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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной  работы 

определяется следующим. Во-первых, развитие банковской системы в целом 

и отдельных коммерческих банков в первую очередь определяется 

постановкой работы по привлечению ресурсов и их последующего 

использования. Во-вторых, эффективность работы банка напрямую зависит 

от стоимости привлекаемых ресурсов. И, в-третьих, именно вклады 

населения наиболее мобильные банковские ресурсы. 

Целью выпускной квалификационной работы является обобщения 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

привлечению средств физических лиц во вклады как источника банковских 

ресурсов. 

Цель определила ряд задач исследования: 

 изучить сущность, содержание и принципы формирования ресурсов 

коммерческих банков в Российской Федерации; 

 выявить место вкладов населения в ресурсной базе коммерческих 

банков; 

 проанализировать динамику и структуру вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации; 

 провести анализ вкладов населения и оценить их как источник 

формирования ресурсной базы на примере ПАО « Западно-Сибирский 

коммерческий банк»; 

 выявить проблемы и перспективы привлечения российскими банками 

средств физических лиц во вклады; 

 на основании выявленных проблем, разработать современные пути 

решения.  

Объект исследования – ресурсная база ПАО «Западно-Сибирский 

коммерческий банк». 
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Предмет исследования – экономические отношения по поводу 

привлечения средств физических лиц во вклады. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность РФ; 

локальные правовые акты ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк». 

Аналитическая часть работы опирается на статистические данные, а также 

бухгалтерскую и статистическую отчетность ПАО «Западно-Сибирский 

коммерческий банк». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. Во введении сформулированы цель, задачи, объект и предмет 

исследования, а также обоснована актуальность темы научно-

исследовательской работы. 

 В первой главе исследованы теоретические основы использования 

вкладов населения, как источника формирования ресурсной базы 

коммерческого банка: будет раскрыта сущность и состав ресурсной базы; 

сформулировано понятие депозитов населения и их место в ресурсной базе; 

будет исследована нормативно-правовая база привлечения банками средств 

населения во вклады. Во второй главе будет проведен анализ динамики 

вкладов населения по банковской системе РФ в целом, и на примере ПАО 

«Западно-Сибирский коммерческий банк». В третьей главе будут 

отображены основные проблемы привлечения вкладов в российских банках и 

рассмотрение дальнейших перспектив для привлечения средств во вклады. 

Заключение будет содержать выводы по проведенному исследованию. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной  работы 

состоит в том, что значимость представляет исследование проблем 

формирования ресурсной базы коммерческого банка и способы оптимизации 

проводимой депозитной политики банков. 

Практическая значимость выпускной квалификационной  работы 

заключается в том, что результаты данной работы позволяют использовать 

предложенные рекомендации для достижения стабильности 
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функционирования коммерческого банка в пассивных операциях, что в 

дальнейшем поможет увеличить объем ресурсной базы.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

следующем: 

 дополнена классификация вкладов населения в зависимости от 

вида операций, ре подлежащих обязательному контролю в сфере 

ПОД/ФТ, что моежет быть использованно при разработке 

внутренних документов, регламентирующих деятельность банка; 

 на основании результатов анализа вкладов населения в банках 

РФ, были сформулированы основные тенденции использования 

вкладов физических лиц как источника банковских ресурсов; 

 в результате оценки вкладов населения как источник 

формирования ресурсной базы ПАО «Запсибкомбанк», были 

выявлены особенности и проблемы исследуемой деятельности 

банка. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы, 

явились работы Коробовой Г.Г., Алексеенко М. Д., Колесникова В.И., 

Батраковой Л.Г., Бровкиной Н.Е., Матовникова М.Ю. В данных источниках 

подробно рассмотрены понятия банковской деятельности, банковских 

операций, сбережений, сберегательной активности населения, 

экономического анализа деятельности коммерческого банка, рынка 

банковского сектора обслуживания населения.  

На основе работ Тавасиева А.М., Коробовой Г.Г.,  Белоглазовой Г.Н., 

Колесникова В.И., Балабановой И.Т., подробно рассмотрены теории 

использования вкладов населения, их состав, генезис, область применения в 

коммерческом банке. 

Отечественный опыт привлечения вкладов населения рассмотрен на 

основе работ Буевича С.Ю., Йода Е.В.,  Комаревцевой Л,В., Китаева А.А., 

Мельникова А.Г. 
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Также были использованы законодательные документы, регулирующие 

вклады населения, акты Банка России, материалы Агенства Страхования 

Вкладов.  

В работе были спользованы результаты исследований операций по 

привлечению вкладов населения в Российской Федерации, опубликованные в 

специализированных научных журналах. 

В общем объеме выпускная квалификационная работа составила 85 

страниц. В выпускной квалификационной работе в основном тексте 

представлены 11 рисунков, 5 таблиц и  5 приложений. 

По теме выпускной квалификационной работы было опублековано 2 

статьи, объем данных публикаций составил 12 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1. Состав ресурсной базы коммерческих банков 

Коммерческие банки являются институтами, которые специализируют 

свою деятельность на кредитование населения и юридических лиц, а так же 

занимаются привлечением свободных денежных средств. 

Значимую роль в структуре баланса коммерческого банка играет 

пассив, который имеет свой характер как источник, именно пассивные 

операции в значительной степени предопределяют условия, формы и 

направления использования банковских ресурсов, то есть состав и структуру 

активов. 

Пассивные операции играют определяющую роль по отношению к 

активным операциям, ведь главным условием для осуществления активных 

операций является достаточность средств банка, указанных в пассиве. Из 

этого следует, что именно пассивные операции, в результате которых 

образуются ресурсы банка, по мнению Тавасиева А. М. «играют первичную и 

определяющую роль по отношениям к операциям активным, логически и 

фактически предшествуют им и определяют объем и масштабы доходных 

операций» [2, с.127]. 

Таким образом, коммерческий банк для полного обеспечения своей 

деятельности должен располагать суммой денежных средств и 

материальными активами, ведь именно они и составляют его ресурсы. По 

происхождению эти ресурсы состоят из собственного капитала банка и 

заемных средств, привлекаемых банком со стороны на время. 

Определим понятие ресурсов и ресурсной базы коммерческих банков. 

Термин «ресурсы» имеет французские корни и произошел от слова 

«ressourses», что означает средства, запасы, возможности, источники чего-

либо. 
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В зарубежной литературе термин «банковские ресурсы», как 

самостоятельное понятие, практически отсутствует - зарубежные 

исследователи заменяют данное понятие раскрытием сущности пассивных 

операций. Кириленко, О. П., который занимался исследованием данной 

проблемы, в своей монографии приводит одно из определений из 

исследований зарубежных экономистов: «Пассивы банка отражают 

источники средств, которые банк использует в своих операциях. Выделяются 

два источника средств: владельцы (акционеры) и вкладчики» [19, с. 21]. 

Определение «банковские ресурсы» в отечественной научной 

литературе представлено достаточно широко. 

Следует отметить, что в исследованиях различных авторов понятия 

«ресурсной базы коммерческого банка», «банковские ресурсы», «ресурсы 

банка» часто используются как синонимы. Рассмотрим наиболее часто 

встречаемые синонимы. 

Согласно определению Тавасиева А.М. : «Ресурсы банка (банковские 

ресурсы) – это совокупность собственных и привлеченных средств, 

имеющихся в распоряжении банка, и используемых им для ведения активных 

операций» [2, с.127]. 

Похожее определение приведено в работе Костериной Т. М.: «Ресурсы 

банка – это собственные средства банка (капитал) и его обязательства 

(привлеченные средства), используемые для проведения активных операций. 

Все источники формирования ресурсов отражаются в пассиве баланса банка» 

[24, с.63]. 

Более подробное определение дано Коробовой Г. Г. : «Ресурсы 

коммерческого банка – это его собственный капитал, привлекаемые на 

возвратной основе денежные средства юридических и физических лиц, 

сформированные банком в результате проведения пассивных операций, 

которые в совокупности используются им для осуществления активных 

операций» [24, с. 106]. 
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Ресурсная база коммерческого банка большинством авторов 

рассматривается, как часть ресурсов банка. Например, Алексеенко М. Д. 

пишет: «Ресурсная база коммерческого банка – это совокупность денежных 

средств хозяйствующих субъектов и денежных доходов населения, которые 

мобилизуются банком на условиях возникновения отношений собственности 

и долговых обязательств, для дальнейшего размещения среди нуждающихся 

в дополнительных ресурсах юридических и физических лиц с целью 

получения прибыли» [1, с.79]. Киселев В.В. дает определение: « Ресурсная 

база коммерческого банка - это тот совокупный капитал, который образуется 

в результате проведения банком политики увеличения собственного капитала 

и заемных средств и используется для осуществления активных операций с 

целью реализации общественных и собственных коммерческих 

интересов».[19, с.67] 

В ре определении Злобиной Л. А. ре ресурсная база ре банка – это ре «система 

отношений, ре возникающих между ре коммерческим банком и ре другими 

хозяйствующими ре субъектами и ре частными лицами в ре связи с ре привлечением их 

ре денежных средств для ре дальнейшего их ре размещения с ре целью получения 

дохода» ре [17, с.56]. 

Следует ре отметить, что ре большинство авторов не ре рассматривает 

банковские ре ресурсы, как ре самостоятельный объект ре исследования. В 

ре большинстве случаев ре речь идет об ре исследовании пассивов ре банка и 

ре эффективности банковского ре портфеля с ре точки зрения ре объема, структуры и 

ре стоимости банковских ре ресурсов.  

Из ре вышеперечисленного текста ре можно сделать ре следующие выводы, что 

ре коммерческие банки по ре источникам образования ре можно разделить на две 

ре основные группы: ре собственный капитал и ре привлеченные средства ре (рисунок 

1.1). 

«Собственный ре капитал банка ре необходим, прежде ре всего, для ре защиты 

интересов ре вкладчиков (защитная ре функция капитала), а ре также для 

ре финансового обеспечения ре оперативной деятельности. В ре этой связи ре размер 
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собственного ре капитала является ре фактором обеспечения ре надежности 

функционирования ре банка и ре находится под ре контролем органов, 

ре регулирующих деятельность ре коммерческих банков. ре Поэтому, есть ре основания 

считать, что ре собственный капитал ре банков выполняет и ре регулирующую 

функцию: ре через фиксирование его ре размеров регулирующие ре органы 

воздействуют на ре деятельность коммерческих ре банков в целом.»[3, c.32] 

Уставный ре капитал можно ре также назвать ре разрешѐнным, основным, 

ре зарегистрированным, подписным, ре номинальным. И для его ре формирования 

есть ре зависимость от ре организационно-правовой формы ре банка и ре определяются 

действующим ре законодательством. 

«Важным ре источником формирования ре собственных средств ре банка 

служат ре ресурсы резервного ре фонда. Размер ре ежегодных отчислений 

ре предусматривается уставом ре общества, но не ре может быть ре менее 5 ре процентов 

от ре чистой прибыли до ре достижения размера, ре установленного уставом 

ре общества, ре и ре предназначен для ре поглощения непредвиденных ре убытков в 

ре деятельности банка и ре обеспечения стабильности его ре функционирования. 

Этот ре фонд создаѐтся ре только акционерными ре обществами. Уставом ре общества 

может ре быть предусмотрено ре формирование из ре чистой прибыли ре специального 

фонда ре акционирования работников ре общества. Его ре средства расходуются 

ре исключительно на ре приобретение акций ре общества, продаваемых ре акционерами 

этого ре общества, для ре последующего размещения его работникам.»  [6,c.73] 

В ре соответствии с ре федеральными законами «Об ре акционерных 

обществах» и «О ре банках и ре банковской деятельности».   

Временный ре характер для ре банка носят ре именно привлеченные ре средства. 

Среди ре привлеченных средств по ре способу их ре аккумуляции выделяют 

ре депозиты и ре прочие (недепозитные) ре привлеченные средства ре (рисунок 1.2). 

«Структура ре привлеченных средств ре отражает категории ре вкладчиков и 

ре сроки их ре привлечения или ре формы изъятия (до ре востребования или ре срочные 

вклады)  Основная ре часть привлеченных ре средств – ре депозиты в ре форме вклада 

или сертификата.»[3, c.75] ре  
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Рисунок ре 1.1 – ре Состав ресурсов ре коммерческого банка 

Источник: ре [15] 

Источниками ре собственных средств ре банка выступают ре также различные 

ре специальные фонды, ре предусмотренные уставом и ре создаваемые за ре счѐт 

прибыли для ре производственного и ре социального развития ре банка.  

Классификация ре банковских ресурсов 

По ре источникам образования 

Заѐмные ре – средства, ре которые банк 

ре привлекает на не ре депозитной основе на 

ре денежном рынке 

По ре экономическому смыслу 

 ре Собственные – ре уставный капитал, 

ре резервный фонд, ре нераспределенная 

прибыль. 

 

 
 ре Привлеченные - ре средства, которые ре банк 

привлекает ре во вклады 
  

 Собственные ре средства; 
 Средства ре банков – 

ре корреспондентов; 

 Межбанковские ре кредиты; 

 Денежные ре сбережения населения; 

 Средства ре клиентов на ре счетах; 

 Ценные ре бумаги выпущенные и пр.  

По ре месту мобилизации 

Мобилизованные ре непосредственно 

коммерческим ре банком  
  

 ре Полученные в ре других банках 
  

По ре возможности прогнозирования 

ре размеров ресурсов 
 Которые ре поддаются 

непосредственному 

ре прогнозированию; 

 Которые ре поддаются 

опосредованному 

ре прогнозированию. 
По ре возможности использования 

 Постоянные; 

 Временные. 
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Их ре размеры и ре порядок формирования ре устанавливаются банком 

ре самостоятельно и ре регулируются внутрибанковскими ре документами.  

Нераспределѐнная ре прибыль коммерческого ре банка задействована в 

ре течение всего ре финансового года и ре является важным ре источником 

формирования ре собственных средств.  

ре Прибыль, которая ещѐ не ре распределена по ре результатам его ре финансовой 

деятельности в ре течение года ре среди акционеров и не ре зачислена в ре резервы или 

ре страховые фонды, ре является текущая ре прибыль банка. ре Таким образом, ре банк в 

ре течение года ре может использовать ре нераспределѐнную прибыль по ре своему 

усмотрению.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок ре 1.2 – ре Состав привлеченных ре ресурсов банка 

Источник: ре [24, с. 68]  

 

Собственные ре средства являются ре основным видом ре обеспечения 

обязательств ре банка перед ре вкладчиками, поэтому ре определение их ре фактической 

величины и ре поддержание последней на ре необходимом уровне ре является для 

ре банка одной из ре первостепенных задач.   

Собственные ре средства представляют ре собой состояние ре акционеров в 

ре коммерческом банке, ре т.е. чистую ре стоимость банка. 
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 ре Поэтому их ре движение является ре предметом особого ре отчѐта в ре комплексе 

финансовой ре отчѐтности, составленной по ре международным правилам.  

Депозиты ре – это ре денежные средства ре юридических и ре физических лиц, 

ре привлеченные в ре результате проведения ре банком операций по ре открытию и 

ре ведению счетов ре клиентов, приема ре вкладов (депозитов), ре выпуска собственных 

ре ценных бумаг в ре виде долговых ре обязательств (депозитных и ре сберегательных 

сертификатов, ре векселей, облигаций) ре [24, с. ре 69].  

«Депозит ре – ре денежные средства или ре ценные бумаги ре (драгоценные 

металлы), ре переданные коммерческому ре банку на ре хранение на ре определенный 

срок, ре подлежат возврату с ре выплатой процентов» [4, ре с.330].  

Депозиты ре до востребования  – ре бессрочные вклады, то ре есть вклады, 

ре изымаемые по ре частям или ре полностью в ре любой срок по ре требованию 

вкладчика. Эти ре средства могут ре находиться на ре расчетных (текущих) ре счетах 

клиентов и ре корреспондентских счетах ре банков. 

« ре Банки открывают в ре валюте Российской ре Федерации и ре иностранных 

валютах: ре текущие счета; ре расчетные счета; ре бюджетные счета; 

ре корреспондентские счета; ре корреспондентские субсчета; ре счета доверительного 

ре управления; специальные ре банковские счета; ре депозитные счета ре судов, 

подразделений ре службы судебных ре приставов, правоохранительных ре органов, 

нотариусов; ре счета по ре вкладам (депозитам).» 

Текущие ре счета открываются ре физическим лицам для ре совершения 

операций, не ре связанных с ре предпринимательской деятельностью или ре частной 

практикой. 

Расчетные ре счета открываются ре юридическим лицам, не ре являющимся 

кредитными ре организациями, а ре также индивидуальным ре предпринимателям 

или ре физическим лицам, ре занимающимся в ре установленном законодательством 

ре Российской Федерации ре порядке частной ре практикой, для ре совершения 

операций, ре связанных с ре предпринимательской деятельностью или ре частной 

практикой. 
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Корреспондентские ре счета открываются ре кредитным организациям, а 

ре также иным ре организациям в ре соответствии с ре законодательством Российской 

ре Федерации или ре международным договором. ре Банку России ре открываются 

корреспондентские ре счета в ре иностранных валютах.» 

«Прочие ре привлеченные средства ре носят характер ре займов, так как 

ре приобретаются банком по его ре собственной инициативе, в ре основном на 

ре межбанковском рынке, ре реже у ре Банка России» [3, с. ре 107]. 

Краткая ре характеристика привлеченных ре ресурсов коммерческого ре банка 

приведена в ре таблице 1.1. 

Таблица ре 1.1 

Характеристика ре привлеченных банковских ре ресурсов  

№ ре п/п Название Содержание 

1 
Средства ре до 

востребования 

Средства ре до востребования, ре счета субъектов, ре средства за 

ре доверительными операциями, ре средства в ре расчетах, 

распределительные ре счета субъектов ре хозяйственной 

деятельности, ре целевые средства до ре востребования, средства 

для ре расчетов платежными ре карточками. 

2 

Срочные 

ре средства 

субъектов 

ре хозяйственной 

деятельности 

Краткосрочные ре и долгосрочные ре депозиты субъектов 

ре хозяйственной деятельности, ре средства полученные по 

ре операциям РЕПО 

3 

Средства ре до 

востребования 

ре физических лиц 

Текущие ре счета, средства за ре доверительными операциями 

ре физических лиц, ре средства в ре расчетах, средства ре физических 

лиц для ре расчетов платежными ре карточками. 

4 

Срочные 

ре средства 

физических лиц  

Краткосрочные ре и долгосрочные ре депозиты физических ре лиц. 

6 
Кредиторская 

ре задолженность 

Кредиторская ре задолженность по ре операциям с ре клиентами 

банка, ре сумма транзитных ре счетов за ре операциями с ре клиентами 

банка 

7 

Ценные ре бумаги 

собственной 

ре эмиссии 

Простые ре векселя, эмитированные ре банком, сберегательные 

ре (депозитные) сертификаты, ре облигации 

Источник: ре [7, с.58] 

Основополагающую ре часть привлеченных ре средств составляют 

ре депозиты. В ре настоящие время ре банковская практика ре характеризуется большим 

ре разнообразием вкладов ре (депозитов) и, ре соответственно, депозитных ре счетов: 
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депозиты до ре востребования, срочные ре депозиты, сберегательные ре вклады, 

вклады в ре ценные бумаги. 

«Депозиты ре также классифицируют по ре срокам, категориям ре вкладчиков, 

условиям ре внесения и ре изъятия средств, ре уплачиваемым процентам, 

ре возможности получения ре льгот по ре активным операциям ре банка и другие» ре [13, 

с. 262]. 

По ре мнению Соколовой О., ре пассивные операции ре банка определяют 

ре банковские ресурсы: «С ре помощью пассивных ре операций банки ре формируют 

свои ресурсы» ре [46, с. ре 65]. 

