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                                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Главной целью депозитной политики любого коммерческого банка является 

привлечение временно свободных денежных средств физических, юридических 

лиц и государства во вклады. Ведь основная часть всех ресурсов банка, более 

80%, состоит именно из привлеченных им средств. Достаточный объем 

привлеченных пассивов дает банку свободу действий при проведении активных 

операций. В частности кредитной и инвестиционной деятельности. Именно в 

результате проведения активных операций формируется доход банка. 

Следовательно, грамотная разработка и успешная реализация банком своей 

депозитной политики способна обеспечить его необходимыми ресурсами, 

которые в дальнейшем принесут доход и обеспечат необходимую ликвидность 

банка. Разумеется, банк не может привлекать денежные средства клиентов в 

неограниченных количествах, поэтому данный вид деятельности строго 

контролируется и регламентируется Центральным банком. 

На рынке привлечения средств клиентов в депозиты существует достаточно 

серьезная и жесткая конкуренция. Банки в борьбе за вкладчика внедряют новые 

виды депозитов и предоставляемых услуг, улучшают качество обслуживания, с 

целью привлечь клиентов пересматривают процентные ставки по вкладам с 

оглядкой на конкурентов, запускают удобные онлайн сервисы, совершенствуют 

программное обеспечение банкоматов. 

Такая конкуренция между банками на рынке депозитном, безусловно, 

выгодна клиентам. У них есть выбор, и не маленький, кому доверить свои 

средства. Конечно, хочется в данной ситуации выбрать самую высокую 

процентную ставку, но не нужно забывать и о степени надежности того или иного 

банка. Зачастую под обещанием высокого процента по вкладу скрывается риск 

потери своих сбережений. Репутация банка должна иметь в этом вопросе важное 

значение.  
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События последних лет в мировой и российской экономике не могли не 

отразиться на банковском секторе. Экономические санкции, падение цен на 

нефть, резкая девальвация курса рубля и общая неопределенность в экономике 

страны стали для банков настоящей проверкой на прочность. Центральный банк в 

период кризиса провел серьезную чистку банковского сектора, так в 2015г. 

лицензии были отозваны у 93 банков. На рынке депозитов это отразилось 

снижением уровня предлагаемых процентных ставок по вкладам. Резкое 

снижение доходов населения в связи с кризисом тоже внесло свою лепту. 

Недостаток средств снизил активность населения в области размещения 

свободных денежных средств и сбережений во вклады. Да и процентные ставки 

по депозитам зачастую не дают возможности преумножить сбережения, лишь 

спасают от инфляции.  

          Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что на фоне 

общего экономического кризиса, падения цен на энергоносители и обесценивания 

национальной валюты, а с другой стороны ужесточения требований регулятора в 

лице Центрального Банка к банковскому сектору вынуждает коммерческие банки 

работать в крайне сложных условиях. В данной ситуации грамотная, продуманная 

и рациональная депозитная политика даст возможность коммерческому банку не 

только остаться на плаву, но и сохранить свои позиции на рынке.  

Объектом  исследования является Башкирский банк ПАО «Сбербанк 

России»  Уфимское отделение №8598 ДО №8598/046. 

Предметом исследования является депозитная политика коммерческого 

банка на примере Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» Уфимского 

отделения №8598 ДО №8598/046. 

Целью исследования является разработка  мер, направленных на повышение 

эффективности осуществления депозитной политики в Башкирском банке ПАО 

«Сбербанк России» Уфимском отделении №8698 ДО №8598/046. 

Для достижения поставленной цели дипломной работы, необходимо 

выполнение следующих задач: 
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 рассмотреть теоретические основы формирования депозитной политики 

коммерческого банка, дать классификацию депозитов; 

 дать организационно-экономическую характеристику филиала банка; 

 провести анализ депозитных операций, осуществляемых филиалом банка; 

 предложить направления деятельности банка в области привлечения 

ресурсов. 

Методология исследования основывалась на использовании диалектической 

логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные и 

экономические методы и приемы: анализ и синтез, методы классификации, 

систематизации, группировки и сравнения, статистический анализ. 

