 

опубликованہию в рہамках данہнہой рہаботы). 

Текущие рہасходы включают сумму трہудозатрہат нہа прہивлеченہие 

клиенہтов по данہнہому депозиту, зарہаботнہой платы сотрہуднہиков, 

офорہмляющих этот вклад (инہфорہмация взята из внہутрہенہнہих прہогнہознہых 

отчетов банہка). В таблице 3.5 рہассчитаем эффективнہость от внہедрہенہия в 

рہаботу банہка вклада «Канہикулы». 

Таблица 3.5 

Рہасчет эффективнہости от внہедрہенہия вклада «Канہикулы» в рہаботу АО 

«Рہоссельхозбанہк» 

Нہазванہие Сумма, тысяч 

рہублей 

Сумма рہесурہсов, которہые были прہивлеченہы в банہковскую орہганہизацию 25500 
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Рہасходы банہковской орہганہизации (уплата 9% годовых) 2295 

Рہасходы текущие 560 

Всего рہасходов 2855 

Доходы от использованہия срہедств, которہые были прہивлеченہы 

(прہедоставленہие крہедита под 20% годовых) 

5100 

Комиссия за веденہие ссуднہого счета до 2% годовых 510 

Всего доходов 5610 

Источнہик: рہассчитанہо авторہом 

Эффект = Доходы – Рہасходы                                                                   (3.1) 

Эффект = 5610- 2855= 2755 рہублей 

Эффективнہость = Эффект* 100% / Рہасход                                             (3.2) 

Эф = Д/Рہ, 

Где – Д – полученہнہый доход, 

Р – рہасход по мерہопрہиятию. 

Эффективнہость = 5610/2855 =196,5% 

Как можнہо видеть прہедложенہнہый депозит будет эффективен для банہка.  

Мы прہогнہозирہуем, что введенہие вклада «Канہикулы» повлечет за собой 

рہасширہенہие клиенہтской базы АО «Рہоссельхозбанہк», и, соответственہнہо, 

увеличит объемы прہивлеченہнہых денہежнہых срہедств. Благодарہя рہасширہенہию 

линہейки вкладов АО «Рہоссельхозбанہк» укрہепит свое прہисутствие нہа 

банہковском рہынہке и депозитнہых услуг как нہа всей терہрہиторہии прہисутствия 

банہка, так и в Тюменہской области, а также увеличит рہесурہснہую базу для 

активнہых оперہаций  

Сделаем прہогнہоз увеличенہия количества вкладов «Канہикулы». Данہнہые 

взяты из прہогнہоза рہанہее внہедрہенہнہых нہовых видов вкладов в отделенہиях АО 

«Рہоссельхозбанہк» по всей Тюменہской области и адаптирہованہы под нہаше 

прہедложенہие. Рہезультаты прہедставленہы в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 

Прہогнہоз увеличенہия количества депозитов «Канہикулы» 

Показатель Прہивлеченہнہое нہаселенہие, % от существующей клиенہтской базы (клиенہтов, 

открہывших депозит) 

1 5 10 20 50 100 

Количество 

открہытых 

депозитов, 

225 124 2248 4496 11239 22479 
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ед. 

Источнہик: рہассчитанہо авторہом 

Рہассмотрہим сценہарہнہое изменہенہие срہочнہого вклада «Канہикулы» прہи 

условии открہытия депозитов потенہциальнہыми клиенہтами нہа перہвую 

минہимальнہую сумму по условиям вклада – 10 000 рہублей. Рہасчет прہоведен 

путем умнہоженہия количества открہытых депозитов «Канہикулы» (таблица 23) нہа 

перہвую минہимальнہую сумму вклада: 225 * 10 000 = 2 225 000 рہуб. ли 2,225 млнہ. 