Федеральный ре закон «О ре банках и ре банковской деятельности» ре банковские 

операции с ре депозитами населения ре относит: «К ре банковским операциям 

ре относятся: привлечение ре денежных средств ре физических и ре юридических лиц 

по ре вклады (до ре востребования и на ре определенный срок); ре открытие и ре ведение 

банковских ре счетов юридических и ре физических лиц …» ре [29, ст. 5].   

Таким ре образом, ресурсы ре коммерческого банка – это его ре собственный 

капитал и ре привлеченные на ре возвратной основе ре денежные средства 

ре юридических и ре физических лиц, ре которые сформированны ре банком в 

ре результате проведения ре пассивных операций. ре Привлеченные средства 

ре являются основным ре источником банковских ре ресурсов и ре составляют 

ресурсную ре базу коммерческого ре банка, используемую для ре осуществления 

активных ре операций. 

1.2. ре Депозиты населения в ре ресурсной базе ре коммерческих банков 

Привлекаемые ре банками средства ре разнообразны по ре составу. Главными 

их ре видами являются ре средства, привлеченные ре банками в ре процессе работы с 

ре клиентурой (депозиты), и ре средства, позаимствованные у ре других кредитных 

ре учреждений (посредством ре межбанковского кредита и ре ссуд центрального 

ре банка). «Депозит (от ре лат. Depositum– ре вещь, отданная на ре хранение) – это 
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ре экономические отношения по ре поводу передачи ре средств клиента во ре временное 

пользование банка» [2, с. ре 151]. 

У ре банковского депозита ре есть своя ре особенность, которая ре заключается в 

его ре двойственной природе. А ре именно, депозиты для ре вкладчика являются 

ре потенциальными деньгами, но при ре этом вкладчик ре может поступить ре другим 

путем и ре выписать чек и ре пустить аналогичную ре сумму уже в ре оборот. В ре тоже 

время ре деньги, вложенные в ре банк, принесут ре вкладчику процент. И уже в ре этом 

случае, ре «банковские деньги» ре выступят для ре вкладчика в ре двойной роли: с 

ре одной стороны, в ре роли денег, с ре другой – в ре роли капитала, ре приносящего доход 

[2, с. ре 152]. 

Особые ре направления анализа ре привлеченных средств ре приводят к 

ре следующему: 

– изучение ре состава и ре структуры привлеченных ре средств, которое ре дает 

возможность ре установить размер ре абсолютного и ре относительного прироста или 

ре уменьшения каждой ре составляющей привлеченных ре средств; 

– изучение ре стабильности ресурсной ре базы; 

– анализ ре стоимости привлеченных ре средств в ре зависимости от ре срока 

привлечения. 

Основной ре задачей анализа ре является исследование ре динамики 

привлеченных ре средств. При ее ре изучении определяются ре темпы роста ре каждой 

группы ре ресурсов по ре отношению к ре уровню предыдущего ре (либо базисного) 

ре года и ре среднегодовые темпы ре роста (прироста, ре уменьшения). 

«В ре результате анализа ре разрабатываются определенные ре рекомендации 

для ре стимулирования желательных и ре устранения, сдерживания ре негативных и 

ре менее предпочтительных ре тенденций в ре деятельности банка, ре определяется 

система ре координирующих и ре регулирующих мероприятий» ре [34, с. 106].   

Структура ре ресурсов конкретного ре коммерческого банка по ре своему 

качественному и ре количественному составу ре может существенно ре отличаться от 

ре структуры ресурсов, как ре других коммерческих ре банков, так и от ре структуры 
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ресурсов ре банковского сектора в ре регионе. Это ре определяется действием ре ряда 

факторов:   

 период ре функционирования банка;   

 величина ре его уставного ре капитала;  

 особенности ре деятельности банка;   

 состав ре операций, предусмотренных ре лицензией;  

 кредитная ре политика;  

 участие ре в операциях на ре финансовом рынке;   

 состояние ре рынка банковских ре ресурсов и др. [3, с. ре 109].  

Преимущество ре депозита перед ре наличными деньгами ре заключается в ре том, 

что ре депозит приносит ре доход, а ре недостаток в ре сравнении с ре капиталом в ре том, что 

ре депозит приносит ре пониженный процент.   

Этот ре пониженный процент - ре существенный компонент ре характеристики 

банка: ре деятельность банка ре эффективна, если ре процент, выплачиваемый по 

ре депозитам, ниже ре того процента, ре который получает ре банк за ре помещаемый им в 

ре различные предприятия ре капитал. Эта ре разница в ре процентах составляет ре около 

четверти тех ре процентов, которые ре взимаются по ре активным операциям. 

Исходя ре из вышесказанного, ре депозит выгоден не ре только вкладчику, но и 

ре банку. Множество ре депозитов способно ре создать банку ре ссудный капитал, 

ре который он ре может разместить на ре выгодных условиях в ре любой сфере 

ре хозяйства. Разница в ре процентах по ре депозитам, и ре процентах, получаемых от 

ре заемщиков капитала, ре есть вознаграждение ре банка за ре проведенную работу по 

ре привлечению денежных ре средств и ре размещению ссудного ре капитала[24, c. ре 68].  

В ре рыночной экономике ре депозитные операции – это ре одним из 

ре важнейших секторов ре денежного (финансового) ре рынка. «Депозитными 

ре называются операции ре банков по ре привлечению денежных ре средств 

юридических и ре физических лиц во ре вклады либо на ре определенные сроки, ре либо 

до востребования» ре [17, c. ре 123]. 

Чтобы ре наглядно представить ре классификацию депозитов ре коммерческого 

банка, ре рассмотрим рисунок  
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Рисунок ре 1.3 -  – Классификация ре вкладов населения 

Источник: составлено на основании [24, с.91] 

Депозиты ре принято делить на ре следующие основные ре виды:  

1. По ре срокам изъятия ре средств 

 до ре востребования; 

 срочные ре на определенный ре срок; 

Классификация ре депозитов 

коммерческого ре банка 

По ре сроку длительности ре периода 

начисления ре процентов: 

 ежемесячно; 

 период ре 3 месяца; 

 период ре 6 месяцев; 

 ежегодно; 

 по ре окончанию срока 

ре действия договора 

По ре срокам изъятия ре средств: 

 до ре востребования; 

 срочные ре на определенный 

ре срок; 

 сберегательные ре взносы 

населения; 

 сберегательные ре (депозитные) 

сертификаты. 

 

По ре виду клиентов: 

 депозиты ре для физических 

ре лиц; 

 депозиты ре для юридических 

ре лиц; 

 межбанковские ре депозиты. 

 

По ре виду вкладов в ре зависимости от 

ре порядка изъятия ре средств: 

 краткосрочный ре депозит; 

 долгосрочный ре депозит; 

 срочный ре депозит. 

 

По ре виду операций, ре подлежащих обязательных операций в сфере ПОД/ФТ 

 размещение ре денежных средств во ре вклад с ре оформлением документов, 

ре удостоверяющих вклад на ре предъявителя; 

 открытие ре вклада в ре пользу третьих лиц с ре размещением в ре него денежных 

ре средств в ре наличной форме; 

 перевод ре и поступление ре денежных средств за ре границу или ре из-за границы на 

ре вклад или со ре вклада, открытый на ре анонимного владельца. 
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 сберегательные ре взносы населения; 

 сберегательные ре (депозитные) сертификаты [2 4, ре c. ре 90]. 

ре «Депозиты до ре востребования — это ре обязательства, которые не ре имеют 

конкретного ре срока. ре Вклады до ре востребования могут ре быть изъятые в ре любое 

время по ре первому требованию ре вкладчика. К ре данному виду ре депозитов 

относятся ре также так ре называемые «чековые депозиты», ре когда средства со 

ре счета снимаются с ре помощью чеков» ре [24, c. ре 92]. 

К ре срочным депозитам в ре банковской практике ре относят депозиты 

ре овернайт - ре депозиты, привлеченные ре банком на ре срок не ре больше одного 

ре операционного дня ре (без учета ре нерабочих дней ре банка).  

Разновидностью ре долгосрочных депозитов на ре определенный срок 

ре являются депозитные ре сертификаты. Депозитный ре (сберегательный) 

сертификат - это ре письменное свидетельство ре коммерческого банка о 

ре депонировании денежного ре средства, которое ре удостоверяет право ре вкладчика 

или его ре правопреемника на ре получение после ре окончания установленного 

ре срока суммы ре взноса и ре процентов за ре ним; это ре письменное свидетельство ре банка 

о ре внесении депонентом ре денежных средств на ре депозит [24,  c. ре 92].  

2. По ре сроку длительности ре периода начисления ре процентов 

 ежемесячно; 

 период ре 3 месяца; 

 период ре 6 месяцев; 

 ежегодно; 

 по ре окончанию срока ре действия договора. 

3. По ре виду клиентов 

 депозиты ре для физических ре лиц; 

 депозиты ре для юридических ре лиц; 

 межбанковские ре депозиты. 

Депозиты ре для физических лиц ре предназначены для ре граждан. В ре отличие 

от ре депозитов юридических ре лиц, данные ре депозиты можно ре включить в ре систему 
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страхования ре вкладов. Депозиты ре юридических лиц ре предназначены для 

ре предприятий, организаций, ре индивидуальных предпринимателей. На ре таких 

счетах ре юридические лица ре размещают свои ре временно свободные ре денежные 

средства. ре Особенностью депозитов ре юридических лиц ре является возможный 

ре запрет на ре досрочное изъятие ре средств со ре счета, который ре обязательно 

прописывается в ре депозитном договоре. Так же, ре данные депозиты не ре входят в 

ре системы страхования ре вкладов. 

4. По ре виду вкладов в ре зависимости от ре порядка изъятия ре средств 

 краткосрочный ре депозит; 

 долгосрочный ре депозит; 

 срочный ре депозит. 

«При ре осуществлении депозитных ре операций формируется ре депозитный 

портфель ре банка. Под ре депозитным портфелем ре понимают совокупность 

ре депозитов, привлеченных банком» [2,  c. ре 137]. Формирование ре депозитного 

портфеля это ре непрерывный циклический ре процесс, состоящий из ре основных 

этапов: ре анализ (исследование «поведения» ре средств на ре счетах клиентов), 

ре планирование (ориентация на ре привлечение определенных ре клиентов, групп 

ре клиентов и ре виды депозитов), ре работа по ре привлечению клиентов ре (внедрение 

новых ре продуктов, гибкая ре тарифная политика и ре индивидуальная работа с 

ре клиентами), контроль.   

Субъектами ре депозитных отношений ре могут выступать не ре только 

юридические и ре физические лица, но и ре коммерческие банки. Это ре обусловлено 

развитием ре прямых корреспондентских ре отношений, сопровождающихся, как 

ре правило, открытием ре корреспондентских счетов, а ре также практикой 

ре оформления предоставленных ре (полученных) ресурсов ре коммерческих банков 

ре договорами депозита, ре являющихся альтернативой ре кредитным договорам. 

Объектами ре депозитных операций ре являются депозиты – ре суммы 

денежных ре средств, которые ре субъекты депозитных ре операций вносят в ре банк и 

ре которые в ре силу действующего ре порядка осуществления ре банковских операций 

на ре определенное время ре сосредотачиваются на ре счетах в ре банке. Банковский 
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ре вклад (депозит) – ре денежные средства в ре рублях или ре иностранной валюте, 

ре размещаемые физическими и ре юридическими лицами в ре целях хранения и 

ре получения дохода на ре срок или до ре востребования. Доход по ре банковскому 

вкладу ре (депозиту) выплачивается в ре виде процентов, а ре также в ре иной форме, 

ре предусмотренной конкретным ре видом вклада, на ре условиях и в ре порядке, 

определенных ре договором [2,  c. ре 139].  

Особую ре группу депозитов ре составляют вклады ре населения. Операции ре с 

вкладами ре относятся к ре числу пассивных ре операций коммерческих ре банков. 

Вклады ре (депозиты) населения в ре банках являются ре главной формой 

ре сбережений населения с ре точки зрения ре возможности их ре привлечения для 

ре финансирования экономики. 

Основная ре составляющая накопления ре денег у ре населения, являются 

ре сбережения, они ре заключается в ре том, что, ре граждане могут ре распоряжается 

своими ре доходами, и ре соответственно могут ре отсрочить расходование ре денег на 

ре какой-либо промежуток ре времени. Вспомним, что ре сбережения выделяют в две 

ре основные формы: ре организованные сбережения и ре неорганизованные 

сбережения. К ре первой форме ре относятся денежные ре средства населения, 

ре которые размещены на ре счетах по ре вкладам в ре коммерческих банках, ре вложены в 

ре акции, облигации ре различных предприятия и ре используются в ре форме других 

ре финансовых инструментах. К ре второй форме ре следует отнести ре денежные 

средства на ре руках у ре населения в ре рублях или ре иностранной валюте. 

«Принадлежащая ре населению масса ре стоимости, пока она не 

ре превратилась из ре денежной формы в ре предметы личного ре потребления остается 

ре временно в ре распоряжении банка» [3,  c. ре 126]. 

Возврат ре средств, предоставляемых ре населением в ре качестве кредита 

ре банку, происходит по ре мере того, как ре граждане используют ре свои денежные 

ре средства на ре покупку товаров и ре оплату услуг. ре Параллельно с ре использованием 

денежных ре сбережений одними ре гражданами образуются ре новые сбережения. 

ре Поэтому общая ре сумма денежных ре средств населения, ре которой могут 
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ре распоряжаться банки в ре качестве кредитного ре ресурса, не ре только не 

ре уменьшается, но и ре систематически возрастает. 

«Процесс ре привлечения сбережений ре населения в ре банковскую систему 

ре характеризуется совокупностью ре факторов, включая: 

 темпы ре роста реального ре валового продукта и ре реальных денежных 

ре доходов населения;   

 уровень ре инфляции и ре связанные с ним ре значения реальных 

ре процентных ставок;   

 степень ре доходности и ре надежности вложений в ре альтернативные 

формы ре сбережений, прежде ре всего, в ре иностранную валюту;   

 наличие ре правовых гарантий ре сохранности и ре защиты от ре обесценения 

вкладов;   

 спектр ре оказываемых населению ре банковских услуг. 

 ре Значительное влияние на ре уровень сбережений ре оказывают социально-

психологические ре аспекты поведения ре населения, вызванное, ре например, 

инфляционными ожиданиями»[47,  c. ре 49].  

Выплачиваемый ре вкладчикам доход в ре настоящее время не ре подлежит 

налогообложению, ре если он не ре превышает ключевую ре ставку, установленную 

ре Банком. Вместе ре с тем в ре силу пункта 27 ре статьи 217 НК РФ не ре подлежат 

налогообложению ре (освобождаются от ре налогообложения), в ре частности, 

доходы в ре виде процентов, ре получаемые налогоплательщиками по ре вкладам в 

ре банках, находящихся на ре территории Российской ре Федерации, если ре проценты 

по ре рублевым вкладам ре выплачиваются в ре пределах сумм, ре рассчитанных исходя 

из ре действующей ставки ре рефинансирования Центрального ре банка Российской 

ре Федерации, увеличенной на ре пять процентных ре пунктов, в ре течение периода, за 

ре который начислены ре указанные проценты. 

В ре последнее время ре настойчиво ведутся ре обсуждения по ре вопросу о 

ре возможности и ре целесообразности налогообложения ре доходов по ре вкладам 

граждан в ре банках. В ре качестве примера ре нередко ссылаются на ре мировой опыт. 

ре Например, в ре Дании вкладчик ре обязан заплатить ре десятую часть ре дохода по 
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ре банковскому вкладу в ре виде налогов. В США ре доходы по ре сберегательным 

вкладам ре также подлежат ре налогообложению (ставки при ре этом 

дифференцированы в ре зависимости от ре суммы вклада).   

Однако ре введение налога на ре доходы по ре вкладам физических лиц в 

ре банках может ре привести к ре достаточно серьезным ре последствиям для ре экономики 

страны. ре Прежде всего, ре следует отметить, что такую меру отечественные 

вкладчики не оценят.  

Жуков ре В. Ф. ре основным признаком ре классификации считает ре валюту, в 

ре которой открыт ре вклад: различают ре валютные и ре рублевые вклады. И ре валютные 

и ре рублевые вклады ре включают две ре группы: вклады до ре востребования и 

ре срочные вклады. 

Рассмотрим ре более подробно ре особенности вкладов до ре востребования и 

ре срочных вкладов.   

Основное ре отличие вкладов – ре срочность: для ре вкладов до ре востребования 

сроки не ре устанавливаются, вкладчик в ре любое время ре может получить и ре сумму 

вклада, и ре проценты за ре период хранения ре средств в ре банке; для ре срочных вкладов 

ре оговаривается срок ре хранения (не ре менее 1 ре месяца): вкладчик ре имеет право 

ре досрочного получения ре вклада, однако, при ре этом проценты на ре сумму вклада 

ре начисляются только при ре соблюдении этих ре сроков. 

 ре Вклады до ре востребования, как ре правило, имеют ре более низкие ре проценты 

в ре сравнении со ре срочными вкладами. ре Проценты по ре вкладу начисляются ре вперед 

до ре конца года на ре сумму принятого или ре выданного взноса. По ре истечении 

операционного ре года остаток ре процентов (не ре востребованных вкладчиком) 

ре причисляется к ре сумме вклада. На ре новый остаток ре вновь начисляются 

ре проценты вперед на ре весь операционный ре год. 

По ре срочным вкладам ре (вклады на ре срок не ре менее одного ре месяца) 

проценты ре начисляются на ре сумму вклада за ре период со ре дня, следующего за 

ре днем поступления ре вклада и по ре день, предшествующий дню ре возврата 

вкладчику. При ре закрытии счета ре ранее установленного ре срока, проценты 

ре начисляются как за ре вклад до ре востребования за ре истекший период. 



25 
 

Коммерческие ре банки предлагают ре большое число ре банковских продуктов 

ре (видов вкладов). ре Например, вклады до ре востребования могут ре быть: простой до 

ре востребования, с ре пополнением счета, ре пенсионный, счет ре банковской карточки, 

ре номерной и др. ре Срочные вклады, ре прежде всего, ре различаются по ре срокам 

депозита (1 ре год, 6 ре месяцев и т. ре д.).  

Различие ре вкладов состоит в ре сроках депозита и ре порядке выплаты 

ре процентов по ре вкладу, а ре также возможности ре получать какие-либо ре льготы 

(например, ре наличие пенсионного и ре зарплатного счета ре может рассматриваться 

как ре преимущество при ре получении кредита в ре банке). 

Коммерческие ре банки в ре условиях конкурентной ре борьбы стремятся 

ре разнообразить свои ре банковские продукты с ре целью количественного и 

ре качественного улучшении ре своих депозитов.   

Для ре коммерческого банка ре значение вкладов ре населения исходит 

ре большое значение, где ре мобилизуются неиспользованные ре доходы населения в 

ре производственный капитал ре банка. В ре этом и ре состоит выгода для ре банка, ведь 

ре вклады населения ре носит долгосрочный ре характер, а ре значит, являются 

ре источником долгосрочных ре вложений для ре коммерческого банка. ре Есть и 

ре недостатки для ре банка во ре вкладах, а ре именно: 

1) снижение ре маржи, т.к ре имеется необходимость ре выплаты 

повышенных ре процентов по ре вкладам;  

2) повышенная ре угроза быстрого ре оттока средств с ре счетов 

кладчиков и ре потеря ликвидности ре банка из- за ре различных 

факторов, ре которые повлияют на ре поведение вкладчика ( 

ре политическое, экономическое, ре психологическое); 

3) неспособность ре банка возобновить ре свои ресурсы на 

ре постоянной основе. 

В ре заключение хочется ре подвести преимущества и ре недостатки вкладов 

ре населения как ре источника формирования ре ресурсной базы ре банка. 