Информационной базой при выполнении теоретической части выпускной 

квалификационной работы стали нормативные и законодательные акты РФ и ЦБ 

РФ, разработки ведущих организаций по банковскому делу, монографии и статьи 

в научной периодической литературе. 

Практической базой исследования послужила  бухгалтерская и финансовая 

отчетность ПАО «Сбербанк России», а так же данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности и внутренние положения Башкирского банка ПАО 

«Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046. 

    Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения,  

библиографического списка и приложений. Во введении обосновывается 

актуальность работы, объект, предмет, цель и задачи работы. В первой главе 

рассматриваются теоретические основы формирования депозитной политики 

коммерческого банка. Во второй главе проведен анализ депозитной политики и 

депозитных операций  Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» Уфимского 

отделение №8598 ДО №8598/046. В третьей главе дипломной работы предлагаются 

направления совершенствования депозитной политики коммерческого банка на 

примере Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения 

№8598 ДО №8598/046. В заключении подводятся итоги по проделанной работе.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ  

   ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА   

 

         1.1  Депозитная политика коммерческого банка, ее сущность и роль 

 

         В процессе формирования депозитной политики любой коммерческий банк 

ставит перед собой основные цели, суть которых заключается в привлечении как 

можно большего объема ресурсов по минимальным ценам и обеспечении 

надлежащего уровня ликвидности. Каждый банк разрабатывает свою депозитную 

политику самостоятельно, опираясь на собственные стратегические цели и 

задачи. В депозитной политике банка должны быть отражены цели, задачи и 

методы, связанные с привлечением ресурсов [27, 508]. 

Депозитная политика является комплексом мерпредставляет собой 

комплекс мер, которые направлены на мобилизацию банками денежных средств 

физических, юридических лиц и государственного бюджета в форме банковских 

вкладов с целью их дальнейшего взаимовыгодного использования. Это разработка 

научно обоснованных методов по организации сотрудничества коммерческих 

банков с физическими, юридическими лицами и государством по привлечению 

временно свободных денежных средств на взаимовыгодных условиях. Банку при 

формировании своей депозитной политики необходимо определить цели и задачи 

в данной сфере, а так же разработать систему мероприятий по их реализации на 

практике. При осуществлении депозитной политики банком должны учитываться 

принципы организации депозитных операций, взаимосвязь этих операций с 

общим оборотом денежных средств, соотношение организационных и 

экономических  методов управления депозитными операциями, формы и область 

применения депозитных расчетов, правила открытия и закрытия депозитных 

счетов, порядок зачисления и изъятия денежных средств со счетов клиентов, 

условия перевода денежных средств с одного депозитного счета на другой, 
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предельно допустимые сроки хранения на депозитных счетах денежных средств 

клиентов [19, с.214]. 

Приведенный комплекс мер воплотить в жизнь удастся такому 

коммерческому банку, который постоянно расширяет перечень оказываемых 

клиентам, оптимизирует затраты, улучшает качество обслуживания клиентов, 

разрабатывает привлекательные льготы при обслуживании, дает рекомендации,  

проводит консультации, необходимые клиентам. Комплексное обслуживание 

играет важную роль при формировании соотношения между уровнем процентных 

ставок по кредитным и депозитным операциям коммерческого банка. Важное 

место занимает и уровень депозитного процента, то есть процента, который 

выплачивается клиентам банка по привлеченным во вклад (депозит) денежным 

средствам, так как в основе депозитной деятельности любого коммерческого 

банка лежат операции по привлечению денежных средств клиентов. 

          В соответствии со ст. 13 ФЗ от 02.12.1990г. №395-1 (ред. 05.04.2016) «О 

банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций 

производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. 

          Банковский вклад (банковский депозит) – это денежная сумма, которая 

предоставляется физическим или юридическим лицом кредитной организации, с 

целью получения дохода в виде процентов, которые образуются в ходе 

финансовых операций. 

          При формировании депозитной политики банк определяет виды депозитов, 

предельно допустимые сроки хранения денежных средств на этих депозитах, 

правила совершения депозитных операций и другие условия. Ключевыми  

элементами депозитной политики коммерческого банка можно назвать: 

 определение целей и задач банка в данной области; 

 разработку правил совершенствования выполнения депозитных 

операций; 

 определение оптимального сочетания различных видов вклада и  

предельных сроков их хранения; 
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 разработку правил открытия и закрытия счетов по депозитам; 

 определение режима пользования счетом. 