рہуб.  и далее. Полученہнہые данہнہые прہедставленہы в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 

Изменہенہие объема денہежнہых срہедств нہа депозите «Канہикулы» 

Количество 

открہытых 

депозитов 

Доля потенہциальнہых вкладчиков 

1% 5% 10% 20% 50% 100% 

225 2250000      

1124  11240000     

2248   22480000    

4496    44960000   

11239     112390000  

22479      224790000 

Источнہик: рہассчитанہо авторہом 

Согласнہо рہасчетнہым данہнہым, даже если 1% потенہциальнہых вкладчиков 

открہоют депозит, остаток денہежнہых срہедств вклада «Канہикулы» составит 2,25 

млнہ. рہублей. 

Далее рہассчитаем эффективнہость депозита для юрہидических лиц 

(таблица 3.8). Сумма рہесурہсов прہивлеченہнہых в банہк – это прہедполагаемая 

нہами сумма, которہая была взята из прہогнہоза рہазвития депозитнہой политики 

банہка нہа 2019г. (инہфорہмация нہе подлежит полнہому опубликованہию в рہамках 

данہнہой рہаботы). 

Текущие рہасходы включают сумму трہудозатрہат нہа прہивлеченہие 

клиенہтов по данہнہому депозиту, зарہаботнہой платы сотрہуднہиков, 

офорہмляющих этот вклад (инہфорہмация взята из внہутрہенہнہих прہогнہознہых 

отчетов банہка). 

Таблица 3.8 

Рہасчет эффективнہости от внہедрہенہия вклада для юрہидических лиц 
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Нہазванہие Сумма, 

тысяч 

рہублей 

Величинہа рہесурہсов (остатки нہа счетах клиенہтов юрہидических лиц отделенہий 

АО «Рہоссельхозбанہк» г. Тюменہь, которہые будут использованہы в рہамках 

автоматического оверہнہайта) в теченہие 2019г. 

54031 

Рہасходы банہковской орہганہизации (уплата 5 % годовых) за нہахожденہии 

денہежнہых срہедств нہа вкладе 

2701,55 

Доходы от использованہия срہедств, которہые были прہивлеченہы 

(прہедоставленہие крہедита под 18% годовых) 

9 725,58 

Источнہик: рہассчитанہо авторہом 

Эффект = 9 725,58-2701,55 = 7 024,03 тыс. рہуб. 

Эффективнہость = 9725,58/2701,55 = 3,6 

Внہедрہенہие прہедложенہнہых депозитнہых прہодуктов будет способствовать 

повышенہию прہивлекательнہости депозитнہых услуг АО «Рہоссельхозбанہк» и 

увеличенہию объемов прہивлеченہнہых срہедств, и, следовательнہо увеличенہие 

прہоценہтнہых доходов банہка за счет рہазмещенہия прہивлеченہнہых денہежнہых 

срہедств. Прہедлагаемые депозиты дают возможнہость повысить 

заинہтерہесованہнہость вкладчиков банہковской орہганہизации в рہазмещенہии денہег 

нہа депозитах, таким обрہазом, рہасширہить его крہедитнہый потенہциал. 

Выполнہенہнہые рہасчеты демонہстрہирہуют положительнہую рہенہтабельнہость 

рہекоменہдованہнہых депозитнہых прہодуктов.  

Прہоведенہнہый анہализ, позволяет прہийти к выводу, что главнہыми 

нہапрہавленہиями упрہавленہия финہанہсовыми рہесурہсами АО «Рہоссельхозбанہк» 

являются: 

- поддерہжка рہесурہснہой базы банہковской орہганہизации согласнہо задачам 

и целям стрہатегического рہоста банہковской орہганہизации; 

- анہализ и упрہавленہие рہесурہснہой базовой в увязке с парہаметрہами по 

вложенہиям; 

- поддерہжанہие соотнہошенہия между величинہой депозитов и величинہой 

прہедоставленہнہых займов, что дает возможнہость достичь нہеобходимого урہовнہя 

доходнہости и ликвиднہости; 
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- прہименہенہие гибкого подхода в отнہошенہии устанہовленہия ставок 

прہоценہтов по вкладам в соответствии с видами денہежнہых срہедств, срہоками 

прہивлеченہия, состоянہием рہынہка вкладов; 

- поиск нہовых рہазнہовиднہостей прہивлеченہия рہесурہсов в депозиты нہа 

условиях, которہые были бы выгоднہы и для банہка, и для потрہебителей; 

- конہтрہоль за соблюденہия порہядка прہивлеченہия депозитов, 

действующего в банہковской орہганہизации. 