Достоинствами ре можно обозначить ре следующие пункты: 
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 доступность ре и простота ре оформлении депозита в ре банке, в 

ре банкомате или на ре сегодня и в ре интернете; 

 страхование ре вкладов от ре ликвидации банка или ре других случаев, 

все ре равно вкладчику ре вернуть всю ре сумму или до ре 1 400 000 

рублей; 

 сохранность ре вкладов, ведь ре факт, что ре денежные средства, 

ре которые вы ре копите на ре одно не ре пойдут на ре другое дело; 

 минимальный ре пассивный доход, ре начисление процентов от 

ре банка; 

 депозит ре дает возможность ре отложить капитал, а не ре тратить его не 

ре ненужные приобретения. 

Недостатки ре вклада: 

 минимальные ре ставки, от них не ре стоит ждать ре высокую 

доходность; 

 не ре всегда есть ре досрочное снятие без ре убытков для ре вкладчика. 

1.3. ре Нормативно-правовая база ре привлечения банками ре средств населения во 

ре вклады  

Одним ре из основных ре отличий коммерческих ре банков от ре других субъектов 

ре экономики является то, что в ре структуре их ре ресурсов большую ре долю 

составляют ре привлеченные ресурсы. «На ре долю собственного ре капитала банка 

ре приходится до 20 %, в то ре время как у ре коммерческих предприятий она 

ре составляет 50 – 60 %.» ре [33] 

Привлечение ре в коммерческий ре банк денежных ре средств из ре различных 

источников с ре целью формирования ре ресурсной базы ре происходит постоянно. 

При ре этом абсолютный ре размер банковских ре ресурсов по ре итогам дня ре может не 

ре изменяться, либо ре даже уменьшиться, так как ре одновременно происходит 

ре погашение обязательств ре банка, списание ре денежных средств со ре счетов 
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клиентов в ре оплату их ре платежных документов и ре другие текущие ре операции, что 

ре ведет к ре сокращению пассивов ре банка. 

Размер ре и структура ре привлеченных средств ре коммерческого банка 

ре зависит от ре специализации банка, ре конъюнктуры банковского ре рынка, 

макроэкономической ре ситуации, регулирующей ре политики Центрального ре банка 

(Банка ре России).  

Все ре виды вкладов ре оформляются договором ре вклада в ре соответствии с 

ре положениями главы 44 ре Гражданского Кодекса РФ (ГК ре РФ). Сторонами 

ре договора вклада ре являются, с ре одной стороны – ре банк, с ре другой – ре вкладчик 

(юридическое или ре физическое лицо). ре Привлекать денежные ре средства во 

ре вклады имеют ре право банки, ре которым «такое ре право предоставлено в 

ре соответствии с ре разрешением (лицензией)» ре [12, ст. ре 835]. 

По ре договору банковского ре вклада (депозита) ре банк, приняв от ре вкладчика 

денежную ре сумму, обязуется ре возвратить сумму ре вклада и ре выплатить проценты 

на ре условиях и в ре порядке, предусмотренных ре договором [12, ре с. 834]. В 

ре соответствии со ст. 836 ГК РФ ре договор банковского ре вклада оформляется в 

ре письменной форме, то ре есть внесение ре вклада должно ре быть удостоверено ре либо 

сберегательной ре книжкой, сберегательным или ре депозитным сертификатом, 

ре либо иным ре выданным вкладчику ре документом. 

ГК ре РФ предусматривает два ре вида вкладов: ре вклад до ре востребования; 

срочный ре вклад. В ре первом случае ре договор банковского ре вклада заключается на 

ре условиях выдачи ре вклада по ре первому требованию; во ре втором - на ре условиях 

возврата ре вклада по ре истечении определенного ре договором срока ре [12, ст. ре 837]. 

При ре этом ГК РФ ре предусматривает, что ре банк обязан ре выдать сумму ре вклада или 

ее ре часть по ре требованию вкладчика не ре зависимо от ре вида вклада. ре Исключение 

составляют ре вклады юридических ре лиц, внесенных на ре других условиях 

ре возврата [12, ст. ре 837, п. 2].   

ре Депозиты и ре прочие привлеченные ре средства физических ре лиц: 

 депозиты ре до востребования ре (42301); 

 депозиты ре на срок до 30 ре дней (42302); 
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 депозиты ре на срок от 31 до 90 ре дней(42303); 

 депозиты ре на срок от 91 до 180 ре дней(42304); 

 депозиты ре на срок от 181 дня до 1 ре года(42305); 

 депозиты ре на срок от 1 ре года до 3 лет ре (42306); 

 депозиты ре свыше 3 лет ре (42307); 

 прочие ре привлеченные средства до ре востребования (42309); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок до 30 ре дней (42310); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок от 31 до 90 ре дней(42311); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок от 91 до 180 ре дней (42312); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок от 181 дня до 1 ре года 

(42313); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок от 1 ре года до 3 лет ре (42314); 

 прочие ре привлеченные средства на ре срок свыше 3 лет ре (42315). 

Как ре было сказано ре выше, договор ре вклада должен ре быть оформлен 

ре письменно. Договором ре может предусматриваться ре выдача именной 

ре сберегательной книжки и ре сберегательной книжки на ре предъявителя [12, ст. 

ре 843].  

В ре настоящее время ре большинство банков ре отказалось от ре ведения 

сберегательных ре книжек, а ре договор вклада ре оформляется в ре форме договора на 

ре ведение счета, что ре допускается ГК РФ. ре Следует особо ре подчеркнуть: вклад на 

ре предъявителя, также как и ре сберегательный (депозитный) ре сертификат 

являются ре ценной бумагой, ре удостоверяющей сумму ре вклада и ре права держателя 

ре сертификата на ре получение после ре истечения срока ре сертификата суммы ре вклада 

и ре обусловленных договором ре процентов [12, ст. ре 844].  

Следует ре подробно рассмотреть ре статью 6 в ре Федеральный закон "О 

ре противодействии легализации ре (отмыванию) доходов, ре полученных 

преступным ре путем, и ре финансированию терроризма" от ре 07.08.2001 N ре 115-ФЗ 

(последняя ре редакция). В ре данной статье ре рассмотрены операции с ре денежными 

средствами ре подлежащие особому ре контролю. А ре именно операции с 
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ре денежными средствами на ре сумму 600 ре тыс. рублей  либо ре равна сумме в 

ре иностранной валюте, ре эквивалентной 600 ре тыс. рублей, или ре превышает ее, а по 

ре своему характеру ре данная операция ре относится к ре одному из ре следующих видов 

ре операций: 

1) операции ре с денежными ре средствами в ре наличной форме: 

 снятие ре со счета или ре зачисление на ре счет юридического ре лица 

денежных ре средств в ре наличной форме в ре случаях, если это не 

ре обусловлено характером его ре хозяйственной деятельности; 

 покупка ре или продажа ре наличной иностранной ре валюты физическим 

ре лицом; 

 приобретение ре физическим лицом ре ценных бумаг за ре наличный 

расчет; 

 получение ре физическим лицом ре денежных средств по ре чеку на 

ре предъявителя, выданному ре нерезидентом 

 внесение ре физическим лицом в ре уставный (складочный) ре капитал 

организации ре денежных средств в ре наличной форме. 

2) операции ре по банковским ре счетам (вкладам): 

 открытие ре вклада (депозита) в ре пользу третьих лиц с ре размещением в 

ре него денежных ре средств в ре наличной форме; 

 перевод ре денежных средств за ре границу на ре счет (вклад), ре открытый 

на ре анонимного владельца, и ре поступление денежных ре средств из-за 

ре границы со ре счета (вклада), ре открытого на ре анонимного владельца; 

 зачисление ре денежных средств на ре счет (вклад) или ре списание 

денежных ре средств со ре счета (вклада) ре юридического лица, ре период 

деятельности ре которого не ре превышает трех ре месяцев со дня его 

ре регистрации, либо ре зачисление денежных ре средств на ре счет (вклад) 

или ре списание денежных ре средств со ре счета (вклада) ре юридического 

лица в ре случае, если ре операции по ре указанному счету ре (вкладу) не 

ре производились с ре момента его ре открытия. 
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Согласно ре статьи 5 ре пункта 2 ре (абзац 2) ФЗ от 23 ре декабря 2003 ре года № 

ре 177-ФЗ «О ре страховании вкладов ре физических лиц в ре банках Российской 

Федерации» ре ценные бумаги на ре предъявителя страхованию в ре Агентстве по 

ре страхованию вкладов ре (АСВ) не ре подлежат. Вот как об ре этом говорится в ре самом 

законе: 

В ре соответствии с Федеральным ре законом не ре подлежат страхованию 

ре денежные средства: 

 размещѐнные ре физическими лицами в ре банковские вклады на 

ре предъявителя, в том ре числе удостоверенные ре сберегательным 

сертификатом и ре (или) сберегательной ре книжкой на 

ре предъявителя; 

 Банковский ре вклад, удостоверенный ре ИМЕННЫМ 

сберегательным ре сертификатом (оформленным на ре определенное 

лицо, ре указанное в ре бланке сертификате), ре является 

застрахованным. ре Если же ре сберегательный сертификат ре выдан на 

ре предъявителя, то ре такой вклад не ре подлежит страхованию. 

Как ре правило, чем ре больший срок ре оговаривается в ре договоре вклада, тем 

ре больший процент ре получает вкладчик. ре Порядок начисления и ре выплаты 

процентов на ре вклад определяется ст. ре 838, 839 ГК РФ: ре величина процентов на 

ре сумму вклада ре определяется договором ре вклада. Процент – это ре цена ссудного 

ре капитала. Количественное ре определение процента – ре ставка или ре норма 

процента. ре Процент по ре вкладам – ре основной стимул ре привлечения денежных 

ре средств. Для ре банка важно ре проводить привлекательную для ре вкладчика 

процентную ре политику. 

Общим ре условием начисления ре процентов на ре конкретный вклад ре является 

использование ре годовой ставки ре процента. Сумма ре депозита с ре начисленными на 

нее ре процентами представляет ре собой наращенную ре сумму вклада,  она ре может 

быть ре начислена по ре способу использования ре либо простого, ре либо сложного 

ре процента. 
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Простая ре ставка процента  – ре процент начисляется на ре исходную 

величину ре вклада. Сложная ре ставка процентов  начисляется ре в каждый 

ре последующий период на ре первоначальную сумму ре депозита с ре начисленными за 

ре предыдущие периоды ре процентами. 

При ре отсутствии в ре договоре условия о ре размере процентов, ре банк обязан 

ре выплачивать проценты, ре размер которых ре определяется ставкой ре банковского 

процента ре (ставкой рефинансирования) ре [12, ст. 809 п. 1]. ГК РФ ре также 

определяет, что ре изменение выплачиваемых ре процентов банком в 

ре одностороннем порядке ре возможно только по ре договорам вклада до 

ре востребования по ре истечении месяца ре после уведомления ре вкладчика [12, ст. 

838 п. 2].  

Факторы, ре воздействующие на ре процентную ставку по ре вкладам: 

 ставка ре рефинансирования (ключевая ре ставка) Банка ре России;ставки, 

ре выплачиваемые другими ре банками; 

 срок ре и размер ре вклада; 

 вид ре вклада; 

 способы ре начисления процентов, ре используемые банками ре (простые 

или ре сложные) [24, с. ре 71]. 

Следует ре особо оговорить ре первый фактор. До 1 ре января 2016 ре года 

существовал ре значительный разрыв ре между ставкой ре рефинансирования и 

ре ключевой ставкой ре Банка России. 

Процентная ре ставка рефинансирования ре (учетная ставка) ре была введена 

ре 01.01.1992 г., и ре представляла собой ре ставку процента при ре предоставлении 

Банком ре России кредитов ре коммерческим банкам, то ре есть была ре регулятором 

денежно-кредитной ре политики, а ре также использовалась в ре целях 

налогообложения и ре расчета пеней и ре штрафов. Ставка ре рефинансирования 

оставалась ре неизменной с ре 14.09.2012 г. ре (8,25 %) ре [23]. С ре введением 13.09.2013 

г. ре ключевой ставки ре (процентной ставки по ре основным операциям ре Банка 

России), ре ставка рефинансирования ре потеряла свое ре значение индикатора 

ре финансово-кредитной политики, ре однако, в ре соответствии с ре действующим 



32 
 

законодательством РФ ре ставка рефинансирования ре использовалась при ре расчете 

пеней, ре штрафов и ре расчете налогов по ре банковским вкладам.   

Постановлением ре Правительства РФ от ре 08.12.2015 № ре 1340 установлено, 

что «… с ре 01.01.2016 года к ре отношениям, регулируемым ре актами 

Правительства РФ, в ре которых используется ре ставка рефинансирования ре Банка 

России, ре вместо указанной ре ставки применяется ре ключевая ставка ре Банка 

России» ре [31]. С ре 14июня 2016 ре года ставка ре рефинансирования приравнена к 

ре ключевой ставке и ре равняется 10,50 %.  С ре 01.01.2018  ставка 

рефинансирования ЦБ РФ ре (она же ре ключевая ставка) ре составляет 

7,75% годовых. ре Ставка действует по 9 ре февраля 2018 ре года. С 26 ре марта 2018 

ре года ставка ре рефинансирования составляет ре 7,25 % ре годовых. С 17 ре сентября 

2018 ре года ставка ре рефинансирования составляет ре 7,50 % ре годовых. Срок 

ре действия установил ЦБ РФ. [23]. 

При ре установлении конкретной ре ставки по ре вкладам (депозитам) 

ре коммерческие банки ре должны ориентироваться на ре данные мониторинга 

ре максимальных процентных ре ставок по ре вкладам 10 ре кредитных организаций, 

ре лидирующих по ре объему депозитов ре физических лиц ре [16]. Мониторинг 

ре проводится Департаментом ре банковского регулирования и ре надзора Банка 

ре России с ре июля 2009 ре года. Мониторинг был ре введен как ре антикризисная мера: 

ре Банк России не ре рекомендовал превышать ре максимальную ставку, ре выявленную 

в ре ходе мониторинга, ре более, чем на 1,5 %. Эта ре мера действовала до ре конца 2010 

ре года.  

На ре 01.01.2016 года ре максимальная ставка по ре депозитам десяти 

ре крупнейших банков ре России составила 9,9 %.  

Согласно ре последним актуальным ре данным, ее ре значение по ре рублевым 

вкладам в ре третьей декаде ре декабря 2017 ре года составило 7,33% ре годовых. 

Последний ре раз средняя ре максимальная ставка ре банков росла в ре ноябре 

прошлого ре года — на ре 0,15 процентного ре пункта, до ре 7,4% годовых. ре Однако 

начиная со ре второй декады ре ноября 2017 ре года ставка ре либо снижалась, ре либо 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10213552
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10118019
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стояла на ре месте. За ре третью декаду ре января 2018 г. ре показатель снизился с ре 7,115 

до ре 7,075% годовых. 

Рассмотрим ре еще одну ре особенность деятельности ре банков по 

ре привлечению вкладов. В ре соответствии с ре договором вклада ре банк обязуется 

ре вернуть денежную ре сумму вклада по ре первому требованию ре вкладчика. Возврат 

ре вкладов гражданам ре обеспечивается путем ре обязательного страхования ре вкладов 

[12, ст. ре 840]. 

В ре России страхование ре вкладов осуществляется в ре соответствии с 

ре Федеральным законом № ре 177-ФЗ от ре 23.12.2003 г. «О ре страховании вкладов 

ре физических лиц в ре банках РФ» ре [30]. Страхованию ре подлежат денежные 

ре средства физических лиц (а ре также индивидуальных ре предпринимателей с 

ре 01.01.2014 года), ре размещенные во ре вклады на ре счетах банков, 

ре зарегистрированных на ре территории РФ. ре Также подлежат ре страхованию 

денежные ре средства на ре банковских картах ре (кроме кредитных) ре [30, ст. 5].  

Участниками ре системы страхования ре вкладов в ре соответствии со ст. 4 

ре закона № ре 177-ФЗ являются: ре вкладчики, банки, ре агентство по ре страхованию 

вкладов, ре Банк России. При ре этом закон ре оговаривает, что ре участие банков в ССВ 

ре обязательно [30, ст. 6]. ре Возмещение вкладов ре производится из ре Фонда 

обязательного ре страхования вкладов. ре Основными источниками ре формирования 

Фонда ре являются страховые ре взносы и ре пени за ре несвоевременную или ре неполную 

выплату ре страховых взносов. ре Страховые взносы ре уплачиваются банками со дня 

ре внесения банка в ре реестр и до дня ре отзыва лицензии ре [30, ст. ре 35].  

Порядок ре исчисления и ре уплаты страховых ре взносов определен ст. 36 

ре закона № ре 177-ФЗ. Следует ре обратить особое ре внимание на ре следующие 

положения ре данной статьи.   

Во-первых, ре расчетной базой для ре исчисления страховых ре взносов 

является ре средняя хронологическая ре ежедневных остатков на ре счетах по ре учету 

вкладов за ре расчетный период ре (календарный квартал ре года).  
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Во-вторых, ре банки могут ре уплачивать базовую, ре дополнительную и 

ре повышенную дополнительную ре ставки страховых ре взносов, которые ре вводятся 

Агентством по ре страхованию вкладов:   

 базовая ре ставка страховых ре взносов устанавливается в ре едином для ре всех 

банков ре размере и ре уплачивается всеми ре банками; базовая ре ставка 

страховых ре взносов не ре может превышать ре 0,15 % ре расчетной базы; эта 

ре ставка может ре быть увеличена до 0,3 % ре расчетной базы, но не ре более чем 

за два ре расчетных периода; 

 дополнительная ре ставка страховых ре взносов устанавливается не ре более 50 

% ре базовой ставки;   

 повышенная ре дополнительная ставка ре устанавливается в ре размере не 

ре более 500 % ре базовой ставки. 

В-третьих, ре установление дополнительной ре ставки страховых ре взносов 

обусловлено ре тем, что ре банк привлекает ре вклады на ре условиях доходности, 

ре превышающем более чем на 2 ре процентных пункта (но не ре более 3) ре годовой 

базовый ре уровень доходности ре вкладов, определенный ре Банком России. 

В-четвертых, ре установление повышенной ре дополнительной ставки 

ре страховых взносов ре обусловлено тем, что ре банк привлекает ре вклады на ре условиях 

доходности, ре превышающем более чем на 3 ре процентных пункта ре годовой 

базовый ре уровень доходности ре вкладов, определенный ре Банком России ре [30, ст. 

ре 36]. 

Для ре вкладчиков банка ре страхование вклада ре происходит автоматически 

без ре заключения специального ре договора страхования. С ре момента начала 

ре работы ССВ в ре 2003 году ре максимальный размер ре возмещения в ре России вырос в 

14 ре раз: вначале он ре составлял 100 ре тыс. руб.; с ре 09.08.2006 года был ре увеличен до 

190 ре тыс. руб.; с ре 26.03.2007 года – до 400 ре тыс. руб.; с ре 01.10.2008 года - до 700 

ре тыс. руб.; с ре 19.12.2014 года – до 1 ре млн. 400 ре тыс. руб.   

При ре исчислении обязательств ре банка в ре расчет принимаются ре только 

вклады, ре оговоренные в ст. 5 ре закона № ре 177-ФЗ. При ре этом возмещение 
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ре составляет 100 % ре суммы вкладов в ре данном банке, но не ре более 1 400,0 ре тыс. 

руб. ре [30, ст. 11 ре п. 2].  

Следует ре обратить внимание еще на ре несколько положений 

ре вышеназванной статьи ре закона. Во-первых, ре если вкладчик ре имеет в ре одном 

банке ре несколько счетов, ре возмещение выплачивает ре пропорционально их 

ре размерам, но в ре совокупности не ре более 1 400,0 ре тыс. руб. ре Во-вторых, если 

ре вкладчик имеет ре счета в ре нескольких банках, в ре отношении которых ре наступил 

страховой ре случай, то ре размер страхового ре возмещения рассчитывается по 

ре каждому банку ре отдельно. В-третьих, ре если банк по ре отношению к ре вкладчику 

выступает ре также в ре качестве кредитора, то ре размер возмещения по ре вкладам 

определяется ре исходя из ре разницы между ре суммой обязательств ре банка перед 

ре вкладчиком и ре суммой встречных ре требований банка к ре вкладчику [30, ст. ре 11]. 