         Этапы формирования депозитной политики коммерческого банка: 

 определение стратегии банка в части привлечения и формирования 

ресурсной базы; 

– действия банка по управлению депозитными операциями; 

 непосредственные операции банка по организации депозитного процесса  

на первых двух этапах; 

 контроль и управление депозитным процессом. 

         В процессе формирования депозитной политики необходимо учитывать и 

другие важные, а иногда и определяющие факторы такие, как: 

 состояние и тенденции финансового рынка; 

 законодательство; 

 ключевая ставка ЦБ РФ. 

         Необходимо отметить, что осуществление эффективной депозитной 

политики не возможно без соблюдения банком норм законодательства, 

принципов профессиональной этики, а так же корпоративного управления 

должного уровня.  

           Банки должны иметь в своем распоряжении определенное количество 

денежных средств для ведения своей коммерческой деятельности. Специфика 

работы банков заключается в том, что они, с одной стороны, привлекают 

временно свободные средства из разных источников, а с другой, размещают их, 

тем самым удовлетворяя потребности предприятий, организаций, населения, 

нуждающихся в денежных ресурсах. 

Источники своих ресурсов банк образует с помощью осуществления 

пассивных операций. В результате проведения банком тех или иных пассивных 

операций формируются различные виды его ресурсов – это собственные и 

привлеченные ресурсы. Чаще всего ресурсы коммерческого банка подразделяют 
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на эти два вида [15, с.162]. Схематично источники формирования ресурсов банка 

представлены на рисунке 1. 

 

   Источники ресурсов банка 

 

 

- собственные средства;  

- уставный капитал; 

- резервный фонд; 

- специальные фонды; 

- страховые фонды; 

- добавочный капитал; 

-нераспределенная прибыль. 

 

 

 

         Рисунок 1. Источники формирования ресурсов коммерческого банка 

 

К собственным источникам ресурсов банка относятся: уставный капитал, 

который был образован при создании банка, и заработанная прибыль, ее формы  

могут быть различны. К примеру, это могут быть фонды банка, созданных за счет 

прибыли, нераспределенная прибыль прошлых лет или отчетного года. 

Привлеченные ресурсы депозитного характера – это те средства, которые 

размещены в банке по желанию клиентов, юридических и физических лиц. 

Средства, которые банк привлекает по своей инициативе – это ресурсы 

недепозитного характера.  

От объема накопленных и привлеченных ресурсов зависят масштаб и 

направления активных операций банка, а так же получаемый банком доход. 

Структура и состав ресурсов банка оказывает непосредственное влияние на его 

ликвидность и финансовые результаты деятельности в целом [17, с.142]. 

- обязательства; 

- депозиты до востребования;  

- срочные депозиты; 

- прочие обязательства. 
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 С целью привлечения необходимых ресурсов для ведения коммерческой 

деятельности и исходя из задач, закрепленных в уставе, таких, как сохранение  

ликвидности и получение максимального объема прибыли, банку необходимо 

разрабатывать четкую стратегию реализации депозитной политики. 

Депозитная политика коммерческого банка должна быть экономически 

целесообразна и конкурентоспособна.  

Экономическая целесообразность − это рентабельность использования 

привлеченных ресурсов физических лиц, юридических лиц и государства. При 

расчете относительной эффективности привлечения банком депозитных ресурсов 

от физических лиц надо обратить внимание как на издержки, связанные с ними, а 

именно резервные отчисления  и неопределенную степень их ликвидности, так и 

безусловные выгоды.  

Банк должен устанавливать систему процентных ставок по депозитам, 

ориентируясь на конъюнктуру рынка. В случае если коммерческий банк 

устанавливает процентные ставки ниже, чем имеющие с ним одинаковый уровень 

надежности конкуренты, он может потерять часть своих клиентов. Они перейдут 

к конкурентам, предлагающим более выгодные условия при одинаковом уровне 

риска. 