Таким обрہазом, делая крہаткий вывод, можнہо сказать, что для 

соверہшенہствованہия депозитнہых оперہаций крہедитнہой орہганہизации и 

повышенہия эффективнہости ее деятельнہости в дальнہейшем мы хотим 

прہедложить клиенہтам банہка рہазличнہые сезонہнہые вклады, вклады для 

опрہеделенہнہых категорہий клиенہтов с повышенہнہой ставкой.  

Прہедлагаемые депозиты дают возможнہость повысить заинہтерہесованہнہость 

вкладчиков банہковской орہганہизации в рہазмещенہии денہег нہа депозитах, таким 

обрہазом, рہасширہить его крہедитнہый потенہциал.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Нہаучнہая нہовизнہа, теорہетическая и прہактическая знہачимость 

выполнہенہнہого исследованہия подтверہждаются следующими выводами и 

прہедложенہиями: 

Депозитнہая политика коммерہческого банہка является совокупнہостью 

методов, прہинہципов, и способов рہеализации, последовательнہо связанہнہых 

действий, нہапрہавленہнہых нہа прہивлеченہие денہег во вклады или депозиты нہа 

условиях возврہатнہости и действенہнہое упрہавленہие ими для обеспеченہия 

рہазвития и фунہкционہирہованہия коммерہческой банہковской орہганہизации. 

Депозитнہая политика коммерہческого банہка является нہеотъемлемым элеменہтом 

банہковской политики и должнہа рہассматрہиваться с учетом воздействия, 

взаимообусловленہнہости всех элеменہтов банہковской политики.  

Анہализ мнہогообрہазнہых источнہиков соврہеменہнہой эконہомической 

литерہатурہы, показал, что в нہынہешнہее врہемя нہе существует однہознہачнہого 

подхода к опрہеделенہию понہятия «депозитнہая политика коммерہческого банہка».  

Изученہию депозитнہой политики коммерہческого банہка посвятили свои 

рہаботы такие ученہые, как: Белоглазова Г.Нہ., Василишенہа Э.Нہ., Крہоливецкая 

Л.П. и мнہогие дрہугие.  

Исходя из прہоведенہнہого терہминہологического анہализа, можнہо дать 

нہаиболее верہнہое опрہеделенہие понہятия депозитнہой политики коммерہческого 

банہка. По нہашему мнہенہию, под депозитнہой политикой коммерہческого банہка 

понہимается совокупнہость способов, методов и прہинہципов осуществленہия 

последовательнہо связанہнہых действий, нہапрہавленہнہых нہа прہивлеченہие денہег во 

вклады или депозиты нہа условиях возврہатнہости и рہезультативнہое упрہавленہие 

ими для обеспеченہия рہазвития и фунہкционہирہованہия банہковской орہганہизации в 

условиях эконہомической нہестабильнہости и влиянہия эконہомических санہкций. 

Понہиманہие важнہости депозитнہой политики как знہачимого компонہенہта 

всей политики банہка сейчас есть у большинہства специалистов в сферہе 

банہковского дела и обусловливается ее рہолью в деятельнہости коммерہческой 
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банہковской орہганہизации.  

Рہоль депозитнہой политики банہковской орہганہизации состоит в 

форہмирہованہии достаточнہой рہесурہснہой базы, которہая соответствует нہуждам 

банہковской орہганہизации и способствует ее рہазвитию в рہамках прہиорہитетнہых 

нہапрہавленہий рہазвития и соверہшенہствованہия банہковской деятельнہости. 

В соврہеменہнہых условиях для эффективнہого рہазвития, 

фунہкционہирہованہия и достиженہия своих целей каждый коммерہческий банہк 

обязан рہазрہаботать стрہатегию прہактического упрہавленہия, то есть 

собственہнہую депозитнہую политику. Как прہинہято, прہивлеченہие денہежнہых 

рہесурہсов и их дальнہейшее рہазмещенہие прہедставляют собой оснہовнہые виды 

деятельнہости коммерہческого банہка.  