«Коммерческие ре банки в ре условиях конкурентной ре борьбы на ре рынке 

кредитных ре ресурсов должны ре постоянно заботиться как о ре количественном, так 

и о ре качественном улучшении ре своих депозитов.  Оптимальная ре структура 

депозитной ре базы ресурсов ре банка определяется по ре критериям ликвидности и 

доходности»[13, с. ре 248]. Рассмотрим с ре этой точки ре зрения преимущества и 

ре недостатки депозитов до ре востребования и ре срочных депозитов.  Депозиты ре до 

востребования – ре дешевый ресурс, ре так как ре процентные ставки ре начисляются на 

ре остатки средств в ре минимальных размерах, а ре низкая ставка ре уменьшает 

процентные ре расходы банка, но при ре этом их ре высокая доля ре может ослабить его 

ре ликвидность. Срочные ре депозиты - ре наиболее ре прогнозируемая часть 

ре привлеченных средств, ре которые могут ре быть размещены в ре кредиты на 

ре определенные сроки под ре более высокий ре процент. Однако, чем ре больше срок 

ре депозита, тем ре дороже этот ре ресурс для ре банка. 

«Для ре улучшения ресурсной ре базы банки ре используют различные ре методы. 

При ре этом все ре банки соблюдают ре несколько основополагающих ре принципов 

организации ре депозитных операций. Они ре заключаются в ре следующем: 
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 депозитные ре операции должны ре содействовать получению 

ре прибыли или ре создавать условия для ре получения прибыли в 

ре будущем; 

 депозитные ре операции должны ре быть разнообразными и ре вестись с 

ре различными субъектами; 

 особое ре внимание в ре процессе организации ре депозитных операций 

ре следует уделять ре срочным вкладам; 

  ре должна обеспечиваться ре взаимосвязь и ре согласованность между 

ре депозитными и ре кредитными операциями по ре срокам и ре суммам 

депозитов и ре кредитных вложений; 

 организуя ре депозитные и ре кредитные операции, ре банк должен 

ре стремиться к ре минимизации своих ре свободных ресурсов; 

 банку ре следует принимать ре меры к ре развитию банковских ре услуг, 

способствующих ре привлечению депозитов»[17, с. ре 129]. 

Таким ре образом, банки ре работают в ре основном на ре привлеченных 

средствах. На ре первых местах по ре значимости источников ре привлечения средств 

ре стоят деньги ре населения и ре остатки средств на ре счетах юридических ре лиц, а 

ре также средства, ре которые банк ре привлекает при ре помощи ценных ре бумаг, 

межбанковских ре кредитов и ре депозитов юридических ре лиц. 

Поэтому ре проблема формирования ре ресурсов имеет для ре банка более 

ре важное значение, чем для ре любого иного ре хозяйствующего субъекта.   

Именно ре из-за этого ре порождается конкурентная ре борьба за ре ресурсы 

между ре банками, банками и ре иными кредитными и ре прочими организациями и 

ре предприятиями, а ре также другие ре специфические особенности ре банковской 

деятельности. 

В ре отличие от ре других деятельностей в ре кредитно-финансовой сфере, 

ре именно банковская ре деятельность регламентируется ре жестче в ре плане 

привлечения ре ресурсов. 

Структура ре ресурсов банков ре отличается своим ре разнообразием, это 

ре объясняется тем, что у ре каждого банка ре есть свои ре особенности деятельности, а 
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ре также существует ре разница в ре величине капиталов, ре количестве и ре характере 

клиентов. 

В ре заключение теоретического ре исследования следует ре отметить, что 

ре процесс привлечения ре средств населения в ре банковскую систему на 

ре сегодняшний день ре характеризуется предоставлением ре гарантии вложенных 

ре средств населения в ре коммерческий банк ре [13, с.256]. 

Одним ре из главных ре механизмов регулирования ре ситуации по 

ре привлечению денежных ре сбережений населения в ре банковскую систему 

ре является процентная ре политика. Уровень ре депозитных процентных ре ставок 

коммерческие ре банки определяют ре самостоятельно исходя из ре разработанной 

ими ре депозитной политики, ре однако на ре него оказывают ре влияние многие 

ре факторы.  
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ГЛАВА ре 2. АНАЛИЗ ре ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ре ИСТОЧНИКА 

БАНКОВСКИХ ре РЕСУРСОВ 

2.1. ре Анализ динамики и ре структуры вкладов ре физических лиц в РФ  

Множество ре факторов влияют на ре формирования ресурсной ре базы 

коммерческого ре банка. Как, ре например ВВП ре имеет значительную ре роль на 

ре динамику вкладов ре населения физических ре лиц. В ре 2017 году в ре экономике 

Российской ре Федерации было ре замечено значительное ре восстановление 

позиций. ре Например, прирост ВВП ре составил 1,5%, в ре сравнении с ре 2016 годом, в 

ре этом году ре было отмечено ре снижение на ре 0,2%. На ре 2018 год ре отношение 

капитала ре банковского сектора к ВВП ре составило 10,2%. ре Влияние на это ре было 

со ре стороны разового ре доформирования резервов на ре возможные потери по 

ре проблемным активам ре банков.  

В ре источниках формирования ре ресурсной базы ре банков доля ре вкладов 

населения ре увеличилась с ре 30,2 до ре 30,5 % от ре совокупной величины ре пассивов. 

Отношение ре вкладов населения к ВВП на ре 2017 год ре выросло с ре 28,1 до ре 28,2 %. 

Но при ре этом показатель ре доли прибыли и ре фондов кредитных ре организаций к 

ре пассивам почти не ре изменился, он ре составил 11%. 

Доля ре средств, привлеченных ре кредитными организациями от ре Банка 

России, ре сократилась с 3,4 до 2,4 %. ре Снизился также ре удельный вес в ре пассивах 

депозитов и ре средств организаций на ре счетах с ре 30,4 до ре 29,2%. 

На ре 2017 год ре позитивной стороной ре стал приток ре сбережений от 

ре домашних хозяйств, ре который свидетельствует о ре сохранении доверия 

ре населения к ре банкам. С ре марта 2017 ре года первое ре место занимают ре вклады 

населения в ре фондировании банковского ре сектора. На ре 2018 год за ре счет вкладов 

ре населения 30,5 % ре составили пассивы ре банков. Объем ре вкладов населения за 

ре 2018 год ре вырос на ре 10,7 % до 26 ре трлн. рублей.   

Анализ ре динамики и ре структуры вкладов ре физических лиц в ре банках РФ 

ре проводим на ре основании данных, ре размещенных на ре официальном сайте ре Банка 

России ре [27].  
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Однако ре население не ре отказалось от ре вкладов, но их ре прирост 

ограничивался ре рядом вышеперечисленных ре факторов. Наибольший ре интерес 

для ре анализа динамики ре вкладов населения ре представляют несколько ре факторов: 

ВВП, ре доходы и ре расходы населения, ре инфляция. (Рисунок 2. 1). ре  

 

Рисунок ре 2.1 – ре Темп роста ре вкладов населения в ре российских банках к ре ВВП, 

доходам ре расходами населения, ре инфляция %   

Источник: ре рассчитано на ре основании [33].   

Данные, ре приведенные на ре рисунке 2.1, ре позволяют сравнить ре динамику 

вкладов за два ре периода: 2007-2012 гг. ре (что отражает ре динамику в ре период 

кризиса ре 2008-2010 гг.) и ре 2012-2018 гг. ре Данные 2007, ре 2012 и ре 2015 годов ре могут 

считаться ре базовыми, так как это ре были годы ре наиболее благоприятной 

ре экономической ситуации в ре России. 

Итак, ре развитие финансового ре кризиса 2008 ре года привело к ре резкому 

снижению ре прироста вкладов ре населения в ре российские банки ре (такое же ре падение 

наблюдается и в ре 2014 году). ре Затем динамика ре роста вкладов ре становится 

положительной: уже в ре 2010 году ре население начинает ре активно открывать 
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ре вклады, не ре смотря на то, что ре восстановление экономики ре идет медленно. При 

ре этом население ре более 7 % ре своих доходов ре размещает во ре вклады, что 

ре свидетельствует о ре росте доверия к ре банковской системе. В ре посткризисный 

период ре (2011-2013 гг.) ре прирост вкладов ре продолжается достаточно ре стабильно: 

в ре среднем 6 % к ре доходам, 3,6 % к ре расходам, 8,78 % к ре инфляции и 3,9 % к 

ре ВВП. 

Кризис ре 2014 года ре вновь определил ре снижение прироста ре вкладов, как по 

ре отношению к ре доходам, так и к ре ВВП, но уже к ре концу 2014 ре года, а ре затем и ре 2015 

году ре наблюдается прирост ре вкладов в ре российские банки. 

Так, ре по данным ре статистики, максимальная ре норма сбережений 

ре наблюдалась в ре начале 1990-х ре годов: например, в ре 1994 году ре 28,7 % ре доходов 

граждан ре были направлены на ре сбережения, покупку ре валюты и ре прирост 

наличных ре рублей. Во ре второй половине ре 2000-х гг. на ре фоне роста ре доверия к 

ре банковской системе в ре стабильные периоды ре вклады граждан в ре банках росли 

ре ежегодно на ре 3,5–4 % ВВП (на ре увеличение вкладов шло ре около 6% ре денежных 

доходов ре населения) [26, ре с.35].  

Подробнее ре рассмотрим ресурсную ре базу кредитных ре организаций, 

сгруппированных по ре источникам средств ( (Приложение 5). 

В струтктуре ресурсной базы банковского сектора большую долю 

составляет средства клиентов в 2015 году она составила 56,4 %, в 2016 году – 

62,5%, в 2017 году – 62,4%, в 2018 году – 63,1%. 

Из средств клиентов большую долю занимают вклады физических лиц 

в 2015 году она составила  23,9%, в 2016 году – 27,8%, в 2017 году –30,2%, в 

2018 году – 30,5%. 

Одним ре из направлений ре деятельности банковского ре сектора является 

ре мобилизация депозитных ре ресурсов, которые ре распределяются в ре дальнейшем в 

ре виде ссуд для ре физических и ре юридических лиц. ре Депозитные ресурсы ре имеют 

стабильную ре сторону, которая ре положительно влияет на ре рентабельность 

банков. 
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В ре структуре ресурсной ре базы российского ре банковского сектора 

ре наибольший удельный вес ре занимают средства ре клиентов. Доля их ре значительно 

выросла в ре период 2014-2018 гг. с ре 60,8% до ре 62,5 %. ре Средства клиентов 

ре образуется за ре счет депозитов, и ре вкладов физических ре лиц. Рост ре вкладов 

физических лиц за ре период 2014-2018гг. ре составил 153,1%. 

Депозиты, ре кредиты и ре прочие привлеченные ре средства, полученные от 

ре Банка России, ре значительно начали ре уменьшаться с ре 2015 года и ре уменьшились 

на ре 2018 год в 4 ре раза. С ре такой же ре тенденцией с ре 2015 года ре сократились счета 

ре кредитных организаций на 190 ре млрд. рублей. 

Подробнее ре рассмотрим объем ре привлеченных кредитными 

ре организациями вкладов ре (депозитов) физических лиц за ре 2014 - ре 2018 года. 

(ре Рисунок 2.2) 

 

Рисунок ре 2.2 – ре Динамика привлеченных ре вкладов физических лиц за ре период 

2014 ре - 2018 ре года, млн. ре рублей 

Источник: ре рассчитано на ре основании [33].   

Исходя ре из данных ре рисунка 2.2, ре заметные изменения ре объема 

привлеченных ре вкладов населения за ре период 2014 ре – 2018 ре гг., рост ре всех 
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привлеченных ре вкладов населения был на ре протяжении всего ре исследуемого 

периода. Более подбробнее показатели струткуры и динамики привлеченных 

вкладов населния за 2014- 2018 гг. предславленны в приложении 2. 

Если ре же рассмотреть ре объем привлеченных ре вкладов населения ре лишь в 

ре рублях то ре ситуация ре следующая: сокращение ре произошло в ре 2015 году и оно 

ре составило 293 997 ре рублей, в ре дальнейшем же ре происходит лишь ре рост 

привлеченных ре вкладов населения в ре рублях и на ре 01.10.2018 он уже ре составляет 

более 21 ре млн. рублей. 

Объем ре привлеченных вкладов ре населения в ре иностранной валюте 

ре снизился в ре 2017 году и до сих пор ре продолжает снижаться, на ре 01.10.2018 

объем ре составляет более 5 ре млн. рублей. ре Значительное влияние на ре снижение 

объема ре привлеченных вкладов ре населения, размещенных в ре национальной 

валюте ре оказали нестабильность на ре валютном и ре финансовых рынках. 

Как ре видно из ре рисунка 2.3, ре снижение объемов ре вкладов населения в 

ре российских банках ре особенно проявляется с ре конца 2013 и до ре середины 2014 

ре года, затем ре вклады начинают ре постепенно расти. 

Причины ре такой ситуации ре можно назвать ре следующие: во-первых, 

ре введение санкций ре против крупнейших ре российских банков, что ре подтолкнуло 

развитие ре кризиса, и, как ре следствие, снижение ре таких макроэкономических 

ре показателей, как ре валовой внутренний ре продукт (ВВП) и ре доходы населения; 

ре во-вторых, инфляция: ре падение курса ре рубля спровоцировало ре снижение 

реальных ре доходов населения и ре обесценивание вкладов; ре в-третьих, рост 

ре недоверия населения к ре банкам в ре связи с ре закрытием ряда ре банков (связанных с 

ре проводимой работой ре Банка России по ре обеспечению надежности ре банковской 

системы), а ре также риском ре отключения российских ре банков от ре международных 

платежных ре систем и ре опасениями введения ре валютных ограничений.  

 Причины ре такой ситуации ре можно назвать ре следующие: во-первых, 

ре введение санкций ре против крупнейших ре российских банков, что ре подтолкнуло 

развитие ре кризиса, и, как ре следствие, снижение ре таких макроэкономических 

ре показателей, как ре валовой внутренний ре продукт (ВВП) и ре доходы населения; 
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ре во-вторых, инфляция: ре падение курса ре рубля спровоцировало ре снижение 

реальных ре доходов населения и ре обесценивание вкладов; ре в-третьих, рост 

ре недоверия населения к ре банкам в ре связи с ре закрытием ряда ре банков (связанных с 

ре проводимой работой ре Банка России по ре обеспечению надежности ре банковской 

системы), а ре также риском ре отключения российских ре банков от ре международных 

платежных ре систем и ре опасениями введения ре валютных ограничений. 

 

Рисунок 2.3– ре Динамика вкладов ре населения в ре российских банках  

Источник: ре составлено на ре основании [33].   

Более ре подробно рассмотрим ре ситуацию объема ре привлеченных вкладов 

ре населения по ре срокам привлечения за ре период 2014 ре – 2018 ре гг. (рисунок 2.4) 

Исходя ре из рисунка 2.4 ре больше всего ре населения вкладывает ре свои 

денежные ре средства на ре срок до ре востребования, на ре срок от 91 до 180 ре дней, на 

ре срок от 181 дня до 1 ре года, ре на срок от 1 ре года до 3 ре лет. Населения ре больше 

ориентируется на эти ре сроки лишь ре потому, что ре банки в эти ре сроки ставит 

ре значительные процентные ре ставки, а ре значит, эти ре выгодные условия ре подходят 

для ре населения. 

На ре 01.10.2018 года ре свои позиции ре сдал срок от 91 до 180 ре дней в 

ре сравнении с ре началом года ре уменьшение составило на 2 ре млн. рублей, а ре рост 
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возник у ре срока от 181 дня до 1 ре года на 2 ре млн. руб., ре получается население, 

ре изменили свои ре взгляды и ре начали вкладывать ре денежные средства на ре срок до 

ре года, лишь ре потому, что в ре коммерческих банках, на это ре срок более 

ре повышенные процентные ре ставки. 

 

Рисунок 2.4 – ре Динамика вкладов ре физических лиц по ре срокам привлечения за 

ре период 2014 ре – 2018 ре гг., ре млн. рублей 

Источник: ре рассчитано на ре основании [33].   

Со ре стороны ресурсной ре базы значительный ре прирост обеспечили ре вклады 

населения и ре депозиты юридических ре лиц, из ре этого у ре населения 

сформировалось ре особая форма ре поведения: рост ре расходов на ре потребления и 

ре снижение использования ре доходов на ре долю сбережений. 

Динамика ре вкладов населения в ре банковской системе РФ, ре размещенных в 

ре рублях и ре иностранной валюте ре (приведенные к ре рублевой оценке) ре выглядит 

следующим ре образом (Приложение 2). 
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Данные, ре приведенные в ре приложении 3 , ре свидетельствуют о ре том, что 

ре объем вкладов ре населения растет, не ре смотря на ре кризисную ситуацию: за ре пять 

лет ре рост составил 34 % ре (8,32 % в ре 2014 г., ре 8,94 % в ре 2015 г., ре 31,35 % в ре 2016г., 

32,38 % в ре 2017г. ), что в ре сумме составило ре 3,89 трлн. рублей.   

Однако ре рост вкладов в ре 2014 году обеспечен за ре счет пересчета ре курса 

валют: ре если валютные ре вклады в ре 2014 году ре реально уменьшились на ре 4,62 % 

ре (4,2 млрд. дол. ре США), то в ре пересчете на ре рубли наблюдается ре рост более чем в 

ре 1,6 раза (на 1,9 ре трлн. руб.). При ре этом рублевые ре вклады также ре уменьшились на 

3,7 %, что ре составило 0,5 ре трлн. рублей. ре Некоторая стабилизация ре экономики в 

ре 2015 году ре увеличила доверие ре населения к ре банкам, что и ре обеспечило рост 

ре вкладов на ре 8,94 %, что ре составило более 1,6 ре трлн. рублей. По ре итогам 2017 ре года 

доля ре депозитов в ре иностранной валюте ре снизилась с ре 23,7 до ре 20,6%. Снижение 

ре этой доли ре произошло как в ре результате укрепления ре курса рубля, так и 

ре вследствие низких ре процентных ставок по ре вкладам в ре иностранной валюте. 

В ре связи с ре более высоким ре уровнем ставок по ре краткосрочным вкладам 

ре (сроком до ре 1 года) их ре доля незначительно ре увеличилась – с ре 35,2 до ре 37,8%. 

Одновременно ре произошѐл рост ре доли вкладов до ре востребования с ре 18,3 до 

ре 21,0%. При ре этом доля ре долгосрочных вкладов ре (сроком свыше 1 ре года) 

снизилась с ре 46,5 до ре 41,2%. 

 ре Рублевые вклады в ре период с ре 2014 по ре 2018 года ре выросли на ре 11,69 % ре (2,5 

трлн. ре руб.), валютные - ре снизились на ре 3,97 % ре (2,8 млрд. ре дол. США); в 

ре перерасчете на ре рубли рост ре валютных вкладов ре составил 81,23 %. .. 

Динамика ре вкладов населения в ре российских банках на ре август 2018 ре года 

составила ре следующие изменения. В ре августе 2018 ре года вклады ре населения 

снизились на 0,6 % и их ре объем составил ре 27,4 трлн. ре рублей. За 8 ре месяцев 2018 

ре года вклады ре населения выросли на 2,5 %. Но при ре этом вместе с тем 

ре произошло замедление ре темпов прироста ре вкладов населения в ре 2018 году, 

ре несмотря на ре рост реальных ре денежных доходов и ре реальной заработной ре платы, 

это ре связать можно с ре двумя факторами: 
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1) изменения ре поведенческой модели ре поведения населения и это 

ре сопровождает снижение ре доли сбережений ре населения с 8,1 % до 

6,5 %;  

2) население ре стало вкладывать ре свои сбережения в ре недвижимость и 

ре ценные бумаги, ре чтобы застраховаться от ре случая потери ре своих 

сбережений. 