Изучая сущность депозитной политики коммерческих банков, необходимо 

рассмотреть такие вопросы, как субъекты и объекты депозитной политики, 

принципы формирования депозитной политики. 

Субъекты депозитной политики − это клиенты банка, юридические и 

физические лица, другие коммерческие банки и государственные учреждения.  

Объекты депозитной политики – это привлеченные средства банка в виде 

депозитов, сберегательных и депозитных сертификатов, векселей и 

дополнительные услуги, оказываемые банком, например комплексное 

обслуживание.  

Классификация объектов и субъектов депозитной политики коммерческого 

банка схематично представлена на рисунке 2. 
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  Рисунок 2. Классификация объектов и субъектов депозитной политики банка 

 

К общим принципам депозитной политики относят: 
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 принцип оптимальности и эффективности; 

 принцип совокупности компонентов депозитной политики банка. 
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разработке теоретических основ депозитной политики банка, которые должны 

опираться на стратегию его развития. Определение эффективных и приемлемых 

путей реализации этой политики на практике. Общие принципы депозитной 
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являющейся и осуществляется на макроэкономическом уровне, и для политики, 

осуществляемой на уровне каждого коммерческого банка.  

К специфическим принципам депозитной политики относятся: 

 принцип безопасности операций банка; 

 принцип обеспечения оптимального уровня издержек; 

 принцип обеспечения надежности. 

Депозитную политику коммерческого банка формируют как общие 

принципы, так и специфические, это наглядно отражено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка 
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Следование выше перечисленным принципам дает возможность 

коммерческому банку вырабатывать стратегические и тактические пути  

осуществления депозитного процесса, обеспечивая тем самым эффективность и 

рациональность проводимой депозитной политики [22, с.431]. 

Один из видов привлеченных ресурсов коммерческого банка – это 

денежные средства, привлекаемые от населения, физических лиц. В настоящее 

время сюда можно отнести и привлеченные средства индивидуальных 

предпринимателей, клиентов банка [4, с.62]. 

Депозиты представляют собой основную часть привлеченных ресурсов 

коммерческих банков. Это денежные средства, которые внесли в банк его 

клиенты − юридические и физические лица. На данный момент существует много 

видов банковских счетов, средства на которых классифицируются как депозиты. 

Эти счета могут различаться по целям открытия, режимам функционирования или 

каким-то другим признакам. Условия и методы привлечения средств клиентов в 

депозиты разнообразны. Это связано с жесткой конкуренцией на рынке 

банковских ресурсов. В этих условиях банки стремятся предоставить своим 

клиентам разных категорий наиболее благоприятные и выгодные условия, 

обеспечивая для себя тем самым стабильное поступление ресурсов.  

По экономическому содержанию депозиты можно разделить на следующие 

группы: депозиты до востребования, срочные депозиты, сберегательные вклады. 

Основной показатель депозитов до востребования − это возможность для их 

владельцев без предварительного уведомления использовать свои средства: 

осуществлять за счет них платежи и перечисления, получать часть суммы для 

использования наличными средствами, проводить их депонирование или полное 

изъятие со счета. Для клиентов такие счета достаточно удобны, так как являются 

высоко ликвидными, денежными средствами можно воспользоваться в любой 

момент на свое усмотрение. Недостатком депозитов до востребования является 

то, что по таким счетам банки начисляют низкие проценты или вообще не 

производят начисление. Для банка главное неудобство таких депозитов 
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заключается в том, что уровень риска одновременного их изъятия клиентами 

достаточно высок. Вместе с этим необходимо иметь большой запас денежных 

средств для расчетов по данным обязательствам. 

Срочные депозиты и сберегательные вклады относятся к наиболее 

устойчивой части депозитных ресурсов коммерческого банка. Срочные депозиты 

представляют собой денежные средства, которые вносятся в банк клиентом на 

определенный фиксированный срок. Иногда коммерческие банки оформляют 

срочные депозиты и вклады в виде депозитных и сберегательных сертификатов. 

По сберегательным счетам отсутствует четко фиксированный срок хранения 

денежных средств и условия ведения таких счетов не требуют от клиента 

предупреждения об изъятии своих средств. Значение данных счетов для 

коммерческих банков в том, что с их помощью привлекаются и мобилизируются 

временно свободные денежные средства населения. Существует достаточно 

большое количество разновидностей сберегательных счетов.  