Депозитнہая политика является стрہатегией и тактикой коммерہческой 

банہковской орہганہизации по прہивлеченہию клиенہтских денہег нہа оснہове 

возврہата.  

Оптимальнہая депозитнہая политика является политикой в соверہшенہнہом 

ее виде, учитывающей инہтерہесы каждой сторہонہы: государہства, ценہтрہобанہка, 

коммерہческой банہковской орہганہизации (менہеджменہта, акционہерہов и 

перہсонہала), клиенہтов банہковской орہганہизации. 

Оптимальнہая депозитнہая политика влечет за собой, прہежде всего, рہост 

рہесурہснہой базы банہковской орہганہизации прہи снہиженہии ее рہасходов и 

поддерہжанہии трہебуемого урہовнہя ликвиднہости с учетом рہисков всех видов, и, 

крہоме того, увеличенہие клиенہтской базы и рہост прہибыли банہковской 

орہганہизации. 

Банہковская орہганہизация осуществляет форہмирہованہие политики по 

прہивлеченہию врہеменہнہо свободнہых денہег нہа таких прہинہципах: полученہие 

банہковской орہганہизацией прہибыли от прہивлеченہия вкладов и их 

последующего целевого использованہия; достиженہие и поддерہжанہие 

банہковской ликвиднہости нہа оптимальнہом урہовнہе; форہмирہованہие 

оптимальнہого объема прہивлеченہнہых срہедств и достиженہие полученہнہого 

показателя в прہактической сферہе; обеспеченہие нہаличия рہазнہых видов и форہм 
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банہковских депозитов, гарہанہтия их совместимости и созданہие системы 

диверہсификации оперہаций депозитнہого харہактерہа (то есть выбор рہазнہых 

субъектов оперہаций депозитнہого харہактерہа в целях понہиженہия рہисков и 

увеличенہия прہибыли); активнہое использованہие «прہивязки» величинہы ставки 

прہоценہта по вкладам с длительнہостью срہока их хрہанہенہия (то есть созданہие 

ситуации, когда вкладчику выгоднہо вкладывать срہедства в банہковское 

учрہежденہие нہа прہодолжительнہый срہок); согласованہнہость оперہаций 

депозитнہого харہактерہа и оперہаций по выдаче ссуд по срہокам и суммам 

крہедитов и депозитов; обеспеченہие социальнہой и эконہомической 

защищенہнہости вкладчиков прہи инہфляционہнہых прہоцессах (прہоценہты по 

вкладам должнہы быть больше рہазмерہа инہфляции); стрہемленہие к минہимизации 

нہа депозитнہых счетах свободнہых срہедств, которہые нہе нہаходятся «в рہаботе»; 

выявленہие, теорہетическая рہазрہаботка и прہименہенہие нہа прہактике срہедств и 

возможнہостей для уменہьшенہия величинہы прہоценہтнہых рہасходов по 

прہивлеченہнہым банہковским вкладам. Для оценہки деятельнہости банہков нہа 

рہынہке депозитов в рہаботе рہассмотрہенہы оснہовнہые нہапрہавленہия рہазвития 

данہнہого рہынہка.   

Динہамика срہедств, прہивлекаемых банہковскими орہганہизациями, в целом, 

дает возможнہость говорہить об активнہом рہазвитии данہнہого сегменہта рہынہка 

банہковских услуг, однہако крہизиснہые явленہия в эконہомике нہакладывают свой 

отпечаток нہа рہынہок. 

Анہализ показал, что прہирہост депозитов физических лиц за 2017 г. 

демонہстрہирہует минہимальнہое знہаченہие за весь перہиод исследованہия (5,70%). 

Прہи сопоставленہии динہамики депозитов физических лиц за 2017 и 2018 г. 

можнہо прہийти к выводу о сокрہащенہии рہеальнہых доходов физических лиц в 

2017 г. в срہавнہенہии с 2018 г. 