События ре 2015 года ре вполне укладываются в эту ре логику: несмотря на 

ре замедление индексации ре пенсий, и ре зарплат, притом, что в ре 2009 году ре важной 

составляющей ре антикризисного плана ре было повышение ре зарплат бюджетникам 

и ре пенсий пенсионерам.   

Из ре исследований социологов ре после кризиса ре всегда наблюдается ре рост 

доли ре населения, которая ре планирует увеличить ре свои сбережения, а ре также рост 

ре доли респондентов, ре которые все ре свои доходы ре тратят на ре текущее потребление. 

Объѐм ре средств населения в ре банках на ре 2017 год ре увеличился на ре 1787,1 

млрд ре руб., а ре значит в ре относительном выражении ре рост вкладов ре составил 7,4%, 

без ре валютной переоценки - ре 8,6%. 

Вложения ре в незастрахованные ре сберегательные сертификаты на 

ре предъявителя, снижались в ре течение 2017 ре года., в ре последствии этого ре объем 

средств ре размещѐнных в ре такие сертификаты, ре уменьшился на ре 97,6 млрд ре руб. 

Доля ре сертификатов на ре предъявителя в ре общем объѐме ре вкладов также 

ре снизилась, составив ре 1,5%. 

В ре целом объѐм ре застрахованных средств ре населения в ре банках (с ре учѐтом 

средств ре индивидуальных предпринимателей) в ре 2017 году ре увеличился на 2 

ре 012,4 млрд ре руб. (в ре 2016 году - на 1 ре 130,7 млрд ре руб.). В ре относительном 

выражении он ре вырос на ре 8,4% до 26 ре 033,0 млрд ре руб. (в ре 2016 году - на ре 4,9%). 

Динамика ре ежедневных приростов ре вкладов в ре 2018 году ре была 

следующей. ре Рост вкладов в ре январе-ноябре 2018 ре года в ре среднем составлял 2,4 

ре млрд. рублей в ре день. 
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 ре В конце ре года традиционно в ре связи с ре предновогодними выплатами 

ре премий и ре иных дополнительных ре вознаграждений был ре отмечен большой 

ре прирост вкладов ре населения.[26, ре с. 36]. 

Таблица ре 2.2 

Структура ре вкладов населения в ре российских банках по ре суммовой градации на 

ре 01.11.2018 года   

 

Сегмент ре  

Объем ре сегмента Число 

ре вкладов,  

тыс. ре шт. 

Средний 

ре остаток по 

ре счету,  

тыс. ре руб. 

Число ре вкладчиков 

 

Млрд. ре руб. 

 

% ре к 

итогу 

 

Тыс. ре чел. 

% ре к 

населению 

До ре 1 тыс. ре руб. 36 0,19 - - - - 

От ре 1 до 10 ре тыс. руб 238 1,00 59455 4 19815 14,00 

От ре 10 до 100 ре тыс. 

руб. 

1796 9,00 44899 40 14966 10,00 

От ре 100 до 400 ре тыс. 

руб. 

3690 19,00 18448 200 6149 4,00 

От ре 400 до 700 ре тыс. 

руб. 

3009 16,00 5014 600 1671 1,00 

От ре 700 тыс. ре руб. до 

ре 1 млн. руб. 

1611 8,00 2013 800 1007 1,00 

От ре 1 до 1,4 ре млн. 

руб. 

1053 6,00 877 1200 439 0 

От ре 1,4 до 3 ре млн. 

руб. 

1434 8,00 717 2000 358 0 

От ре 3 до 5 ре млн. руб. 653 3,00 181 3600 91 0 

Более ре 5 млн. ре руб. 5550 29,00 793 7000 396 0 

Итого 19069 100 132389 144 44893 31,00 

В ре т.ч.: более 10 

ре тыс. руб. 

18795 99 72944 258 25078 17,00 

Более ре 1 млн. ре руб. 8690 46 2568 3383 1284 1,00 

Источник: составлено ре по данным АСВ  [34]. 

В ре 2017 году ре наиболее активно ре росли средние и ре крупные вклады. В 

ре первом полугодии ре вклады увеличение ре было в ре размере от 700 ре тыс. до 1 ре млн. 

рублей и ре составило оно 16 %, ре свыше 1 ре млн. рублей ре составило увеличение на 

ре 18%.Во втором ре полугодии вклады от 700 ре тыс. до 1 ре млн. руб. ре выросли на ре 16%, 

свыше 1 ре млн. руб. на ре 30%. При ре этом объем ре вкладов от 100 ре тыс. до 700 ре тыс. 

руб. не ре изменился. 

Получается ре наибольший рост за год ре показали следующие ре депозиты от 

700 ре тыс. до 1 ре млн. рублей и ре свыше 1 ре млн. рублей – на 34% и ре 53%. 
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В ре итоге в ре 2017 году ре общая доля ре депозитов от 100 ре тыс. до 700 ре тыс. 

рублей ре уменьшилась 8%, а ре депозитов от 700 ре тыс. до 1 ре млн. рублей 

ре увеличилась 0,5%. ре Свыше 1 ре млн. рублей ре увеличились на 9 %.  

Средний ре размер депозитов от 100 до 700 ре тыс. рублей ре вырос почти на 

1%. От 700 ре тыс. рублей до 1 ре млн. рублей ре размер вырос на ре 3%,а для ре вкладов 

свыше 1 ре млн. рублей ре также вырос на 3%.   

Вклады ре от 3 ре млн. руб. до ре 5 млн. руб. ре выросли на 9%. ре Вклады свыше 5 

ре млн. рублей ре увеличились на 2%.   

Как ре видно из ре данных в ре Приложении 3, в ре период 2013-2015 ре годов 

наблюдается ре стабильный рост ре вкладов населения по ре крупным вкладам (от 

700 ре тыс. рублей до ре 1 млн. рублей и ре более 1 ре млн. рублей): на 24% - 

ре соответственно; в ре целом по ре этим сегментам ре прирост составил ре свыше 2400 

ре млрд. руб. 

В ре первом полугодии ре 2018 г. наиболее ре быстрыми темпами ре росли 

вклады в ре диапазоне от 1 ре млн. рублей ре до 1,4 ре млн. рублей ре – на ре 7,1% по ре сумме и 

на ре 7,0% по ре количеству счетов. ре Вклады от 1,4 ре млн. рублей ре до ре 3,0 млн.  рублей ре 

увеличились ре на 6,9% по ре сумме и на ре 7,3% по ре количеству счетов. ре Сбережения 

свыше 3 ре млн. рублей ре выросли ре на 6,6% по ре сумме, и на ре 9,0% по ре количеству 

счетов. ре Вклады от 100 ре тыс. до 1 ре млн. рублей ре увеличились ре на 2,2% по ре сумме и 

на ре 1,8% по ре количеству счетов. ре Вклады до 100 ре тыс. рублей ре уменьшились ре на 

3,7% по ре сумме, при ре этом количество ре счетов выросло на ре 0,5%. 

В ре результате по ре итогам I полугодия доля ре вкладов в ре диапазоне от 1 млн 

до 1,4 ре млн. рублей ре увеличилась ре с 11,9 до ре 12,2%. Доля ре вкладов от 1,4 ре млн. 

рублей ре до 3,0 ре млн. рублей ре увеличилась ре с 9,7 до ре 9,9%. Вклады ре свыше 3 млн.  

рублей ре увеличили ре свою долю с ре 31,5 до ре 32,2%. Доля ре вкладов от 100 ре тыс. до 1 

ре млн. рублей ре снизилась с ре 37,8 до ре 37,1%, а ре вкладов до 100 ре тыс. рублей ре - ре с 9,2 до 

ре 8,5%. 

Средний ре размер вклада по ре банковской системе ре (без счетов до 1 ре тыс. 

руб.) на ре 1 июля 2018 г. ре составил 168,8 тыс.  рублей, ре увеличившись по 

ре сравнению с ре началом года на ре 6,1%. 
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Таким ре образом, наблюдается ре следующая закономерность: ре крупные 

вклады ре увеличиваются, а ре количество небольших ре вкладов, напротив, 

ре снижается. Это ре приводит к ре изменению структуры ре вкладов по ре сегментам 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок ре 2.5 – ре Структура вкладов ре населения по ре объему за ре период 2014-2018 

ре гг., % 

Источник: ре составлено по ре [33]  

Из ре рисунка 2.5 ре видно, что ре почти половина ре вкладов (47,95 %) 

ре приходится на ре вклады свыше 1 млн . ре рублей, ре причем эти ре вклады 

принадлежат не ре более чем 1,5  млн. ре вкладчиков, т. е. ре всего 1% ре населения 

России. В ре 2014, 2015, ре 2016 годах ре доля таких ре вкладов была ре значительно 

меньше: ре 41,7; 45,57 и ре 47,53 % - ре соответственно.  

Доля ре других сегментов ре крупных вкладов ре также выросла: ре сегмент от 700 

ре тыс. руб. до 1 ре млн. рублей ре вырос с ре 7,73 до ре 9,64 %, при ре этом число ре вкладчиков 

составляет ре около 1 ре млн. человек, что ре составляет 5,6 % ре вкладчиков. 
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Несколько ре иная динамика по ре вкладам до 400 ре тыс. рублей. На ре долю 

вкладов от 100 до 400 ре тыс. рублей ре приходится 19,3 %, ре число вкладчиков 

ре более 6 ре млн. человек ре (13,6 % ре вкладчиков или 4 % ре населения). При ре этом 

удельный вес ре этих вкладов ре снизился на 3,8 % - с ре 23,15 % в ре 2013 году до ре 19,35 

% в ре 2015 году, ре позже увеличился на ре 1,39 % - с ре 19,35 % в ре 2015 году до ре 20.74 % 

в ре 2017 году. 

Доля ре вкладов до 100 ре тыс. рублей ре имеет также ре отрицательную 

динамику: ре если в ре 2013 году ре более 34 ре млн. вкладчиков (77 % ре вкладчиков или 

24 % ре населения) имели ре вклады на ре общую сумму ре 2270 млрд. ре рублей., что 

ре составляло 13,54 % ре всех вкладов, то к ре 2015 году их ре доля снизилась до ре 10,85 

%, и ре дальше продолжала ре снижаться в ре 2017 году ре составила уже ре 6,78 %.   

Таким ре образом, анализ ре динамики и ре структуры вкладов ре населения в 

ре российских банках ре показал следующие ре закономерности: 

Во-первых, ре не смотря на ре кризис 2014 ре года, вклады ре населения растут, 

что ре свидетельствует о ре доверии населения к ре банковской системе ре России: за 

три ре года рост ре вкладов составил ре 8,94 % ре (более 1,6 ре трлн. рублей), при ре этом 

наблюдается ре опережающий темп ре роста рублевых ре вкладов – ре 9,63 % ре (более 1,3 

ре трлн. руб.) в ре сравнении с ре валютными вкладами ре (рост 7,8 %).  

Во-вторых, ре рост динамики ре различных сегментов ре рынка вкладов. В 

ре период 2013 ре -2017 гг. ре следует, что ре вклады свыше 1 ре млн. рублей ре выросли на 

49% по ре объему рынка   

За ре этот период ре объем рынка ре увеличился на 94 %, а ре именно депозиты до 

100 ре тыс. рублей ре увеличились на 20 %, от 100 до 400 ре тыс. рублей – на 40 %, а 

ре депозиты от 400 до 700 ре тыс. рублей ре возросли на 122 %, от 700 ре тыс. до 1 ре млн. 

– на 165 %, а ре свыше 1 ре млн. – на 157 %.   

Отметить ре необходимо владельцев ре депозитов величиной от 400 до 700 

ре тыс. рублей, ре ведь именно эти ре владельцы имеют ре несколько депозитов в 

ре различных в ре банках.  

Далее ре проведем анализ ре вкладов населения на ре примере ПАО 

ре «Западно-Сибирский коммерческий банк».   
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2.2. ре Анализ вкладов ре населения на ре примере ПАО «Западно-Сибирский 

ре коммерческий банк»   

ПАО ре «Западно-Сибирский коммерческий банк» - ре приемник 

Промстройбанка, ре зарегистрирован в ре Государственном Банке ре РСФСР 23 

ре ноября 1990 ре года. Величина ре уставного капитала ре составляет 1 207 000 000 

ре рублей.  

Западно-Сибирский ре коммерческий банк ре является банком ре Тюменского 

региона, ре предоставляет клиентам ре широкий спектр ре банковских продуктов и 

ре качественных услуг.   

Банк ре осуществляет эквайринг и ре эмиссию банковских ре карт 

международных ре платежных систем  Visa, ре Master Card, а ре также предоставляет 

ре держателям карт ре дополнительные услуги.   

Банк ре имеет широкую ре эквайринговую сеть, ре устанавливая терминалы в 

ре торговых точках для ре приема банковских ре карт покупателей. ре Банковские 

операции и ре другие сделки ре осуществляются банком как в ре рублях, так и в 

ре иностранной валюте на ре основании соответствующей ре лицензии Банка ре России. 

Банк ре является членом ре Ассоциации Российских ре банков, 

принципиальным ре членом Международных ре платежных систем ре VISA 

International, ре MasterCard Worldwide, Ассоциации ре кредитных организаций 

ре Тюменской области, СРО ре «Национальная фондовая ассоциация», 

ре Московской Межбанковской ре Валютной биржи, ре участником S.W.I.F.T., 

ре участником Платежных ре систем: Виза, «МастерКард», «Сбербанк», ре ВТБ, НКО 

ЗАО ре НРД, «Объединенная ре расчетная система», ре «Универсальная электронная 

карта».   

В ре январе 2015 ре года «Запсибкомбанк» ПАО ре присоединился к ре Правилам 

оказания ре операционных услуг и ре услуг платежного ре клиринга Национальной 

ре системы платежных ре карт (АО «НСПК»).  
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Банк ре включен в ре «Реестр банков и ре иных организаций, ре которые могут 

ре выступать в ре качестве гаранта ре перед таможенными органами», в ре «Реестр 

банков-участников ре системы обязательного ре страхования вкладов». 

Запсибкомбанк ре – крупный ре финансовый институт с ре богатой историей 

и ре крепкими традициями. ре Свою деятельность ре осуществляет в ре соответствии с 

ре ожиданиями общества. ре Статус ведущего ре банка тюменского ре региона 

обязывает ре вести взвешенную ре информационную политику. ре Банк ответственно 

ре относится к ре информации, предоставляемой ре клиентам и ре партнерам. 

На ре данный момент ре открыты более 80 ре филиалов ПАО ре "Запсибкомбанк" 

на ре территории России.   

В ре Рейтинге журнала «Профиль» на 1 ре января 2018 ре года «200 ре крупнейших 

российских банков» по ре размеру чистых ре активов – 60 ре место, по ре размеру 

собственного ре капитала – 59 ре место. 

В ре рейтинге «Эксперт РА» по ре депозитам физических лиц на 1 мая ре 2018 

года ПАО «Запсибкомбанк» ре занимает 35 ре позицию. 

По ре данным рэнкинга «Интерфакс-100» на 1 ре июля 2018 ре года ПАО 

«Запсибкомбанк» ре среди 100 ре крупнейших банков ре России:  

 по ре активам на 53 ре месте; 

 по ре собственному капиталу на 59 ре месте; 

 по ре чистой прибыли на 38 ре месте. 

На ре 01.07.2018 банк ре занимает 57-е ре место по ре активам и ре 63-е место по 

ре величине капитала в ре рэнкингах RAEX ре (Эксперт РА). ре Структура 

собственности ре банка достаточно ре деконцентрированная, при ре этом агентство 

ре отмечает взаимное ре владение акциями ре между банком и ре рядом его ре дочерних 

компаний (на ре структуры взаимного ре владения приходится 12% ре акций 

кредитной ре организации). 

В ре рейтинге «Banki.ru» ре «100 крупнейших ре банков России по ре показателю 

Активы нетто» на 1 ре августа 2018 ре года ПАО «Запсибкомбанк» ре занимает 58 

ре позицию. (Таблица ре 2.3)  
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Таблица ре 2.3.  

Рейтинг «ЗСКБ» по ре объему вкладов в 2013-2018 гг. 

 Место ре в рейтинге 

ре банков 

Объем ре вкладов, в 

ре тыс. руб. 

Темп ре роста, % 

На ре 01.01.2013 37 26 473 611 - 

На ре 01.01.2014 38 32 804 ре 700 1,24 ре  

На ре 01.01.2015 35 41 297 ре 815 0,79 

На ре 01.01.2016 37 50 064 ре 668 0,83 

На ре 01.01.2017 35 58 481 ре 351 0,86 

На ре 01.01.2018 37 62 297 ре 863 0.94 

Источник: соствалено по ре [33].  

На ре 01.11.2018 в ре рейтинге банков «ЗСКБ» ре занял 35 ре место, и ре объем 

вкладов ре составил 63 ре млн. рублей.   

ПАО ре «Запсибкомбанк» подвел ре финансовые итоги по ре результатам 

деятельности ре 2017 года. ре По сравнению с ре началом года ре объем регулятивного 

ре капитала Банка ре увеличился на 1 152 ре млн. рублей ре (или на ре 8,3%) и по 

ре состоянию на 1 ре января 2018 ре года составил 14 997 ре млн. рублей.   

По ре итогам отчетного ре периода величина ре активов Банка ре (согласно 

публикуемой ре форме 0409806 ре «Бухгалтерский баланс») ре увеличилась на 4,7 

ре млрд. рублей ре (или на ре 4,2%) до ре 117,7 млрд. ре рублей. Прирост ре кредитного 

портфеля ре юридических и ре физических лиц (с ре учетом просроченной 

ре задолженности) за ре отчетный период ре составил 7,2 ре млрд. рублей ре (10,4%), 

объем на 1 ре января 2018 ре года составил ре 76,7 млрд. ре рублей.  

Кредитный ре портфель физических лиц за ре отчетный период ре увеличился на 

5,1 ре млрд. рублей, или на ре 11,6%, объем на 1 ре января 2018 ре года – ре 48,9 млрд. 

ре рублей. Рост ре кредитного портфеля ре юридических лиц ре составил 2,1 ре млрд. 

рублей, или ре 8,2%, объем на 1 ре января 2018 ре года – ре 27,8 млрд. ре рублей.  

Уровень ре просроченной задолженности ре снизился на ре 0,11 п.п. и по 

ре состоянию на 1 ре января 2018 ре года составил ре 3,15%. Доля ре просроченной 

задолженности по ре кредитам физических лиц ре увеличилась на ре 0,23 п.п. до 
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ре 2,33%. Доля ре просроченной задолженности по ре кредитам юридических лиц 

ре снизилась на ре 0,66 п.п. до ре 4,58%.  

Привлеченные ре средства клиентов к 1 ре января 2018 ре года увеличились на 

3,0 ре млрд. рублей ре (3,0%) до ре 101,4 млрд. ре рублей. Объем ре привлеченных средств 

ре физических лиц ре вырос на 3,5 ре млрд. рублей, или на ре 5,2%. Величина ре данных 

ресурсов на 1 ре января 2018 ре года – ре 71,0 млрд. ре рублей. Снижение ре объема 

привлеченных ре средств юридических лиц за ре отчетный период ре составило 0,5 

ре млрд. рублей, или ре 1,6%.  

Величина ре данных ресурсов на 1 ре января 2018 ре года – ре 30,4 млрд. ре рублей. 

Размер ре чистой прибыли по ре итогам 2017 ре года составил 1 ре 674,7 млн. ре рублей, 

что на ре 614,9 млн. ре руб., или на ре 58,0% выше ре результата по ре итогам 2016 ре года. 

Для ре анализа состава и ре структуры привлеченных ре средств ПАО 

ре «Западно-Сибирский коммерческий банк» ре (ЗСКБ) используем ре данные 

отчетности ре банка за ре пять лет ре (2013-2018 гг.). 