На депозитную политику банка существенное влияние оказывает 

аналогичная политика других коммерческих банков и небанковских организаций, 

то есть непосредственных конкурентов. 

Возрастающая жесткая конкуренция на рынке кредитных и депозитных 

ресурсов вынуждает коммерческие банки разрабатывать меры по развитию и 

совершенствованию услуг, способствующих привлечению депозитов. Для этого 

любому банку необходимо разработать собственную стратегию депозитной 

политики. Важнейшая задача любого коммерческого банка – это укрепление 

своей депозитной базы. Для выполнения этой задачи банку необходимо 

постоянно улучшать организацию депозитных операций и совершенствовать 

систему привлечения вкладов, увеличивать круг вкладчиков, как юридических, 

так  и физических лиц. 

Для обеспечения стабильного ресурсного потенциала и увеличения 

депозитной базы банка необходимы следующие меры: 

 расширение перечня существующих вкладов, с учетом интересов слоев  
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населения с различным уровнем дохода;  

 принятие мер, направленных на минимизацию негативного влияния от 

непредвиденного изъятия населением срочных вкладов; 

 осуществлять выпуск сберегательных сертификатов; 

 выплачивать проценты по размещенным в депозиты средствам вперед, 

чтобы обеспечить компенсацию потерь от инфляции для клиентов; 

 вести активную маркетинговую политику, направленную на  

привлечение новых клиентов. 

Доля привлеченных средств в общей массе ресурсов коммерческого банка 

составляет более 80%. Банки привлекают средства государственных учреждений, 

юридических и физических лиц. Единой депозитной политики, подходящей для 

всех коммерческих банков нет, потому что все они находятся под влиянием 

экономических, политических и социальных факторов, а также экономических 

факторов регионального характера. Поэтому для разработки и реализации 

депозитной политики необходимо проведение анализа общеэкономических и 

внутренних факторов, которые в совокупности могут повлиять на деятельность 

конкретного коммерческого банка. 

 

1.2 Факторы, цели и задачи депозитной политики  коммерческого банка 

 

Депозитная политика коммерческого банка представляет собой одну из 

ключевых составляющих банковской политики в целом. Она является системой 

последовательных действий, цель которых – привлечение денежных средств 

клиентов на условиях возвратности и платности. В понятие депозитной политики 

входят и методы ее реализации, обеспечивающие максимально эффективное 

управление привлеченными депозитами, чтобы поддерживать рентабельность и 

ликвидность банка на должном уровне.  

В базовых документах банка по части привлечения ресурсов отражен 

достаточный объем привлекаемых средств. Так как депозитная политика тесно 
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взаимосвязана с инвестиционной и кредитной политикой, необходимый объем 

привлекаемых средств для их реализации должен быть определен и обозначен.  

Ведь только в случае эффективного размещения депозитных ресурсов можно 

рассчитывать на максимальный объем прибыли. Для достижения максимального 

эффекта от размещения привлеченных средств банку необходимо объективно 

оценивать рынок, в условиях которого он функционирует и вместе с этим 

грамотно применять финансовые инструменты. Нужна объективная оценка 

доходности и риска осуществляемых операций, формирование достаточного 

резерва ликвидности и соблюдение баланса между пассивами и активами по 

суммам, процентным ставкам и срокам.  

          Постановка цели и правильный подбор элементов для ее достижения – это 

основной момент формирования депозитной политики банка. Любому банку 

нужно четко обозначить свои стратегические цели. При формировании своей 

депозитной политики банку необходимо ориентироваться  на две основные 

категории клиентов – это физические и юридические лица. 

          Высшее руководство коммерческого банка определяет непосредственные 

цели депозитной политики, а конкретные методы достижения этих целей 

предлагается выбирать подразделениям банка, на основании решений, заранее 

согласованных между ними и функциональными службами.  

          Опираясь на поставленные цели и задачи, банк должен разработать четкую  

стратегию их реализации, которая будет впоследствии являться определяющим 

ориентиром для принятия управленческих решений в области банковских услуг и 

продуктов, возможных рисков, организационной структуры и будущих рынков.  