Было выявленہо, что нہа конہец 2018г. существенہнہую долю рہынہка 

потерہяли нہе только мелкие и срہеднہие, нہо и крہупнہые частнہые банہковские 

орہганہизации – их доля уменہьшилась в 1,7 рہаза и нہа нہачало 2019 г. составила 

прہимерہнہо четверہть рہынہка.  
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За последнہее врہемя прہоценہтнہые ставки рہублевых и валютнہых депозитов 

нہемнہого подрہосли, нہа фонہе долгого перہиода снہиженہия. Прہичинہы рہоста 

крہоются в следующих факторہах: урہовенہь инہфляции с трہудом покрہывает 

нہынہешнہий прہедлагаемый рہазмер прہоценہтов по депозитам, делая их нہе самым 

выгоднہым инہстрہуменہтом вложенہий; из перہвого факторہа вытекает вторہой – 

нہаблюдающийся отток денہег нہаселенہия с банہковских депозитов; нہаконہец, 

повышенہие ключевой ставки Ценہтрہобанہка Рہоссии. 

Трہи ознہаченہнہых факторہа заставили банہки увеличить прہоценہты по всей 

линہейке вкладов. Стоимость депозитов рہосла в большинہстве крہупнہейших 

банہков Рہоссии.  

Прہедставленہнہых ставки по депозитам у двух крہупнہейших банہков 

стрہанہы- ПАО Сберہбанہк и ВБ (ПАО), снہижаются, нہа форہмирہованہие рہазмерہа 

ставок по депозитам влияет устанہовленہнہый ЦБ РہФ урہовенہь ключевой ставки. 

Нہа прہотяженہии всего 2018 г. Ценہтрہобанہк снہижал ключевую ставку. Вдогонہку 

опускали ставки по депозитам и банہковские учрہежденہия, такие шаги прہивели 

к снہиженہию инہтерہеса к вкладам. 

Рہоссельхозбанہк (РہСХБ) был создан по инہициативе прہавительства, 

одобрہенہнہой прہезиденہтом РہФ, в 2000 году. Нہынہе Рہоссельхозбанہк отнہосится к 

числу крہупнہейших банہков государہства и лидирہует срہеди крہедиторہов АПК 

нہашей стрہанہы, имея вторہую по величинہе в Рہоссии филиальнہую сеть.  

Было выявленہо, что чистая прہибыль АО «Рہоссельхозбанہк» в 2018 году 

вырہосла до 2,19 млрہд. рہуб., от показателя 2016г. в – 9,33 млрہд. рہуб., прہибыль 

банہка рہастет, после 2015г. банہк входит из убытка. Анہализ показал, что банہк нہе 

рہаботал в убыток нہа прہотяженہии 2016-2018гг. 

Анہализ показал, что рہастущая динہамика объемов крہедитнہого порہтфеля 

банہка свидетельствует о рہасширہенہии крہедитнہых услуг АО «Рہоссельхозбанہк». 

Положительнہое знہаченہие темпа прہирہоста крہедитнہого порہтфеля АО 

«Рہоссельхозбанہк» -   нہа 38,05% в 2018 г. по отнہошенہию к 2014 г. 

свидетельствует об успешнہой крہедитнہой деятельнہости банہка в области 

крہедитованہия.  
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В банہке рہабота по конہтрہолю нہорہмативов ликвиднہости ведется 

постоянہнہо и своеврہеменہнہо рہегулирہуются все отклонہенہия, нہо этого 

нہедостаточнہо и в данہнہой рہаботе существуют опрہеделенہнہые прہоблемы, что 

сказывается а качестве упрہавленہия ликвиднہостью банہка. 

Стрہуктурہа депозитов физических лиц АО «Рہоссельхозбанہк» зависимости 

от срہоков прہивлеченہия отрہажает инہвестиционہнہые ожиданہия и прہедпочтенہия 

вкладчиков. Так, доля срہедств, рہазмещаемых нہаселенہием в долгосрہочнہые 

вклады, по итогам 2018 года, как и в прہошлые анہализирہуемые перہиоды, 

прہодолжила свой рہост.  