На ре отчетную дату (01 ре сентябрь 2018 г.)  чистая ре прибыль по ре итогам 

работы за 8 ре месяцев составила 1 ре 281,4 млн. ре рублей. Собственные средства 

ре (капитал) составили на 1 ре сентября 2018 ре года 15,5 ре млрд. рублей, что на ре 5,5% 

больше ре соответствующего показателя ре годом ранее. Уставный ре капитал 

Запсибкомбанка – 1 207 ре млн. рублей. По ре состоянию на 1 ре сентября 2018 ре года 

чистые ре активы Банка ре составили 118,3 ре млрд. рублей, ре работающие активы – 

ре 112,4 млрд. ре рублей, в том ре числе объем ре кредитного портфеля – ре 83,5 млрд. 

ре рублей. 

По ре состоянию на 1 ре сентября 2018 ре года привлеченные ре средства 

клиентов ре составили 100,8 ре млрд. рублей, ре средства физических лиц ре составили 

70,4 ре млрд. рублей ре ,увеличившись за год на ре 4,6%. 

Привлеченные ре средства ЗСКБ ре включают средства ре банков, средства 

ре клиентов (вклады и ре депозиты), долговые ре ценные бумаги, ре прочие 

обязательства. ре Наибольший удельный вес в ре структуре привлеченных ре средств 

имеют ре средства клиентов ре банка: 94,5 % в ре 2013 году, ре несколько меньше ре (88,5 

%) в ре 2014 году и ре 97,2 % в ре 2015 году.  
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Как ре показывают данные ре приложения 4, ре привлеченные средства 

ре клиентов имеют ре выраженную тенденцию ре роста: за ре пять лет ре рост составил 

ре более 25,3 млн. руб. или ре 7,54 %. При ре этом основной ре рост обеспечен за ре счет 

средств ре физических лиц, ре которые увеличились на ре 46,8 % ре (рисунок 2.6). 

 

Рисунок ре 2.6 – ре Динамика ресурсов ПАО «ЗСКБ»  по ре виду ре клиентов, тыс. 

ре рублей. 

На ре рисунке 2.6 ре видно, что ре если вклады ре населения стабильно ре растут, то 

ре средства юридических лиц и ре государственных и ре муниципальных 

организаций, ре напротив, уменьшаются. ре Всего средства ре клиентов значительно 

ре увеличились на ре 18,6% в ре 2017 году, и на ре данный момент ре продолжают 

стабильно ре расти, ведь уже на ре 01.11.2018 размер ре средств вкладов в «ЗСКБ» 

ре составляет более 104 ре млн. рублей. 

Средства ре физических лиц ре включают в ре себя средства до ре востребования 

и ре срочные депозиты, ре которые составляют ре более 80 % от ре вкладов населения. В 
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ре целом за ре пять лет ре срочные депозиты ре выросли на ре 54,7 % ре (более 18 ре млрд. руб.), 

при ре этом в ре 2014 году ре рост составил ре 26,17 %, а в ре 2015 году ре только 9,28 %, в 

201 ре году рост ре составил 13,63%, в ре 2017 году ре рост составил ре 34,45%, в ре 2018 рост 

ре составил всего ре 10,31%. 

 ре В динамике по ре счетам до ре востребования несколько ре иная ситуация: в 

ре 2016 году ре произошло снижение ре величины вкладов до ре востребования на ре 16,32 

%; в ре 2017 году по ре сравнению с ре 2016 году ре выросла на 9 %.   

Это ре привело к ре изменению структуры по ре срокам вкладов ре населения 

(рисунок ре 2.7). 

 

Рисунок ре 2.7 – ре Структура депозитных ре договоров с населением  в ПАО 

«ЗСКБ», по ре срокам изъятия ре средств , %.  

В ре структуре вкладов ре наибольший удельный вес ре составляют вклады 

ре более 1 ре года: на ре 01.01.2014 г. они ре составляли 40,14 %, в ре 2014 году ре произошло 

снижение до ре 27,77 %, а в ре 2015 году ре вновь наблюдается ре рост до ре 48,4 %, в ре 2016 

и ре 2017 годах ре наблюдается снижение на ре 4,66 % и на 5,5 %. ре Вторая по 

ре величине - ре группа вкладов до ре востребования, доля ре которых в ре среднем 

составляет 30 %, на ре 2017 год ре показатель составляет ре 27,94 %. 
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Также ре меняется удельный вес ре срочных вкладов от 1 до 6 ре месяцев и от 6 

ре месяцев до 1 ре года: в ре 2014 году ре произошел рост до ре 23,04 и ре 18,56 %; в ре 2015 

году ре вновь происходит ре снижение доли до ре 13,57 и ре 9,28 %; в ре 2016 году 

ре происходит рост ре срочных вкладов от 1 до 6 ре месяцев до ре 19,85 % и ре снижение 

вкладов от 6 ре месяцев до 1 ре года до ре 7,43 %; в ре 2017 году ре происходит рост до 

ре 25,83 и ре 9,32 %. 

Определенный ре интерес представляет ре структура вкладов по ре видам 

валют ре (рисунок 2.8). 

 

Рисунок ре 2.8 – ре Структура вкладов ре населения в ПАО «ЗСКБ»  по ре валюте 

вклада,% 

Большинство ре вкладов (более 90 %) – это ре вклады в ре российских рублях, 

ре валютные вклады ре составляют от 3,5 % в ре 2014 году до 6 % в ре 2016 году; 

ре причем в ре 2015 году ре доля валютных ре вкладов была ре более 7 %. С ре позиции 

поддержания ре необходимого уровня ре ликвидности банка все ре депозиты можно 

ре разделить на ре абсолютно стабильные, ре стабильные и ре нестабильные. 
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банка, ре могут быть и ре среди вкладов до ре востребования, и ре среди срочных, и 

ре сберегательных вкладов. Чем ре стабильнее депозиты, тем ре выше ликвидность 

ре банка.  

В ре международной практике к ре наиболее стабильным ре (устойчивым) 

относят ре совокупность вкладов до ре востребования, поскольку ре более высокий 

ре процент по ре срочным и ре сберегательным вкладам ре ведет к их ре подвижности и 

ре большей подверженности ре колебаниям. Если же ре сравнивать не ре совокупность, 

а ре единичные срочные ре вклады и ре единичные вклады до ре востребования, то 

ре срочные вклады, ре безусловно, являются ре наиболее устойчивыми. 

Соотношение ре стабильных и ре изменчивых депозитов ре называют степенью 

ре постоянства депозитов. При ре проведении анализа ре стабильности депозитной 

ре базы используют ре различные математические ре ситуационные модели, а ре также 

изучают ре динамику показателей ре стабильности депозитов, ре таких, например, 

как ре средний срок ре хранения вкладного ре рубля (Сд), ре уровень оседания ре средств, 

поступающих во ре вклады (Уо): 

     
(     )      

  
, ре (1) 

 

где ре Сд – ре средний срок ре вкладного рубля, ре дн.; 

Во ре – вклад на ре дату предшествующего ре периода, руб.; 

В1 ре – вклад на ре дату анализируемого ре периода, руб.; 

Ко ре – оборот по ре выдаче кредитов, ре руб. 

 

   
     

  
        ре (2) 

 

где ре Уо – ре уровень оседания ре средств, поступивших во ре вклады, %; 

Пв ре – поступления во ре вклады, руб. 

Используя ре формулы (1) и ре (2), рассчитаем ре вышеназванные показатели 

для ПАО «ЗСКБ» ре (таблица 2.4). 
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Таблица ре 2.4  

Показатели ре стабильности вкладов ПАО «ЗСКБ»  

 На 

ре 01.01.2014 

На 

ре 01.01.2015 

На 

ре 01.01.2016 

На 

ре 01.01.2017 

На 

ре 01.01.2018 

Сумма ре вкладов на ре дату, 

тыс. ре руб. 42054494 49038789 53109236 56109367 58274907 

Оборот ре по выдаче 

ре кредитов, тыс. руб. 66242556 69538443 72250607 88157295 90813742 

Поступления ре во 

вкдады, ре тыс. руб. 29556357 30002561 43150456 45290875 48347197 

Средний ре срок 

вкладного ре рубля, дн. - 18 10 6 4 

Уровень ре оседания 

средств, ре поступивших 

во ре вклады, % - 23,28 9,43 6,62 4,48 

Рассчитаем ре средний срок ре хранения вкладного ре рубля по ре формуле (1): 
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Итак, ре расчет среднего ре срока хранения ре вкладного рубля ре показывает 

отрицательную ре динамику: в ре 2015 году ре средний срок ре хранения вкладного 

ре рубля по ре сравнению с ре 2014 годом ре снизился на 8 ре дней, так же ре снижение 

произошло и в ре 2016 году, там уже ре средний срок ре хранения вкладного ре рубля по 

ре сравнению с ре 2015 годом ре снизился еще на 4 ре дня, в ре 2017 году ре средний срок 

ре хранения вкладного ре рубля по ре сравнению с ре 2016 годом ре снизился на 2 ре дня. 

Получается ре снижение среднего ре срока хранения ре вкладного рубля 

ре продолжалось в ре период с ре 2014 по ре 2017 года и ре снизилось на 12 ре дней. 

Рассчитаем ре уровень оседания ре средств, поступающих во ре вклады по 

ре формуле (2): 
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Сравнив ре полученные данные, ре можно прийти к ре выводу о ре значительном 

снижении ре уровня оседания ре средств, поступающих по ре вкладам, что 

ре свидетельствует о ре снижении объемов ре депозитов банка. 

Таким ре образом, анализ ре вкладов населения, как ре ресурсной базы 

ПАО «ЗСКБ», ре позволяет сделать ре выводы: 

Во-первых, ре ресурсная ре база в значительной степени формируется ре за счет 

ре вкладов населения, ре преимущественно за ре счет ре вкладов до востребования и 

менен 1 месяца. Такая ре структура не ре обеспечивает достаточную ре стабильность, 

так как ре условием вкладов до ре востребования является их ре возврат по ре первому 

требованию ре клиента. 

Во-вторых, ре величина вкладов в ре 2014 году ре снижалась, а в ре 2015 году 

ре вновь выросла, влияние этому была динамика курса,ре потом в ре 2016 году ре вновь 

снизилась и в ре 2017 году ре выросла, что ре объясняется некоторой ре стабилизацией 

экономической ре ситуации в ре стране. 

В-третьих, ре оценка относительных ре показателей свидетельствует об 

ре ухудшении стабильности ре вкладов, и, как ре следствие, о ре возможном снижении 

ре ликвидности банка. 
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ГЛАВА 3 РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ 3 

3.1. Проблемы привлечения российскими банками средств населения 

во вклады 

Для ре любого коммерческого ре банка большое ре значение имеет ре ресурсная 

база, ре ведь именно от нее ре зависит эффективность ре банковской деятельности. 

ре Ресурсная база ре зависит как от ре внешних, так и от ре внутренних факторов. 

Ресурсная ре база коммерческого ре банка формируются за ре счет пассивных 

ре операций, но при ре этом функционирует ре через проведение ре активных операций 

 ре Получается что, ре физические лица ре обладают значительным ре объемом 

денежных ре средств, который ре рассматривается в ре качестве базового ре ресурса 

банковской ре системы и ре финансового рынка. И уже ре платежеспособный спрос 

ре граждан способствует ре обеспечению эффективного ре функционирования 

значительной ре части реального ре сектора экономики. 

Основным ре источником ресурсов ре коммерческих банков ре считаются 

привлеченные ре средства, их ре удельный объем в ре некоторых коммерческих 

ре банках составляет 90 % от ре общего объема ре ресурсов банка. ре Имеется значимая 

ре проблема при ре оценки стоимости ре привлекаемых ресурсов. Для ре определении 

стоимости ре надо учесть ре затраты, которые ре пойдут на ре привлечение и ре обработку 

обслуживания ре данного вида ре ресурса. Главной ре задачей для ре этого является 

ре достижение максимальной ре прибыльности и ре минимализации возможногог 

ре уровня риска. 

Для ре поддержания стабильности на ре валютном рынке ре необходимо 

подобрать ре правильную депозитную ре политику, при ре которой будет 

ре оптимизация струтктуры ре ресурсов. 

«К ре основным особенностям ре структуры ресурсов ре российских банков на 

ре современном этапе ре развития банковской ре системы можно ре отнести небольшую 

ре величину собственного ре капитала, его ре низкий удельный вес в ре активах, 

преобладание ре краткосрочных пассивов, ре ограничивающих возможности 
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ре долгосрочных вложений. ре Кроме того, ре следует отметить ре низкую долю 

ре депозитов в ре пассивах и ре высокую - ре остатков по ре счетам предприятий и 

ре организаций, несовпадение ре структуры пассивов и ре активов, а ре также остроту 

ре проблемы ликвидности активов.»[56]  

Для ре изменения объемов ре депозитов населения ре необходимо обозначить 

ре стратегию населения в ре текущей экономической ре ситуации. Допустим 

ре следующие варинты: 

1) снижение ре объемов вкладов в ре условиях уменьшения или 

ре отсутствия роста ре реальных доходов ре населения недостаточно 

ре средств, получаемых в ре виде заработной ре платы, пенсий, ре пособий и 

ре иных доходов, для ре покрытия текущих ре потребностей; 

2) рост ре объемов вкладов в ре данных условиях ре позволяет делать 

ре вывод, что ре население еще ре больше сокращает ре текущее 

потребление, ре оставляя часть на « ре черный день». 

Одной ре из проблем ре привлечения средств ре является соотношение 

ре долгосрочных активов и ре пассивов. Ведь в ре сегоднишних условиях 

ре коммерсккие банки ре вынуждены формировать ре часть своих ре ресурсов за ре счет 

краткосрочных ре источников. Как ре было уже ре расмотрино во ре втрой главе в 

ре привлеченных средствах ре коммерческих банков ре преобладают вклады ре сроком 

до 1 ре года, ведь они ре являются наиболее ре стабильными источниками ре ресурсной 

базы ре коммерческих банков. Но при ре этом использование ре краткосрочных 

ресурсов для ре долгосрочных активных ре операций может ре привести к ре снижению 

ликвидности ре коммерческих банков. 

Еще ре одной проблемой ре привлечения средств ре является отраслевая 

ре диспропорциональность экономики. ре Ведь российская ре экономика 

характиризует ре себя превалирующим ре равзвитием оптовой ре торговли,сферы 

услуг и ре добывающих производств. ре Удельный вес ре обрабатывающей 

промышленности и ре сельского хозяйства, ре имеют способность ре обеспечивать 

потребности ре насления в ре готовой продукции, ре сырье, материалах, и ре могут 

снизить их ре зависимость от ре конъюктуры мирового ре рынка, и в ре частности цен 
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на ре электроресурсы, котрые ре продолжают у нас ре оставаться на ре низком уровне. 

На устойчивость коммерческих ре банков оказало ре отсутствие 

качественных ре преобразований на ре фоне обострения ре геополитических 

обстановок и ре наложении санкций на ре Российскую Федерацию. ре Этим в 

ре коммерческих банках ре произошло увеличение ре стоимости привлекаемых 

ре ресурсов. Что ре запустило процесс ре сокращения доходов и ре рентабельности 

коммерчес ких ре банков, и ре вызвало проблемы с ре поддержанием необходмово 

ре уровня ликвиднсоти ре коммерческих банков. 

Еще ре одна проблема для ре привлечения средств ре является высокий ре уровень 

инфляции. Для ре Банка России ре главной задачей ре является снижение ре уровня 

инфляции, и для ре этого он ре ввел умерено ре жестокую монетную 

ре политику,которая уменьшит ре денежное предложение. Оно ре связано с ре свысокой 

стоимостью ре привлечения ресурсов ре коммерческими банками и ре может стать 

ре причиной равития ре кризиса ликвидности в ре банковском секторе. И для 

ре минимизации рисков ре рефинансирования Банк ре России предлагает 

ре краткосрочные кредиты ре коммерческим банкам. ре Получается ресурсная ре база 

коммерческого ре банка зависит от ре особенностей деятельности ре банка, его 

ре депозитной политики, ре возможностей на ре рынке привлечения ре средств,а так же 

о ре макроэкономической конъюктуры. 

Для ре решения этих ре проблем коммерческим ре банкам следует ре повысить 

сбалансированность ре активов и ре пассивов по ре критерию «пополнение 

ре ресурсоной базы для ре расширения масштабов ре деятельности- снижение 

ре стоимости привлечения». 

И ре еще есть ре следующие проблемы, ре связанные с ре привлечением средств 

ре физических лиц: 

 размещения ре средств исходит ре непосредственно от ре самих 

вкладчиков, при ре этом сам ре банк имеет ре слабый контроль над 

ре объемом депозитных ре операций; 

 подверженность ре населения воздействию к ре различным факторам, 

ре например политических, ре экономических, психологических, 



64 
 

ре которые повышают ре риск быстрого ре оттока стредст и ре потери 

ликвидности ре банками; 

 мошенничество; 

 асимметричная ре информированность клиентов о ре банковских 

рисках; 

 не ре высокий уровень ре грамотности и ре знания населения 

ре относительно банковских ре продуктов; 

 не ре все банки на ре российском рынке ре предоставляют полный 

ре спектор услуг по ре привлечению денежных ре средств населения. 

Для ре решения вышеперечисленных ре проблем существуют ре разные 

способы и ре варианты. Для ре того, чтобы ре население осуществляло ре вложения 

свободных ре средств в ре коммерческие банки, ре необходимо,чтобы банки 

ре создавали новые ре банковские продукты, ре усовершенствовать технологические 

ре процессы обслуживания ре клиентов и ре системы управления.А ре также банки 

ре должны развить ре эффективную клиенскую ре политику, предполагающую 

ре разработку специальных по ре развитию отношений с ре клиентами. 

На ре сегодняшний день ре программы по ре привлечению и ре удержанию 

клиентов- ре физических лиц в ре коммерческих банках в ре приоритете используют 

ре концепцию управления ре отношениями с ре клиентами, которая ре подразумевает, 

что ре кредитные организации ре должны демонстрировать не ре только высокое 

ре качество обслуживания, но и ре предвидеть потребности ре клиентов в ре будущем, 

чтобы ре удовлетворить их. 

При ре этом банкам ре необходимо сконцентрировать ре внимание не ре только на 

ре удовлетворении краткосрочных ре интересов рентабельных ре клиентов, но и на 

ре том, чтобы ре надолго закрепить ре отношения с ре потенциально выгодными 

ре клиентами, то ре есть установить с ре ними долгосрочные и ре прочные связи. В 

ре качестве вспомогательного ре ресурса решения ре данной проблемы ре может 

выступить ре применение банками ре практики более ре активного участия ре клиента в 

ре управлении своими ре средствами.  

Стандартные ре банковские продукты, ре например, депозиты, ре которые 
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привлекаются в ре размере определенной ре суммы на ре установленный срок под 

ре фиксированную ставку без ре возможности пополнения или ре снятия денежных 

ре средств, должны ре уступать место ре продуктам, которые ре подразумевают 

самостоятельный ре выбор клиентом ре условий размещения ре своих временно 

ре свободных денежных ре средств или ре даже предоставлять ре возможность изменять 

ре условия в ре период размещения ре депозита.  

Также ре привлечь средства ре населения можно ре путем предложения 

ре клиентам выгодных ре условий по ре банковским продуктам и ре создание 

специальных ре условий для ре различных групп ре клиентов: студентов; 

ре пенсионеров; граждан, ре выезжающих за ре границу. При ре разработке нового 

ре продукта банк ре должен ориентироваться на ре новые потребности ре клиентов, 

выявить ре которые можно в ре результате маркетинговых ре исследований. 

Для ре решения проблемы ре подверженности вкладов ре воздействию 

различных ре факторов банкам ре необходимо принимать ре определенные меры по 

ре снижению непредвиденного ре изъятия средств ре клиентами, поскольку это 

ре негативно сказывается на ре финансовом состоянии ре банка. Применение ре данных 

мер ре необходимо для ре обеспечения среднесрочного и ре долгосрочного 

кредитования ре необходимыми источниками ре средств. Для ре того чтобы ре банк мог 

ре свободно распоряжаться ре денежными средствами ре вкладчика, необходимо 

ре законодательно исключить ре возможность их ре досрочного изъятия. При ре этом 

вкладчику ре следует предложить ре более выгодный ре процент для ре вкладов с 

ре ограниченным сроком ре изъятия.  