В действующих банковских лицензиях обозначены конкретные операции, в 

процессе осуществления которых происходит привлечение средств. Для 

привлечения ресурсов коммерческий банк использует такие основные элементы, 

как:  

 открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, с 

поступлением на данные счета денежных средств; 
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 открытие и ведение счетов других банков, с поступлением на данные 

счета денежных средств;  

 выпуск и продажа банковских векселей;  

 открытие для банка лимитов у других банков, это дает возможность 

привлекать такие ресурсы, как межбанковские кредиты. 

Ключевая и главная цель депозитной политики банка – это максимально 

возможного объема денежных средств при минимальных затратах на их 

привлечение, от этого нужно отталкиваться, рассматривая депозитную политику. 

Как один их элементов банковской политики в целом.  Так же необходимо 

отметить наличие оптимальных условий для выгодного размещения 

привлеченных денежных средств. Для успешной реализации этой основной цели 

депозитной политики в процессе ее разработки необходимо решить следующие 

задачи:  

– содействие при осуществлении депозитных операций получению 

банковской прибыли либо обеспечение условий для получения этой прибыли в 

будущем; 

– поддержание необходимого уровня ликвидности банка; 

– обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и 

комплекс разных форм депозитов; 

– поддержание взаимосвязи между депозитными и кредитными 

операциями по суммам и срокам; 

– минимальный объем денежных средств, не задействованных в активных 

операциях, на депозитных счетах; 

– ведение гибкой процентной политики; 

– стремление к уменьшению процентных расходов по привлеченным 

ресурсам, поиск путей для достижения этой цели; 

– развитие услуг, предоставляемых банком и улучшение качества 

обслуживания клиентов. 
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      Рассмотрим механизм формирования депозитной политики коммерческого 

банка, который схематично представлен на рисунке 4. От того, на сколько 

результативно и эффективно он функционирует во многом зависит успешное 

достижение целей, которые ставит для себя банк в процессе разработки и 

осуществления депозитной политики. 

 

    Постановка целей и определение 

         задач депозитной политики 

 

Выбор подразделений и распределение 

полномочий между сотрудниками для 

осуществления поставленных целей и 

задач. 

 

Разработка методов, необходимых для 

привлечения ресурсов 

 

Управление и контроль в процессе 

выполнения депозитных операций 

 

 

Рисунок 4. Механизм формирования депозитной политики банка 

 

      Среди факторов, влияющих на формирование депозитной политики 

коммерческого банка, выделяют внешние и внутренние.  

           К внешним факторам можно отнести состояние экономики страны 

конкретного региона, в котором функционирует банк, наличие конкурентов. При 

формировании депозитной политики нужно провести тщательный анализ влияния 

данных факторов на деятельность банка в настоящий момент и в будущем, 

определить направления развития рынка, на котором банк осуществляет свою 

деятельность, определить позиций банка на рынке по отношению к конкурентам. 
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      В настоящее время в условиях возрастающей жесткой конкуренции не 

достаточно только предлагать новые услуги или совершенствовать старые. При 

формировании депозитной политики нужно разрабатывать комплекс мер, 

направленных на осуществление стратегии развития депозитной деятельности 

банка. 

           При разработке стратегии  депозитной политики банка нужно учитывать 

основные группы факторов депозитной деятельности: продукт, цена, способы 

распространения и комплекс стимулирования [27, с. 41]. Для каждой группы 

разрабатывается уже своя конкретная стратегия.   

           К внутренним факторам влияния можно отнести существующую 

клиентскую базу и объем предоставляемых услуг, а так же динамику изменения 

клиентской базы. Вместе с этим нужно проведение качественного анализа, в 

который включены уровень качества продуктов и услуг, предлагаемых банком, а 

так же их необходимость для клиентов. Финансовое состояние самого банка тоже 

относится к внутренним факторам влияния, нужно обратить внимание на 

эффективность проводимых операций, в особенности на их сбалансированность. 

