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В современных условиях экономического развития российским банкам 

необходимо пересматривать свои подходы к формированию ресурсной базы за 
счет сбережений населения. Повышение качества депозитной политики 
является залогом успешного привлечения вкладов в условиях кризиса и является 
предметом исследования данной статьи. 

 
Разработка и внедрение экономически обоснованной депозитной 

политики оказывает непосредственное влияние на развитие деятельности 
коммерческого банка. Современная депозитная политика банка должна 
учитывать специфику конкретной кредитной организации, ее потенциальных и 
реальных клиентов, а также приоритеты развития, необходимость повышения 
финансовых результатов банка и социально-экономические условия, в которых 
функционирует банк. 

Необходимость обеспечения роста качества банковских услуг населению 
определяется возрастанием социально-экономической роли банков в рыночном 
хозяйстве. Сложность задачи аккумулирования банками средств населения в 
депозиты в современных условиях состоит в том, что девальвация 
национальной валюты и низкий уровень доверия к российской банковской 
системе побуждает граждан инвестировать средства в иностранную валюту и 
другие ликвидные активы, то есть хранить их в тезаврационной форме. 
Проблема формирования денежных накоплений и сбережений населения (то 
есть, по сути, отказ от потребления) заключается в уверенности (или ее 
отсутствии) в завтрашнем дне у большинства граждан и решается с помощью 
поддержки государственной экономической политики. 

Механизм трансформации сбережений населения в инвестиции основан 
на консолидации разрозненных накоплений граждан и их преобразовании в 
источник для осуществления инвестиционной деятельности. Созданные таким 
способом инвестиционные ресурсы, используются для обеспечения роста и 
развития реальной экономики, что способствует наращиванию национального 
дохода, повышает уровень жизни населения и его благосостояние. При этом 
население оказывается вовлеченным в инвестиционный процесс через свои 
сбережения и становится сопричастным процессам социально-экономического 
развития страны, одновременно пользуясь его результатами1. 
                                                
1  Симакова И.Н. Анализ зависимости общих макроэкономических и кредитно-денежных показателей // 
Финансы и кредит. – 2013. – № 45. – С. 56. 



Учитывая высокую социальную значимость деятельности коммерческих 
банков по привлечению вкладов населения, необходимо создавать наиболее 
благоприятные условия для развития данного процесса в кризисной экономике: 
установить льготный налоговый режим для банков-инвесторов; обеспечить 
комплексное решение проблемы капитализации коммерческих банков и 
развитие механизма гарантирования вкладов населения (по данным «Эксперт 
РА», лишь 18% вкладчиков хорошо знакомы с функционированием системы 
страхования вкладов) 1. 

Российский рынок банковских услуг для физических лиц по-прежнему 
остается одним из самых привлекательных в мире. Несмотря на то, что 
среднегодовые темпы роста активов и пассивов замедлились в 2014 по 
сравнению с 2009-2013 годами и по прогнозам такое положение будет вплоть 
до 2018 года, а маржа постоянно сокращается, рынок является 
высокорентабельным, и потребности частных клиентов в базовых финансовых 
услугах остаются без изменений. Однако развитие современных технологий 
меняет ожидания клиента с точки зрения формы и качества взаимодействия с 
банком. Принципиальными становятся доступность услуг в режиме 24/7, 
высокая скорость взаимодействия, а также индивидуальный подход и 
персонализация предложений.  

О важности сберегательной деятельности в коммерческом банке говорит 
тот факт, то остатки на счетах физических лиц в российских банках являются 
преобладающим компонентом привлеченных средств банка и составляют 39,4% 
в ресурсной базе, в то время как средства предприятий и организаций занимают 
24,1%. Вместе с тем для российской банковской системы характерна 
ассиметрия в привлеченных сбережениях населения по группам банков, так как 
ОАО «Сбербанк России» традиционно занимает большую часть рынка 
депозитов населения, фактически монополизируя его (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура и динамика рынка вкладов населения России 
 

                                                
1 Информационный банковский портал // www.banki.ru. 
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Стабильная ресурсная база является залогом успешной деятельности 
коммерческого банка, что вызывает необходимость постоянного поиска новых 
способов привлечения клиентов и средств. Для решения этой задачи 
целесообразно обобщать данные по срокам и субъектам привлечения депозитов 
в одну общую матрицу, что позволит более детально проанализировать 
структуру депозитного портфеля 1 . Депозиты, полученные от разных групп 
клиентов и на разные сроки, обеспечивают необходимый уровень 
диверсификации ресурсной базы за счет различной цены привлечения и 
возможности прогнозирования момента изъятия депозита. 

