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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена исследованию депозитной политики коммерческого 

банка в современных экономических условиях. Рассмотрены сущность и 
направления депозитной политики, выявлены основные проблемы и определены 
пути их решения. 

 
Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций 

коммерческих банков. На их основе формируется большая часть ресурсов 
коммерческих организаций, используемых на цели краткосрочного и 
долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и населения. 
Способность банка привлекать депозиты является основным критерием 
признания банка со стороны других участников рынка. Таким образом, 
эффективная депозитная политика – это одна из важнейших составляющих его 
успешной деятельности. 

Реализацию депозитной политики можно рассматривать в широком и 
узком смысле. 

В широком смысле – это деятельность коммерческого банка, связанная с 
привлечением средств вкладчиков и других кредиторов, а также с 
определением (регулированием) соответствующей комбинации источников 
средств. 

В узком смысле – это действия, направленные на удовлетворение 
потребности банка в ликвидности путем активного изыскания и привлечения 
средств, в том числе и заемных [1]. 

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка 
лежат как общие, так и специфические принципы. Под общими принципами 
депозитной политики понимаются принципы, единые и для государственной 
денежно-кредитной политики ЦБ РФ, проводимой на макроэкономическом 
уровне, и для политики на уровне каждого конкретного коммерческого банка. К 
ним следует отнести принципы комплексного подхода, научной 
обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех 
элементов депозитной политики банка. Комплексный подход выражается как в 
разработке теоретических основ, приоритетных направлений депозитной 
политики банка с точки зрения стратегии его развития, так и в определении 
наиболее эффективных и оптимальных для данного этапа развития банка 
тактических приемов и методов ее реализации. 

К специфическим принципам депозитной политики относятся принципы 
обеспечения оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения 



депозитных операций, надежности, поскольку банк, осуществляя аккумуляцию 
временно свободных денежных средств с целью их последующего размещения, 
стремится получить доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на 
котором он осуществляет свою деятельность. 

Соблюдение перечисленных принципов позволяет банку сформировать 
как стратегические, так и тактические направления в организации депозитного 
процесса, обеспечивая тем самым эффективность и оптимизацию его 
депозитной политики [2]. 

Современная депозитная политика банка должна учитывать интересы 
различных слоев населения в зависимости от социального уровня, а также быть 
дифференцированной по суммам и срокам хранения вклада. Коммерческим 
банкам необходимо ориентироваться на требования и возможности различных 
категорий вкладчиков – от пенсионеров и студентов  до бизнесменов и людей 
среднего достатка. 

Основной целью депозитной политики коммерческого банка является 
привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по 
валютам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, 
при условии обеспечения минимального уровня издержек. 

Привлечение ресурсов осуществляется в ходе проведения конкретных 
операций, предусмотренных действующими банковскими лицензиями. При 
этом основными инструментами, используемыми банком для привлечения 
ресурсов, являются: 

− открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, 
предполагающее поступление на эти счета денежных средств; 

− открытие и ведение счетов других банков, предполагающее 
поступление на эти счета денежных средств; 

− выпуск и продажа банковских векселей; 
− открытие на банк лимитов со стороны других банков, позволяющее 

привлекать ресурсы в форме межбанковских кредитов. 
Рассматривая воздействие факторов, влияющих на развитие 

политической и экономической ситуации, можно выделить некоторые из них, в 
наибольшей степени отражающиеся на принятии решений в области 
банковской депозитной политики: 

1) отсутствие реальных экономических и, что самое главное, 
политических предпосылок для стабилизации и оживления экономики; 

2) дальнейший рост инфляционных ожиданий; 
3) сокращение реальных доходов населения и дальнейшая процентная 

дифференциация соотношения «бедные/богатые»; 
4) отсутствие понимания того, что опасна не сама по себе девальвация, а 

девальвация непрогнозируемая; 
5) резкое сужение финансовой базы банковской системы в условиях 

падения реальных доходов населения, спада реального сектора экономики, 
кризиса доверия к финансовым институтам, чем существенно ограничиваются 



возможности покрытия потребностей реального сектора экономики в 
заимствованиях за счет внутренних источников [3]. 

Немаловажными факторами в процессе привлечения депозитов являются 
скорость и простота оформления вкладов. Договоры банковских вкладов могут 
быть как стандартной формы,  так и индивидуальными в зависимости от 
категории клиента, суммы, срока вносимого депозита. 