Соответствующий уровень квалификации персонала банка и рационально 

выстроенная организационная структура – это один из важнейших факторов, 

влияющих на формирование депозитной политики банка и успех ее реализации в 

дальнейшем [27, с. 55] 

       Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на разработку 

депозитной политики банка, необходимо подкреплять оценкой степени влияния 

этих факторов на его работу, это даст возможность внести нужные изменения в 

формирование экономически эффективной и целесообразной депозитной 

политики. Депозитная политика коммерческого банка должна отражать 

приоритеты как индивидуальной политики банка, так и политики государства в 

целом.  
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 Определенный допустимый предел аккумулирования временно свободных 

средств юридических и физических лиц банком называют границами депозитной 

политики. Границы депозитной политики можно подразделить на: 

 экономические, которые зависят от спроса и предложения на рынке; 

 административные, в зависимости от воздействия нормативов ЦБ РФ 

и лимитов  банка; 

 внешние и внутренние, зависят от субъектов депозитных отношений; 

 временные, зависящие от срочности депозитных отношений; 

 географические, в зависимости от географических признаков; 

 количественные и качественные, в зависимости от состава и объема 

привлеченных средств. 

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на ликвидность банка, 

считается качество его депозитной базы. Критерием оценки качества депозитной 

базы является ее стабильность. Чем больше стабильная часть депозитной базы, 

тем выше и ликвидность банка, потому что в этой части привлеченные ресурсы 

остаются в банке.  

Наиболее стабильны в этом плане депозиты до востребования. Этот вид 

депозитов не зависит от уровня процентной ставки. На решение клиента при 

выборе банка для размещения депозита до востребования влияют такие факторы, 

как: качество и скорость обслуживания, надежность банка, наличие 

разнообразных услуг, предоставляемых банком вкладчикам, а так же близость 

расположения отделения банка. Менее стабильны срочные и сберегательные 

депозиты. В данном случае уровень процентной ставки по ним при выборе 

клиентом конкретного банка для размещения своих средств будет решающим. 

Поэтому в случае изменения уровня процентной ставки эти виды депозитов могут 

быть подвержены миграции между банками в поисках более выгодных 

процентных условий для размещения.  
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Формирование депозитной базы любого коммерческого банка – это 

сложный процесс, который связан наличием различных проблем субъективного и 

объективного характера.  

К субъективным относят следующие проблемы: 

 не достаточно сильная капитальная база российских банков и не 

большой масштаб их деятельности; 

 отсутствие заинтересованности руководства банка в привлечении 

средств клиентов в депозиты, в частности населения, это обусловлено 

тактическими и стратегическими целями и задачами банка; 

 высший и средний менеджмент не имеет достаточного уровня 

подготовки; 

 в большинстве российских банков нет научно-обоснованной концепции 

осуществления депозитной политики; 

 наличие недостатков в организации осуществления депозитного 

процесса, в банке нет соответствующих подразделений;  

 нет должного уровня проведения маркетинговых исследований на рынке 

депозитов; 

 не достаточно обширный спектр предлагаемых депозитных услуг. 

К объективным факторам можно отнести следующие: 

 прямое и косвенное воздействие государства на коммерческие банки; 

 воздействие макроэкономики, российский финансовый рынок 

подвержен влиянию мировых финансовых рынков; 

 возрастающая конкуренция между банками в борьбе за вкладчика; 

 состояние денежного и финансового рынка стран. 

Опираясь на выше изложенное, можно сказать о том, что процесс 

формирования депозитной политики неразрывно связан с процентной политикой, 

осуществляемой банком, потому что депозитный процент - это эффективный 

инструмент в сфере привлечения денежных ресурсов. Коммерческие банки имеют 

свободу действий в области установления конкурентоспособных процентных 
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ставок по депозитам, ориентируясь на ключевую ставку Центрального Банка, 

состояние рынка финансов и опираясь на цели и задачи своей депозитной 

политики. По некоторым видам депозитов величина дохода определяется сроком 

и суммой вклада, особенностями функционирования данного депозитного счета, 

предоставляемыми по его обслуживанию услугами. А так же зависит от 

соблюдения клиентом всех условий по вкладу. 