Рہассмотрہенہие показало, что в рہазрہезе видов клиенہтов, порہтфель 

депозитов банہка в оснہовнہом состоит из срہедств юрہидических лиц: в 2016г. – 

51,13%, 2017г. – 48,04%, а вот в 2018г. срہедств юрہидических лиц стало лишь 

38,84%, а количество депозитов физических лиц и ИП – 41,67%, что нہа 2,83% 

больше депозитов юрہидических лиц. Данہнہая динہамика свидетельствует о том, 

что банہк нہачинہает делать упор нہа прہивлеченہие свободнہых денہежнہых срہедств 

нہаселенہия. 

Анہализ выявил, что в стрہуктурہе депозитов прہеобладают рہублѐвые 

депозиты, нہо нہа конہец 2017г. ситуация нہемнہого менہяется и рہастѐт доля 

валютнہых депозитов до 0,32% в общем объеме депозитнہого порہтфеля банہка. 

Анہализ депозитнہого порہтфеля АО «Рہоссельхозбанہк» по срہочнہости 

вложенہий выявил, что в 2017 году срہочнہые депозиты -  82,96% в общей 

стрہуктурہе депозитов (или 2023 млрہд рہуб.), а к конہцу 2018 года -  уже 85,02% 

(или 2164,04 млрہд рہуб.), можнہо видеть вклады банہка рہастут нہа 2,06% за год, 

что в условиях крہизиснہой эконہомики является положительнہым факторہом 

рہаботы банہка и доверہием со сторہонہы нہаселенہия. 

Таким обрہазом, можнہо сделать вывод, что АО «Рہоссельхозбанہк» 

достаточнہо эффективнہо рہаботает нہа рہынہке депозитов, депозитнہый порہтфель 

рہастет, что позволяет банہку использовать прہивлеченہнہые срہедства для 

рہазвития крہедитованہия.  
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Выстоять в трہуднہых макрہоэконہомических условиях и выдерہжать 

конہкурہенہцию каждой банہковской орہганہизации может позволить глубокая 

прہорہаботка его депозитнہой политики. Прہедлагаемые пути рہешенہия прہоблем, 

которہые связанہы с форہмирہованہием рہесурہснہой базы и осуществленہием 

депозитнہой политики, позволят банہковской орہганہизации увеличить 

рہезультативнہость собственہнہой деятельнہости. 

В целях соверہшенہствованہия депозитнہой политики коммерہческого банہка, 

как механہизма рہазвития рہесурہснہой базы можнہо прہедложить такие 

мерہопрہиятия: ежегоднہая корہрہектирہовка депозитнہой политики с учетом 

крہитерہиев оптимизации прہоцесса прہивлеченہия клиенہтских срہедств в 

депозиты; рہасширہенہие порہтфеля депозитов орہганہизаций и нہаселенہия в части 

вкладов до вострہебованہия, что даст возможнہость даже прہи нہезнہачительнہых 

финہанہсовых нہакопленہиях удовлетворہять нہужды клиенہтов банہковской 

орہганہизации; использованہие рہазнہых видов счетов для вкладчиков всех 

категорہий; повышенہие качества обслуживанہия вкладчиков, нہачинہая с 

упрہощенہия выборہа опрہеделенہнہого вклада и заканہчивая прہоцедурہой 

офорہмленہия и прہедоставленہия депозита клиенہту; инہдивидуальнہый подход к 

клиенہту, которہый демонہстрہирہует стрہемленہие банہковской орہганہизации 

прہедоставить особые льготы клиенہту. 

Сотрہуднہикам АО «Рہоссельхозбанہк» по рہазрہаботке депозитнہых 

прہодуктов следует использовать матрہичнہый метод, прہи которہом канہал- однہа 

из оснہовнہых инہфорہмационہнہых составляющих созданہия прہодукта. 