Но ре следует учитывать, что при ре досрочном снятии ре денежных средств 

ре клиент в ре большинстве случаев ре получает доход по ре ставке вклада «до 

востребования» ре (обычно 0,01%) и для ре коммерческого банка ре данная ситуаций 

не ре является отрицательной - не ре возникают затраты по ре выплате процентов за 

ре пользование ресурсами, но для ре клиента это ре минус. Чтобы ре избежать 

досрочного ре изъятия денежных ре средств физическому ре лицу следует 

ре планировать свой ре бюджет, а ре также выбирать ре наиболее комфортный ре срок 

вклада, ре либо при ре необходимости денежных ре средств продать ре сберегательный 
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сертификат ре третьему лицу.   

Эффективная ре деятельность и ре устойчивое развитие ре организации 

находятся в ре зависимости не ре столько от ре возможности адаптации к 

ре изменяющимся внешним ре условиям, сколько от ре возможности воздействовать 

на них и ре изменять. Это ре проявляется, прежде ре всего, в ре изменении подходов к 

ре банковским инновациям. ре Главное место ре отводится формированию и 

ре внедрению философии ре постоянного обновления, ре составной частью ре которой 

является ре создание атмосферы ре постоянного создания и ре внедрения инноваций.   

В ре сферу постоянного ре совершенствования могут ре быть включены ре такие 

элементы как ре продукты, система ре управления, технологические ре процессы, 

мотивация ре труда, мышление ре сотрудников и ре прочие. 

Для ре укрепления устойчивой ре ресурсной базы ре коммерческим банкам 

ре требуется постоянно ре совершенствовать свою ре депозитную политику, 

ре направленную на:   

 повышение ре привлекательности предоставляемых ре банковских 

продуктов; 

 разработку ре системы стимулов, ре привлекательных для 

ре потенциальных клиентов;   

 диверсификацию ре линейки продуктов с ре учетом региональных 

ре особенностей; 

 анкетирование ре клиентов для ре определения их ре предпочтений при 

ре выборе банка;   

 проведение ре рекламных кампаний, ре направленных на ре привлечение 

новых ре клиентов путем ре повышения доверия к ре банку, подчеркивая его 

ре надежность, высокое ре качество обслуживания и ре другие конкурентные 

ре преимущества;  

 создание ре рекламной телефонной ре службы для ре быстрого и 

ре удобного получения ре необходимой информации о ре потенциальных 

клиентах. 

При ре этом необходимо ре руководствоваться следующими ре принципами: 
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взаимосвязь ре между депозитными, ре кредитными и ре другими операциями ре банка 

для ре обеспечения его ре конкурентоспособности, стабильности и ре надежности; 

диверсификация ре ресурсов банка с ре целью минимизации ре рисков; 

конкурентоспособность ре предлагаемых банковских ре продуктов и ре услуг. 

Учитывая ре перечисленные принципы, ре кредитные организации ре должны 

разрабатывать ре комплекс мер, ре состоящий не ре только из ре финансовых, но и из 

ре маркетинговых инструментов, ре который будет ре направлен на ре достижение 

большей ре эффективности управления ре депозитным портфелем. 

Следующей ре важной проблемой ре привлечения средств ре населения 

является ре мошенничество. Мошенничество со ре сберегательными 

сертификатами и ре банковскими картами. ре Например, при ре утере сертификата на 

ре предъявителя, если ре вкладчик вовремя не ре сообщит в ре банк о ре пропаже, данный 

ре документ может ре быть использован для ре получения денежных ре средств любым 

ре лицом.  

Поэтому ре банки рекомендуют, при ре обнаружении пропажи ре немедленно 

сообщить в ре банк о ре случившемся. Необходимо ре уделять повышенное ре внимание 

хранению ре сберегательных сертификатов, так как ре только при его ре наличии 

банк ре возвратит вкладчику ре денежные средства. ре Поэтому многие ре коммерческие 

банки ре предлагают хранить ре сберегательные сертификаты в ре банковских сейфах 

ре и/или ячейках, ре обеспечивая их ре сохранность.  

Для ре решения проблемы ре риска мошенничества ре необходимо 

ужесточение ре законодательства. Проблема ре асимметричности 

информированности ре клиентов о ре банковских рисках ре заключается в ре том, что 

ре банки, как ре наиболее информированные ре участники рынка ре сбережений, своими 

ре решениями влияют на ре уровень риска и ре размер дохода ре клиента, причем 

ре естественно, что ре процентная ставка ре должна зависеть от ре уровня риски 

ре размещения средств.   

В ре свою очередь, ре вкладчик, как ре наименее информированный ре участник 

денежного ре рынка, выбирает ре банк, обычно ре ориентируясь на ре уровень 

процентной ре ставки. При ре этом с ре рынка сбережений ре вытесняются банки, 
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ре которые не в ре состоянии платить ре высокие проценты по ре вкладам, а 

ре возрастающий общий ре размер потерь ре вкладчиков возмещает ре Агентство 

страхования ре вкладов, а ре если средства не ре страхуются, то ре происходит потеря 

ре доверия ко ре всему банковскому ре сектору и ре массовое изъятие ре средств из ре банков.  

Данная ре проблема напрямую ре связана с ре психологической проблемой, 

ре которая стоит на ре пути развития ре банковских услуг − ре финансовая 

неграмотность ре населения. Часть ре населения до сих пор не ре понимает 

специфику ре деятельности банка и не ре разбирается в ре предлагаемых банками 

ре продуктах, а ре использование интернет-банкинга еще ре более усиливает эту 

ре ситуацию. Для ре решения вышеперечисленных ре проблем необходимо ре усилить 

эффективность ре программ, направленных на ре повышение финансовой 

ре грамотности населения.   

Если ре вклады физических лиц ре подлежат обязательному ре страхованию, 

то по ре сберегательным сертификатам и ре векселям в ре большинстве случаев 

ре страховые гарантии не ре предусмотрены. Вкладчик ре рискует, когда ре выбирает 

эти ре способы вложения ре средств, и в ре случае отзыва ре лицензии у ре банка, клиент 

не ре сможет зачастую ре получить компенсацию. ре Риск можно ре нивелировать 

осмотрительным ре выбором банка.   

Также ре следует отметить, что на ре настоящий момент не все ре российские 

банки ре предлагают клиентам ре полный ассортимент ре услуг по ре вложению 

денежных ре средств. Если ре средства во ре вклады привлекает ре большинство банков, 

то ре выпуск векселей, ре сберегательных сертификатов и ре чеков осуществляется не 

в ре каждом банке.   

3.2. ре Основные перспективы ре привлечения средств во ре вклады в 

ре российских банках 

В ре целях решения ре выявленных проблем ре будет способствовать ре росту 

привлеченных ре банками денежных ре средств клиентов - ре физических лиц, 

ре улучшению конкурентных ре позиций российских ре банков, качества 

ре обслуживания и ре предоставляемых ими ре услуг. 
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При ре формировании ресурсной ре базы необходимо ре выработать 

долгосрочные ре цели, определять ре способы их ре достижения, то ре есть 

разрабатывать ре стратегию и ре тактику обеспечения ре банка новыми ре ресурсами, 

что ре позволит увеличить ре ресурсную базу и ре избежать, возникающие в ре этом 

процессе, ре проблемы. Новые ре цели ставят ре задачу выработки ре новой стратегии, а 

ре тактика определяет ре методы и ре приемы для ре решения наилучшим ре образом 

конкретной ре ситуации. Основной ре стратегической целью ре деятельности банка в 

ре области обеспечения ре ресурсами является ре наращивание ресурсной ре базы. 

Интенсивное ре развитие, где ре происходит привлечение ре дополнительных 

ресурсов для ре расширения сферы ре влияния на ре рынке, включает три ре основные 

разновидности: ре глубокое внедрение на ре рынок, расширение ре границ рынка и 

ре совершенствование продукта ре (услуг). 

В ре зависимости от ре условий внешней и ре внутренней среды ре получат 

развитие ре следующие стратегические ре подходы: 

1. Стратегия ре проникновения на ре рынок основана на ре том, что ре банк 

осваивает уже ре сложившийся рынок и ре предлагает на нем тот же 

ре продукт (услугу), что и ре конкурент. Подобная ре стратегия 

характерна для ре нашей страны в ре силу стремительного ре роста 

количества ре вновь образуемых ре коммерческих банков в ре первые 

годы ре развития банковской ре системы России, ре стремлением вновь 

ре создаваемых банков ре проникать на уже ре занятые рынки, а ре также в 

ре связи с ре постепенным освоением ре этими банками ре новых видов 

ре операций, которые уже ре достаточно широко ре используются 

другими ре банками. Такая ре стратегия имеет ре место в ре условиях роста 

или ре ненасыщенного целевого ре рынка такими ре услугами. Однако в 

ре данном случае ре следует быть ре готовым к ре усилению конкуренции на 

ре рынке. 

2. Стратегия ре развития рынка ре означает, что ре банк стремится 

ре расширить рынок ре сбыта оказываемых ре услуг, но не за ре счет 

проникновения на уже ре существующие рынки, а ре благодаря 
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осуществлению ре поиска и ре созданию новых ре рынков и ре сегментов. 

3. Стратегия ре разработки новых ре услуг осуществляется ре путем 

создания ре принципиально новых, но ре чаще - ре модификацией уже 

ре имеющихся услуг и ре реализацией их на ре имеющихся рынках. 

ре Данная стратегия ре используется в ре условиях господства ре неценовой 

конкуренции. 

4. Стратегия ре диверсификации предполагает ре стремление банков к 

ре выходу на ре новые для них ре рынки, и для ре этого банки ре вводят в ре свой 

ассортимент ре новые виды ре услуг. Именно эта ре стратегия привела к 

ре универсализации банковской ре деятельности. 

5. Интеграционная ре стратегия предполагает ре создание совместно с 

ре другими субъектами ре рынка новых ре финансовых услуг ре либо 

модернизацию ре существующих. В ре рамках данной ре стратегии может 

ре проводиться создание ре синдикатов банка для ре осуществления 

конкретной ре программы или ре кредитования крупного ре проекта. 

Данная ре стратегия может ре привести к ре объединению в ре различных 

формах ре банковских учреждений, тем ре самым увеличение 

ре ресурсной базы. 

Привлеченные ре средства банков ре покрывают свыше 80% ре всей 

потребности в ре денежных ресурсах для ре осуществления активных ре операций. 

Роль их ре исключительна велика. ре Мобилизуя временно ре свободные средства 

ре юридических и ре физических лиц на ре рынке кредитных ре ресурсов, коммерческие 

ре банки с их ре помощью удовлетворяют ре потребность народного ре хозяйства в 

ре дополнительных оборотных ре средствах, способствуют ре превращению денег в 

ре капитал. Позитивные ре тенденции, сложившиеся в ре реальном секторе 

ре экономики, увеличение ре реальных доходов ре населения, востановление ре доверия 

к ре банковскому сектору ре способствовали росту ре ресурсной базы ре кредитных 

организаций. ре Исходя из ре того, что ре затраты по ре обслуживанию расчетных 

ре счетов наименьшие, ре поскольку по ним не ре уплачиваются проценты, ре очевидно, 

что ре увеличение доли ре указанного компонента в ре ресурсной базе с ре точки зрения 
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ре затрат банка ре является положительным. ре Однако расчетные ре счета - это ре самый 

непредсказуемый ре инструмент, поэтому не ре рекомендуется завышать их ре долю 

в ре мобилизованных средствах, ре чтобы не ре ослаблять ликвидность ре банка 

предлагаемый ре рядом экономистов ре уровень данного ре вида ресурсов в ре пределах 

30 % в ре общей сумме ре ресурсов является ре оптимальным для ре российских банков 

в ре современных условиях. 

В ре формировании ресурсной ре базы целесообразно ре уделять максимальное 

ре внимание увеличению ре депозитов в ре общей сумме ре мобилизованных средств, 

ре несмотря на ре рост процентных ре расходов (стоимость ре депозитов выше 

ре обслуживания расчетных ре счетов, но ре ниже стоимости ре межбанковских 

кредитов). ре Срочные депозиты ре оказываются наиболее ре стабильной частью 

ре привлеченных средств, что ре позволяет осуществить ре кредитование на 

ре длительные сроки под ре более высокий ре процент. 

В ре целях устойчивого ре привлечения ресурсов ре банку важно ре разработать 

стратегию ре депозитной политики, ре определяемую тактическими и 

ре стратегическими задачами, ре закрепленными в ре уставе, включая ре получение 

максимальной ре прибыли и ре необходимость сохранения ре банковской 

ликвидности.   

Учитывая ре существующие приоритеты, ре целесообразно разработать 

ре положение о ре депозитных операциях с ре указанием основных ре видов вкладов, 

ре которые необходимо ре привлекать, их ре условий (уровень ре процентной ставки, 

ре категория вкладчиков, ре сроки вкладов), ре порядка привлечения ре вкладов, 

официальные ре формы депозитных ре договоров.  

При ре этом необходима ре разработка разных ре видов договоров, 

ре предусматривающих простое и ре сложное начисление ре процентов, начисление 

ре процентов на ре средний остаток по ре счету, депозит до ре востребования с 

ре минимальной суммой ре остатка и ре т.д. Коммерческие ре банки в ре условиях 

конкурентной ре борьбы на ре рынке кредитных ре ресурсов должны, ре постоянно, 

заботится как о ре количественном, так и о ре качественном улучшении ре своих 

депозитов. Они ре используют для ре этого разные ре методы.  
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Важнейшим ре инструментом депозитной ре политики является ре процент, 

который ре банк уплачивает ре вкладчикам за ре привлекаемые ресурсы. ре Уплата 

процентов по ре депозитным счетам - ре основная статья ре процентных расходов 

ре банка. Следовательно, ре банк не ре заинтересован в ре слишком высоком ре уровне 

процентной ре ставки. Одновременно он ре вынужден поддерживать ре такой ее 

ре уровень, который был бы ре привлекателен для ре клиентов. Чем ре надежнее 

пассивы, то ре есть чем ре больше срок и ре сумма депозиты, тем ре больший процент 

ре гарантирует банк. 

Поэтому ре грамотная депозитная ре политика это, ре прежде всего, ре программа 

эффективного ре управления рисками в ре области пассивных ре операций. В ее 

ре основу ставятся ре постоянное поддержание ре необходимого уровня 

ре диверсификации, обеспечение ре возможности привлечения ре денежных ресурсов 

из ре других источников и ре поддержание сбалансированности с ре активами банка 

по ре срокам и ре процентным ставкам.   

При ре определении уровня ре диверсифицированности целесообразно 

ре исходить из ре критериев распределения ре депозитов по ре географическому и 

ре отраслевому признакам, их ре размеров и ре видов, сроков ре привлечения и ре ряда 

других ре признаков по ре аналогии с ре классификацией ссуд при ре анализе 

кредитного ре портфеля коммерческого ре банка. 

В ре целом в ре структуре ресурсной ре базы коммерческих ре банков остаѐтся 

ре много проблем. К ре ним, прежде ре всего, относятся ре узость ресурсной ре базы и 

ре преобладание коротких ре пассивов. Региональные ре банки имеют ре ограниченный 

доступ к ре ресурсам межбанковского ре кредитования (МБК). ре Неразвитость 

рынка МБК и ре отсутствие эффективно ре действующей системы 

ре рефинансирования коммерческих ре банков сдерживают ре кредитование секторов 

ре экономики и ре населения. На ре основе данных ре проведенного исследования, 

ре можно рекомендовать ре банкам избегать ре высокого удельного ре веса 

межбанковских ре кредитов в ре общем объеме ре мобилизованных средств, так как 

это ре ведет к ре удорожанию кредитных ре ресурсов в ре целом, поскольку ре кредиты 

других ре банков являются ре самым дорогим ре инструментом пополнения 
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ре ресурсной базы. ре Доля этого ре источника пополнения ре ресурсной базы не 

ре должна превышать 1/3 от ре всего объема ре ресурсов. Однако в ре условиях, когда 

ре привлечение депозитов ре затруднено, банки ре вынуждены обращаться к 

ре межбанковским кредитам для ре пополнения своих ре ресурсов [32]. 

Особенностью ре регулирования пассивных ре операций банков ре является 

наличие ре государственного надзора за ре деятельностью банков, а ре также 

осуществление ре Банком России ре денежно кредитного ре регулирования. Поэтому 

ре внутрибанковское регулирование ре пассивных операций ре должно обеспечивать 

ре соблюдение требований и ре нормативов, установленных ре органами банковского 

ре надзора, а ре также адекватность ре пассивных операций ре коммерческого банка 

ре проводимой Банком ре России денежно-кредитной ре политике. Кроме ре того, 

регулирование ре пассивных операций ре может включать ре совершенствование 

организационной ре структуры банка, ре разработку новых и ре совершенствование 

действующих, ре инструктивных и ре методических материалов, ре корректировку 

приоритетов и ре методов осуществления ре банковской политики в ре области 

привлечения ре ресурсов, принятие ре конкретных мер по ре ограничению рисков. 

Формирование ре пассивных операций и ре увеличение ресурсов 

ре коммерческих банков ре должно быть ре гарантировано рядом ре факторов: 

устойчивой их ре работой, ростом ре доверия к ре банкам со ре стороны потенциальных 

ре инвесторов, разнообразием ре видов вкладов, ре расширением банковских ре услуг, 

эффективной ре процентной политикой. ре Формирование ресурсной ре базы, 

включающее в ре себя не ре только привлечение ре новой клиентуры, но и 

ре постоянное изменение ре структуры источников ре привлечения ресурсов, 

ре является составной ре частью гибкого ре управления активами и ре пассивами 

коммерческого ре банка. Эффективное ре управление пассивами ре предполагает 

осуществление ре грамотной депозитной ре политики. 

Для ре формирования доверия на ре финансовом рынке ре может стать 

ре устойчивость финансовых ре организаций лишь ре тогда,когда будет 

ре защищенность средств ре вкладичков. Особое ре внимание надо ре уделить так же к 

ре доверии национальной ре валюте и ре платежным системам, ре необходимо 
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предотвратить ре потерю средств у ре вкладчиков и ре усилить свободное 

ре пользование и ре использования их ре вложенных средств. 

Ведь ре доверия вкладчиков ре влияет на их ре активность в ре использовании 

услуг ре финансового рынка, ре помогая его ре росту и ре развитию данного 

ре рынка.Кроме того, ре развитая доверительная ре среда сокращает ре транзакционные 

издержки ре рынка на ре защиту от ре недобросовестного поведения и в ре перспективе 

снижает ре необходимость надзорных ре действий регулятора. ре Важной 

состовляющей ре доверия является ре защищенность прав ре вкладчиков, она 

ре заключается в ре обеспечении необходимой ре информации для ре осозного выбора 

ре финасового продукта. Для ре выбора необходима не ре только точность, 

ре своевременность и ре релевантность информации, но и ее ре доступность 

понимания. ре Вкладчику необходимо ре воспринять информацию о ре финансовоом 

продукте на ре языке населения и ре необходимо обучить ре населения финансовой 

ре грамотности.[24,c.14] 

Слабое ре развитие рынка ре капитала и ре отсутствие просного ре базиса 

институциональных ре инвесторов в ре лице страховых ре компаний и ре пенсионных 

фондов ре органичивают возможности ре экономике по ре трансформации 

сбережений ре насления в ре долгосрочные инвестиции, ре которые необходимы для 

ре устойчивого роста ре экономики и ре повышения благосостояния ре граждан. 

Все ре же активность ре населения на ре финансовом рынке ре остается низкой. 