Согласно данным Банка России, по итогам апреля 2011 года средняя 
ставка банков по депозитам физических лиц составляет 5,1% [5]. 

Обострение конкуренции между банками и другими финансовыми 
организациями за вклады физических и юридических лиц привело к появлению 
разнообразия депозитов и цен на них. В развитых странах  в настоящее время 
существует более 30 видов банковских вкладов. При этом каждый из них имеет 
свои особенности позволяет клиентам наиболее близким к их интересам и 
возможную форму сбережения денежных средств и оплаты за товары и услуги. 

Анализ показателей деятельности российских коммерческих банков 
(таблица 1) показывает, что  первое место в десятке крупнейших банков, 
привлекающих депозиты, занимает ОАО «Сбербанк России», депозитный 
портфель в 2009 году превысил портфель ОАО «Газпромбанк» в 2,9 раза, а в 
2010 году – уже 4,4 раза увеличившись за год на 21,8 %. 

 
Таблица 1- Коммерческие банки по размеру депозитов в 2009-2011 гг. 
 
Банк Депозиты в 

2010, млрд 
руб. 

Изменение 
2010 к 2009 , 
% 

Изменение 
2010 к 2009 , 
% 

Изменение 
за 1 квартал 
2011 , % 

Доля ресурсов 
до 
востребования  
в 2010 , % 

Сбербанк 
России 

5849,59 21,82 10,63 0,59 11,99 

Газпромбанк 1336,82 14,94 36,07 3,56 4,18 
ВТБ 1220,29 22,05 39,99 19,51 0,21 
ВТБ24 603,65 40,32 34,25 4,72 17,40 
Банк Москвы 558,06 35,01 1,69 4,11 6,19 
Россельхозбанк 552,51 40,70 35,06 15,43 2,97 
Альфа-Банк 446,30 35,22 9,59 -1,95 21,23 
Росбанк 258,75 -15,41 6,53 -9,90 9,34 
Промсвязь 
банк 

306,16 2,06 25,73 -0,08 5,59 

Юникредит 
Банк 

302,07 20,73 14,53 -16,71 8,35 

Итого 11434,2 0,22 - 4,05 - 
 
Первая семерка банков-лидеров сохраняла позиции на протяжении 2009-

2011 гг. 
Наибольший рост привлеченных средств первой десятки за 2009-2011 гг. 

продемонстрировал ЗАО Банк ВТБ24 и ОАО «Россельхозбанк» – 35-40%, а из 
первой 2010 годы – банк Россия, увеличил свой депозитный портфель за год 2,3 
раза и занял 15-е место. Ряд ведущих банков и вовсе показал отрицательные 



значения – ОАО «Альфа-банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Промсвязьбанк», 
ЗАО «ЮниКредит Банк».  

Прирост депозитного портфеля ведущей десятки банков за 1 квартал 2011 
года составил всего 4,05%. 

Практически все крупные банки ориентированы на срочные депозиты, 
так как доля вкладов до востребования в их портфелях не превышает 20%. 

В настоящее время депозитная линейка ОАО «Сбербанк России» 
представлена следующими видами вкладов: срочные (для получения 
гарантированного дохода), вклады для расчетов (для проведения регулярных 
платежей), вклады для пенсионеров и т.п. (специальные условия по вкладам).  

Что касается структуры депозитного портфеля, то большую его часть 
составляют средне- (привлеченные на срок от 1 года до 3 лет) и долгосрочные 
(привлеченные на срок свыше 3 лет) депозиты: 57,1% и 35,2% в 2008г., 47,7% и 
44,0% в 2009г., 76,3% и 9,5% в 2010г. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура депозитного портфеля ОАО «Сбербанк России» 

по срокам привлечения 
 
Депозитная политика ОАО «Сбербанк России» направлена на 

привлечение, распределение и удержание денежных средств физических и 
юридических лиц [4]. 

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только 
привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры 
источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого 
управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное 
управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной 
политики. 



На основе выше сказанного определим основные проблемы в области 
депозитной политики и пути их решения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Современные проблемы в области депозитной политики 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 банковский 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 

 
В заключении можно сказать, что формирование эффективной 

депозитной политики коммерческого банка позволяет поддерживать потенциал 
банка на адекватном для современной экономики уровне. 
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