«Золотые» депозиты иметь в структуре депозитного портфеля для банка 
очень выгодно, поскольку незначительные сроки привлечения средств 
позволяют банку устанавливать по ним низкие процентные ставки. 
Прогнозирование же денежных потоков по таким депозитам выполняется 
достаточно легко, так как финансовые органы и финансовые организации четко 
планируют свою деятельность, поэтому заключают депозитные договоры 
именно на тот срок, который им необходим. Поэтому вероятность, что 
депозиты будут изъяты досрочно, при нормальных условиях 
функционирования экономики в стране близка к нулю. Минусом данного вида 
депозитов является достаточно высокая сложность их привлечения, особенно 
небольшими банками. 

«Проблемные» депозиты также характеризуются низкой стоимостью, 
однако, спрогнозировать момент их изъятия намного сложнее, чем в 
предыдущем секторе. В первую очередь, это характерно для физических лиц, 
которые в силу различных причин часто закрывают свой вклад ранее 
установленного в договоре срока. 

«Затратные» депозиты характеризуются высокой стоимостью и 
возможностью прогнозирования. Несмотря на то, что банк выплачивает по 
данным депозитам повышенные проценты, они являются выгодными для банка, 
так как такие средства могут быть использованы на проведение активных 
операций в течение достаточно длительного срока, без опасения их досрочного 
изъятия. Однако, такие депозиты, также как и «золотые», достаточно сложно 
привлечь, так как клиенты в случае долгосрочного размещения предпочитают 
наиболее крупные и устойчивые банки.  

«Тяжелые» депозиты также характеризуются высокой стоимостью (не 
только из-за длительности срока, но и из-за того, что обычно для физических 
лиц ставки по депозитам несколько выше, чем для других категорий клиентов), 
но в то же время и достаточно сложным прогнозированием в отношении их 
изъятия. Тем не менее, доля таких депозитов в структуре банка, как правило, 
очень высока из-за доступности их привлечения. 

Формирование ресурсной базы на основе клиентских депозитов является 
сложным и трудоемким процессом, связанным с большим количеством 
проблем, как субъективного, так и объективного характера (рисунок 2).  

                                                
1  Свеженцева И.Н. Основные направления повышения эффективности управления депозитным портфелем 
коммерческого банка // Экономика. Социология. Менеджмент.- 2013. - №1. – С. 198. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Механизм формирования, реализации и корректировки 
депозитной политики коммерческого банка 

В целях совершенствования депозитной коммерческого банка нами 
предлагаются следующие мероприятия:  

- ежегодная корректировка депозитной политики с учетом критериев 
оптимизации процесса привлечения средств клиентов в депозиты;  

- расширение портфеля депозитов юридических и физических лиц в части 
вкладов до востребования, что позволит даже в условиях незначительных 
финансовых накоплений удовлетворять потребности клиентов банка;  

- использование различных видов счетов для всех категорий вкладчиков; 
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- повышение качества обслуживания вкладчиков, начиная с упрощения 
выбора конкретного вклада и заканчивая процедурой оформления и выдачи 
депозита клиенту;  

- индивидуальный подход к клиенту, показывающий стремление банка 
предоставить клиенту особые льготы.  

Наиболее наглядно мероприятия по совершенствованию депозитной 
деятельности российских банков с учетом ее проблем и перспектив развития 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Современные проблемы депозитной политики российских 
банков и пути их решения 

Проблема  Пути решения  

Обеспечение сохранности вкладов  Страхование вкладов; повышение финансовой 
устойчивости и ликвидности деятельности банка  

Ограниченность в формировании 
ресурсной базы  

Привлечение новых клиентов; активизация 
депозитной политики; анализ среды, рынка 

сбережений, места и роли банка на этом рынке  

Конкуренция в банковской сфере  

Повышение привлекательности вкладов, 
применение новых технологий; повышение 

качества обслуживания; укрепление имиджа банка; 
грамотная рекламная политика  

Нестабильность в банковской сфере во 
время кризиса и посткризисный 

период  

Взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих 
операций банка для поддержания его стабильности, 

надежности и финансовой устойчивости; 
диверсификация ресурсов банка с целью 

минимизации риска; сегментирование депозитного 
портфеля  

Недостатки в организации 
депозитного процесса, отсутствие 
научно обоснованной концепции 
проведения депозитной политики  

Создание структурного подразделения, 
привлечения квалифицированных специалистов и 

обучение сотрудников  

Таким образом, предлагаемые нами пути совершенствования депозитной 
политики коммерческого банка будут способствовать повышению ее роли в 
обеспечении устойчивого развития ресурсной базы банка за счет роста 
стабильности депозитов.  
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