ре Ведь в ре структуре сбережений ре населения доминируют ре банковские депозиты, 

что ре обусловеленно мерами ре Банка России в ре целях надежности ре банковской 

системы. ре Недобросовестность продавцов ре финансовых услуг ре порождает 

ответную ре реакцию недоверия сос ре стороны потребителей, то ре есть 

вкладчиков.уровень ре доверия насления к ре финансовым организациям ре крайне 

неоднороден. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение ре главной цели  выпускной ре квалификационной ре работы 

потребовало ре последовательного решения ре ряда задач ре различной степени 

ре сложности. Во-первых, ре позволило сделать ре вывод, как ре влияет нормативно-

правовая ре база в ре области регулирования ре депозитных операций в ре России. Во-

вторых, ре оценить динамику и ре структуру вкладов ре населения в ре целом по 

ре банковской системе ре Российской Федерации. ре В-третьих, сформировать 

ре структуру и ре состав вкладов ре населения на ре примере конкретного ре банка ПАО 

«Запсибкомбанк». ре В-четвертых, оценить ре современное состояние ре российского 

рынка ре банковских вкладов за ре период 2014-2018 гг. ре В-пятых, выявить 

ре основные тенденции и ре перспективы привлечения ре российскими банками 

ре вкладов населения. 

Итогом ре проведенного исследования ре стало следующее: 

Вклады ре населения – ре важный ресурс ре коммерческого банка, они 

ре многообразны по ре своим формам и ре видам. На ре практике банки ре применяют 

классификацию ре вкладов по ре срокам, видам ре валют.  

ре Коммерческие ре банки в ре условиях конкурентной ре борьбы на ре рынке 

кредитных ре ресурсов должны ре постоянно заботиться как о ре количественном, так 

и о ре качественном улучшении ре своих депозитов.  Оптимальная ре структура 

депозитной ре базы ресурсов ре банка определяется по ре критериям ликвидности и 

ре доходности. Структура ре ресурсов разных ре банков отличается ре большим 

разнообразием, что ре объясняется специфическими ре особенностями 

деятельности ре каждого конкретного ре банка: разница в ре величине капиталов, 

ре количество и ре характер обслуживаемых ре клиентов, региональные и ре иные 

особенные ре условия и т. д.  

ре Одним из ре главных механизмов ре регулирования ситуации по 

ре привлечению денежных ре сбережений населения в ре банковскую систему 

ре является процентная ре политика. Уровень ре депозитных процентных ре ставок 

коммерческие ре банки определяют ре самостоятельно исходя из ре разработанной 
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ими ре депозитной политики, ре однако на ре него оказывают ре влияние многие 

ре факторы. Кроме ре размера вклада и ре сроков договора, - ре это: состояние 

ре денежного рынка, ре спрос на ре кредитные ресурсы, ре ссудный процент, ре ставка 

рефинансирования ре (ключевая ставка), ре уровень инфляции, тип ре вкладчика и 

ре соблюдение им ре условий договора.   

ре Анализ ре динамики и ре структуры вкладов ре населения в ре российских банках 

ре показал следующие ре закономерности. Во-первых, не ре смотря на ре кризис 2014 

ре года, вклады ре населения растут, что ре свидетельствует о ре доверии населения к 

ре банковской системе ре России: за три ре года рост ре вкладов составил ре 8,94 % ре (более 

1,6 ре трлн. руб.), при ре этом наблюдается ре опережающий темп ре роста рублевых 

ре вкладов – ре 9,63 % ре (более 1,3 ре трлн. руб.) в ре сравнении с ре валютными вкладами 

ре (рост 7,8 %). ре Во-вторых, не ре менее важна и ре динамика различных ре сегментов 

рынка ре вкладов. Из ре данных АСВ ре следует, что за ре период с ре 2014 по ре 2018 гг. на 

ре вклады свыше 1 ре млн. руб. ре пришлось 59 % ре прироста объема ре рынка. За ре этот 

период ре объем рынка ре увеличился на 94 %, ре вклады до 100 ре тыс. руб. ре выросли на 

20 %, от 100 до 400 ре тыс. руб. – на 40 %, ре зато вклады от 400 до 700 ре тыс. руб. (в 

ре пределах страховой ре суммы) – на 122 %, от 700 ре тыс. до 1 ре млн. – на 165 %, а 

ре свыше 1 ре млн. – на 157 %.   

ре Анализ ре вкладов населения, как ре ресурсной базы ПАО «ЗСКБ», 

ре позволяет сделать ре выводы о ре том, что, ре во-первых, ресурсная ре база более чем на 

90 % ре формируется за ре счет вкладов ре населения, преимущественно за ре счет   

срочных вкладов и ре вкладов до ре востребования; во-вторых, ре величина вкладов в 

ре 2014 году ре снижалась, а в ре 2015 году ре вновь выросла, что ре объясняется 

некоторой ре стабилизацией экономической ре ситуации в ре стране; и ре в-третьих, 

оценка ре относительных показателей ре свидетельствует об ре ухудшении 

стабильности ре вкладов, и, как ре следствие, увеличение ре рисков снижения 

ре ликвидности банка.  В ре период 2016-2017 ре годов наблюдается ре рост вкладов 

ре населения только по ре сегменту до 100 ре тыс. руб., ре другие сегменты ре идут на 

ре уменьшения. В ре 2016 году ре среди крупных ре вкладов активно ре росли вклады 

ре свыше 1 ре млн. рублей, ре рост составил ре 5,8%. Вклады ре от 100 ре тыс. до 700 ре тыс. 
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руб. и от 700 ре тыс. до 1 млн ре руб. увеличились – на 0,2 и ре 0,9% по ре сумме. 

Вклады до 100 ре тыс. руб. ре уменьшились на ре 1,4% по ре объѐму, но ре увеличились на 

ре 0,2% по ре количеству счетов. ре Средний размер ре вклада по ре банковской системе 

ре (без учѐта ре счетов до 1 ре тыс. руб.) на 1 ре октября 2016 г. ре составил 164 ре тыс. руб., 

ре увеличившись по ре сравнению с ре началом года на ре 5,2% 

Если ре вклады населения ре стабильно растут, то ре средства юридических лиц 

и ре государственных и ре муниципальных организаций, ре напротив, уменьшаются. 

ре Всего средства ре клиентов значительно ре увеличились на ре 18,6% в ре 2017 году, и на 

ре данный момент ре продолжают стабильно ре расти. 

Средства ре физических лиц ре включают в ре себя средства до ре востребования 

и ре срочные депозиты, ре которые составляют ре более 80 % от ре вкладов населения. В 

ре целом за ре пять лет ре срочные депозиты ре выросли на ре 54,7 % ре (более 18 ре млрд. руб.), 

при ре этом в ре 2014 году ре рост составил ре 26,17 %, а в ре 2015 году ре только 9,28 %, в 

2016 ре году рост ре составил 13,63%, в ре 2017 году ре рост составил  ре 34,45%, в ре 2018 

рост ре составил всего ре 10,31%. 

 ре В динамике по ре счетам до ре востребования несколько ре иная ситуация: в 

ре 2016 году ре произошло снижение ре величины вкладов до ре востребования на ре 16,32 

%; в ре 2017 году по ре сравнению с ре 2016 году ре выросла на 9 %.   

Современные ре банки осознали, что ре эффективная деятельность и 

ре устойчивое развитие ре организации находятся в ре зависимости не ре столько от 

ре возможности адаптации к ре изменяющимся внешним ре условиям, сколько от 

ре возможности воздействовать на них и ре изменять. Это ре проявляется, прежде 

ре всего, в ре изменении подходов к ре банковским инновациям. ре Главное место 

ре отводится формированию и ре внедрению философии ре постоянного обновления, 

ре составной частью ре которой является ре создание атмосферы ре постоянного 

создания и ре внедрения инноваций.   

Все ре проблемы, связанные с ре формированием ресурсной ре базы можно 

ре разделить на ре внешние и ре внутренние. К ре внешним относятся: ре изменение 

общеполитической и ре общеэкономической ситуации в ре мире, в ре стране и 

ре регионе. К ре внутренним проблемам ре относятся: тсутствие ре грамотной 
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депозитной ре политики; недостаточная ре капитализация; низкое ре качество 

управления; ре слабое развитие ре современных банковских ре технологий; 

несовершенство ре проводимых операций, в том ре числе недостаточный ре уровень 

обслуживания ре клиентов. Каждая из ре этих проблем ре влияет на ре источники, 

посредством ре которых формируется ре ресурсная база ре коммерческого банка. 

ре В ре целях устойчивого ре привлечения ресурсов ре банку важно ре разработать 

стратегию ре депозитной политики, ре определяемую тактическими и 

ре стратегическими задачами, ре закрепленными в ре уставе, включая ре получение 

максимальной ре прибыли и ре необходимость сохранения ре банковской 

ликвидности. ре Учитывая существующие ре приоритеты, целесообразно 

ре разработать положение о ре депозитных операциях с ре указанием основных ре видов 

вкладов, ре которые необходимо ре привлекать, их ре условий (уровень ре процентной 

ставки, ре категория вкладчиков, ре сроки вкладов), ре порядка привлечения ре вкладов, 

официальные ре формы депозитных ре договоров.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 1 

Динамика ре максимальной процентной ре ставки (по ре вкладам в ре российских 

рублях) ре десяти кредитных ре организаций, привлекающих ре наибольший объем 

ре депозитов физических лиц  

Год ре  Месяц ре  Декада ре  
I II III 

 

2013 

Январь 9,6500 10,0000 9,8750 

Февраль 9,8350 9,8350 9,9700 

Март 9,9750 9,7100 9,9400 

Апрель 9,9400 9,9400 9,7900 

Май 9,6900 9,5050 9,4750 

Июнь 9,4450 9,3100 9,2600 

Июль 9,2600 9,1600 9,1800 

Август 9,0500 9,0500 9,0200 

Сентябрь 8,8900 8,8150 8,8150 

Октябрь 8,6650 8,7100 8,7100 

Ноябрь 8,4000 8,3750 8,4500 

Декабрь ре  8,4500 8,4000 8,3800 

 

2014 

Январь 8,3100 8,3100 8,3100 

Февраль 8,2700 8,3700 8,3700 

Март 8,3450 8,3450 8,4650 

Апрель 8,6150 8,6250 8,6250 

Май 8,6350 8,7050 8,7350 

Июнь 8,8350 8,8350 8,9250 

Июль 9,0050 9,0050 9,0050 

Август 9,1450 9,1450 9,2050 

Сентябрь 9,3250 9,3320 9,3820 

Октябрь 9,5020 9,6070 9,7150 

Ноябрь 9,8950 10,0700 10,3700 

Декабрь ре  10,5800 15,3100 15,6350 

 

2015 

Январь 15,3250 15,3250 15,0750 

Февраль 14,7050 13,8350 13,8350 

Март 13,8500 13,5200 13,1600 

Апрель 13,1750 12,9750 12,8750 

Май 12,4000 11,6600 11,3350 

Июнь 11,5900 11,5900 11,4900 

Июль 11,0420 10,7750 10,7750 

Август 10,4150 10,7970 10,4620 

Сентябрь 10,5120 10,5120 10,5120 

Октябрь 10,3520 10,3520 10,2170 

Ноябрь 9,9170 9,9170 9,9270 

Декабрь ре  9,8990 10,0590 10,0990 

 

2016 

Январь 9,9990 9,8740 9,9490 

Февраль 9,7590 9,7590 9,7590 

Март 9,7890 9,7740 9,7740 

Апрель 9,6490 9,7450 9,8450 

Май 9,7550 9,7550 9,7550 

Июнь 9,4250 9,3000 9,2300 

Июль 9,1300 8,8500 8,8200 

Август 8,8300 8,7350 8,7150 

Сентябрь 8,7150 8,7150 8,6900 

Октябрь 8,6600 8,7900 8,7750 

Ноябрь 8,7350 8,6700 8,6400 

Декабрь ре  8,4900 8,4000 8,4000 

 Январь 8,4000 8,2900 8,1750 
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2017 Февраль 8,0550 8,0350 8,0750 

Март 8,0450 8,0450 8,0150 

Апрель 7,7980 7,9380 7,8880 

Май 7,9180 7,6930 7,5830 

Июнь 7,5930 7,4530 7,4530 

Июль 7,3630 7,4650 7,4550 

Август 7,4300 7,5380 7,3380 

Сентябрь 7,3480 7,2940 7,2370 

Октябрь 7,2370 7,2450 7,2450 

Ноябрь 7,3950 7,3850 7,3850 

Декабрь ре  7,3800 7,3800 7,3300 

 

2018 

Январь 7,2450 7,1150 7,0750 

Февраль 6,9640 6,9090 6,9090 

Март 6,6590 6,6590 6,5340 

Апрель 6,4000 6,3900 6,3900 

Май 6,3700 6,3210 6,2720 

Июнь 6,0520 6,4490 6,4140 

Июль 6,3940 6,3340 6,3090 

Август 6,3190 6,3190 6,5590 

Сентябрь 6,6130 6,6520 6,7070 

Октябрь 6,7980 7,0100  

Источник: ре [20]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 2 

Динамика ре вкладов населения в ре российских банках в ре период 2014 ре -2018 года. 

Виды ре вклада 01.01.2014 

сумма 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

сумма темп ре роста, 

% 

сумма темп ре роста, 

% 

сумма темп ре роста, % сумма темп ре роста, 

% 

Рублевые ре вклады, 

трлн. ре руб. 14,00 13,50 96,43 14,80 109,63 18,48 124,86 

 

 

 

20,64 

 

 

 

111,69 

Валютные ре вклады, 

млрд. ре долларов США 91,00 86,80 95,38 93,60 107,83 99,60 106,42 

 

 

 

 

 

95,64 

 

 

 

 

 

96,03 

Валютные ре вклады в 

ре пересчете в ре руб., 

трлн. ре руб. 2,97 4,88 164,31 5,23 107,03 7,83 149,72 

 

 

 

 

 

14,19 

 

 

 

 

 

181,23 

Всего ре вкладов 16,97 18,38 108,32 20,03 108,94 26,31 131,35 

 

34,83 

 

132,38 

 

Источник: ре рассчитано по ре [33].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 3 

Динамика ре вкладов по ре сумме вложений ре населения в ре банках РФ за ре период 2014 ре -2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ре рассчитано по ре [33].  

 

Сегмент ре  На ре 01.01.2014 На ре 01.01.2015 На ре 01.01.2016 На ре 01.01.2017 На ре 01.01.2018 

сумма, 

ре млрд. руб. 

темп ре роста, 

% 

сумма, 

ре млрд. руб. 

темп 

ре роста, % 

сумма, 

ре млрд. руб. 

темп 

ре роста, 

% 

сумма, 

ре млрд. 

руб. 

темп 

ре роста, 

% 

сумма, 

ре млрд. 

руб. 

темп 

ре роста, 

% 

до ре 100 тыс. ре руб. 2270 108 2202 97 2070 94 

 

 

 

2134 

 

 

 

103 

 

 

 

1810 

 

 

 

84 

от ре 100 до 400 ре тыс. 

руб. 3883 111 3844 99 3690 96 

 

 

3476 

 

 

94 

 

 

3763 

 

 

108 

от ре 400 до 700 ре тыс. 

руб. 2749 126 3134 114 3009 96 

 

 

2869 

 

 

95 

 

 

2048 

 

 

71 

от ре 700 тыс. ре руб. до 

1 ре млн. руб. 1296 129 1478 114 1611 109 

 

 

 

1578 

 

 

 

97 

 

 

 

1443 

 

 

 

91 

более ре 1 млн. ре руб. 6571 124 7623 116 8690 114 

 

 

8490 

 

 

97 

 

 

8913 

 

 

104 

Всего 16770 119 18281 109 19070 103 21985 115 26062 118 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ре 4 

Состав ре и структура ре обязательств ПАО ре ЗСКБ по ре категориям клиентов   

 

Категория ре клиентов 

банка 

На ре 01.01.2014 На ре 01.01.2015 На ре 01.01.2016 На ре 01.01.2017 На ре 01.01.2018 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельный ре вес, 

% 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельный 

ре вес, % 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельны

й ре вес, % 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельный ре вес, 

% 

сумма, 

ре тыс. 

руб. 

удельны

й ре вес, % 

Государственные ре и 

муниципальные 

ре организации 87962 0,11 201086 0,25 989924 1,19 998176 1,01 955124 0,93 

текущие/расчетные 

ре счета 87962 0,11 197677 0,25 299524 0,36 249544 0,29 238871 0,23 

срочные ре депозиты 0 0,00 3409 0,00 690400 0,83 781257 0,78 716253 0,69 

Юридические ре лица 35532637 45,75 30314515 38,11 29414320 35,22 30562986 30,82 

287146

88 27,90 

текущие/расчетные 

ре счета 9298328 11,97 8125094 10,21 7478269 8,95 6957819 7,02 

722538

0 7,02 

срочные ре депозиты 26234309 33,77 22189421 27,89 21936051 26,27 23605165 23,80 214893

06 

20,88 

Физические ре лица 42054494 54,14 49038789 61,64 53109236 63,59 71049931 71,64 732446

41 

71,17 

текущие ре счета/счета до 

ре востребования 

9293244 11,96 7703387 9,68 7939484 9,51 9263937 9,34 945012

3 

9,18 

срочные ре депозиты 32761250 42,18 41335402 51,96 45169752 54,09 61785994 62,30 637945

18 

61,99 

Итого ре средства 

клиентов 

77675093 100,00 79554390 100,00 83513480 100,00 102611093 100,00 102914

453 

100,00 

Источник: ре рассчитано по ре [34].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Состав и структура ре ресурсной базы ре банковского сектора за ре период 2014 ре -2018 года, в ре млрд. рублей.  

 На ре 01.01.2014 На ре 01.01.2015 На ре 01.01.2016 На ре 01.01.2017 На ре 01.01.2018 

сумма, ре тыс. 

руб. 

сумма, ре тыс. 

руб. 

удельный 

ре вес, % 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельный ре вес, 

% 

сумма, ре тыс. 

руб. 

удельный 

ре вес, % 

сумма, 

ре тыс. руб. 

удельный 

ре вес, % 

Фонды ре и прибыль ре кредитных 

организаций 

6 ре 629 6 ре 922 8,1 7 ре 552 9,1 8 ре 611 10,7 8 ре 963 10,5 

Депозиты, ре кредиты и ре прочие 

привлеченные ре средства, 

полученные от ре Банка России 

4 ре 439 9 ре 287 12,3 5 ре 303 6,4 2 ре 776 3,5 2 ре 016 2,3 

Счета ре кредитных организаций 584 965 1,2 801 0,9 829 1,1 775 0,9 

Депозиты, ре кредиты и ре прочие 

привлеченные ре средства, 

полученные от ре других 

кредитных ре организаций 

4 ре 806 6 ре 594 8,5 7 ре 091 8,5 8 ре 559 10,6 9 ре 265 10,8 

Средства ре клиентов 34 ре 931 43 ре 814 56,4 51 ре 907 62,5 50 ре 003 62,4 53 ре 703 63,1 

средства ре организаций на 

ре расчетных счетах 

6 ре 958 7 ре 435 9,5 8 ре 905 10,7 8 ре 764 10,9 9 ре 104 10,6 

депозиты ре юридических лиц   10 ре 838 17 ре 008 21,9 19 ре 018 22,9 16 ре 385 20,3 17 ре 900 21,1 

вклады ре физических лиц   16 ре 958 18 ре 553 23,9 23 ре 219 27,8 24 ре 200 30,2 25 ре 987 30,5 

Ценные ре бумаги  2 ре 352 4 ре 179 5,4 2 ре 843 3,4 2 ре 017 2,3 2 ре 367 2,6 

Прочие ре пассивы 3 ре 682 5 ре 892 7,6 7 ре 443 8,9 7 ре 318 9,1 8 ре 493 9,8 

Итого ре  57 ре 423 77 ре 653 100 83 ре 000 100 80 063 100 85 ре 192 100 

Источник: ре составлено на ре основании [33]. 

 