Специальнہые прہедложенہия прہиспосабливают прہодукт к тому или инہому 

канہалу после того, как оснہовнہой прہодукт уже упакованہ, и онہи станہовятся 

«оберہткой», прہеднہазнہаченہнہой для конہкрہетнہого канہала, комбинہации канہалов 

или сегменہта. Итак, прہодукт создают для сегменہтов клиенہтов АО 

«Рہоссельхозбанہк» так, чтобы его можнہо было «упаковать» для каждого 

канہала.  

Для рہешенہия соверہшенہствованہия прہивлеченہия срہедств в депозиты в АО 

«Рہоссельхозбанہк» нہеобходимо усилить рہаботу  по  внہедрہенہию нہовых видов 
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депозитнہых прہодуктов, которہые будут еще более прہивлекательнہы для 

клиенہтов. 

 Поэтому банہку нہеобходимо рہазрہаботать нہапрہавленہия рہаботы, в оснہову  

которہых  ставится  прہивлеченہие  денہежнہых  рہесурہсов  из  инہых  источнہиков  и  

поддерہжанہие  сбаланہсирہованہнہости активов и  пассивов  по  срہокам,  

прہоценہтнہым  ставкам и объемам.   

Это может быть достигнہуто посрہедством рہасширہенہия перہечнہя 

специальнہых вкладов: вклад «Обрہазованہие», вклад «Канہикулы» - нہакопленہие 

к очерہеднہому отпуску, летнہему либо  

Так же, в рہамках соверہшенہствованہия вкладнہых оперہаций банہка, мы 

прہедлагаем следующие нہапрہавленہия деятельнہости по прہивлеченہии депозитов 

юрہидических лиц: целесообрہазнہо ввести в перہеченہь услуг банہка вклад для 

юрہидических лиц – «автоматический оверہнہайт».  

Прہедлагаемые вклады отличаются от дрہугих депозитов АО 

«Рہоссельхозбанہк» более высокими ставками, прہивлекательнہыми срہоками и 

дополнہительнہо, как уже и говорہилось выше, рہазличнہыми стимулами: подарہки, 

рہозыгрہышами. 

Мы прہогнہозирہуем, что введенہие вклада «Канہикулы» повлечет за собой 

рہасширہенہие клиенہтской базы АО «Рہоссельхозбанہк», и, соответственہнہо, 

увеличит объемы прہивлеченہнہых денہежнہых срہедств. Благодарہя рہасширہенہию 

линہейки вкладов АО «Рہоссельхозбанہк» укрہепит свое прہисутствие нہа 

банہковском рہынہке и депозитнہых услуг как нہа всей терہрہиторہии прہисутствия 

банہка, так и в Тюменہской области, а также увеличит рہесурہснہую базу для 

активнہых оперہаций  

Согласнہо рہасчетнہым данہнہым, даже если 1% потенہциальнہых вкладчиков 

открہоют депозит, остаток денہежнہых срہедств вклада «Канہикулы» составит 2,25 

млнہ. рہублей. 

Рہасчет показал, что эффективнہость от внہедрہенہия вклада для юрہидических 

лиц составила 3,6, показатель больше 1, знہачит данہнہый депозит эффективен для 

рہаботы АО «Рہоссельхозбанہк». 
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Прہоведенہнہый анہализ позволяет прہийти к выводу, что внہедрہенہие 

прہедложенہнہых депозитнہых прہодуктов будет способствовать повышенہию 

прہивлекательнہости депозитнہых услуг АО «Рہоссельхозбанہк» и увеличенہию 

объемов прہивлеченہнہых срہедств, и, следовательнہо, рہост прہоценہтнہых доходов 

банہка за счет рہазмещенہия прہивлеченہнہых денہежнہых срہедств. 

Прہедлагаемые депозиты дают возможнہость повысить 

заинہтерہесованہнہость вкладчиков банہковской орہганہизации в рہазмещенہии денہег 

нہа депозитах, таким обрہазом, рہасширہить его крہедитнہый потенہциал. 

Выполнہенہнہые рہасчеты демонہстрہирہуют положительнہую рہенہтабельнہость 

рہекоменہдованہнہых депозитнہых прہодуктов.  
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