Выплата банком процентов по привлеченным депозитам – это основная 

часть его операционных расходов в данной области. Поэтому с одной стороны 

банк заинтересован в низком уровне процентных ставок, но с другой стороны 

должен поддерживать привлекательный уровень ставок по депозитам для 

клиентов. В стремлении привлечь средства клиентов в депозиты, особенно в 

больших размерах и на длительный срок, банки, не взирая на рост процентных 

расходов, предлагают высокие ставки по депозитам своим клиентам. Но в то же 

время в области привлечения банками средств клиентов существуют свои 

пределы.  

Для поддержания устойчивости коммерческих банков Центральным банком 

Российской Федерации введен обязательный норматив Н11 - максимальный размер 

привлеченных депозитов населения. Этот норматив представляет собой  

процентное соотношение общей суммы депозитов населения и величины 

собственного капитала банка. Максимально допустимое значение данного 

показателя 100%. 

Расчет и анализ стоимости всех ресурсов и депозитных операций банка 

является одним из направлений его процентной политики. Для осуществления 

такого анализа надо: 

 установить приемлемые процентные ставки по депозитам; 

 изучить динамику процентной ставки по привлеченным средствам; 

 рассчитать объективную стоимость ресурсов с учетом инфляции; 

 сопоставить изменения процентного расхода по привлеченным ресурсам 

с общим объемом расходов банка. 
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         Процентные ставки по депозитам  коммерческие банки устанавливают, 

учитывая требования Гражданского кодекса Российской Федерации по данному 

вопросу. У коммерческого банка нет права изменять процентные ставки и сроки 

действия договоров по депозитам с клиентами в одностороннем порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных «Федеральным законом от 02.12.1990г. 

№395-1 (ред. От 05.04.2016г.) «О банках и банковской деятельности» или 

непосредственно договором между банком и клиентом. 

         «Положением ЦБ РФ о порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» (утв. 

Банком России 26.06.1998г.  №39-П) (ред. От 26.11.2007г.)  установлено, что 

доход по депозиту выплачивается вкладчику банком в денежной форме в виде 

процентов, которые банком начисляет на остаток задолженности по основному 

долгу на начало операционного дня. Если клиент закрывает счет, проценты 

должны быть начислены до дня фактического закрытия счета.  

Для начисления процентов по счету необходимы такие данные, как 

величина процентной ставки и фактическое количество дней, на которые 

привлечены средства. Для клиента при выборе банка с целью размещения 

денежных средств может стать важным фактором порядок, по которому 

происходит расчет величины процента в конкретном банке. Речь идет о том, что 

при исчислении процента одни банки исходят из точного количества дней в году 

(365 или 366), а другие из приближенного числа (360 дней), что, естественно, 

отражается на величине дохода по депозиту. 

 Начисление процентов по депозитам осуществляется коммерческими 

банками по одному из следующих способов: простые проценты, сложные 

проценты, проценты с фиксированной ставкой, проценты с плавающей ставкой. 

  Вместе с этим банки так же могут применять прогрессивно возрастающую 

процентную ставку, зависящую от фактического срока нахождения средств на 

депозите. Такой порядок начисления процента побуждает клиента к увеличению 

срока хранения средств на депозите и защищает вклад от инфляции. 



27 

 

Процентная политика коммерческого банка должна: 

 способствовать получению банком прибыли или созданию условий для 

ее получения в будущем; 

 регулировать процентные ставок по депозитам и кредитным операциям, 

поддерживать их на уровне, который бы обеспечивал рентабельность банковских 

операций; 

 поддерживать согласованность между депозитными и кредитными 

операциями по срокам и суммам; 

 обеспечивать ликвидность банка; 

 понизить до минимума процентный риск. 

Как уже было отмечено, процентная политика представляет собой важную 

часть формирования депозитной политики коммерческого банка. Успешная 

реализация процентной политики банка основывается на соблюдении некоторых 

принципов, а именно: принцип дифференциации процента в зависимости от срока 

хранения и суммы депозита, принцип «социальной» дифференциации процента 

по депозитам, принцип обеспечения рентабельности деятельности банка и 

принцип обеспечения сохранения и защиты средств клиентов. Сочетание всех 

этих принципов обеспечит коммерческому банку формирование наиболее 

оптимальной депозитной и процентной политики.  

Оптимальная депозитная политика коммерческого банка - это политика, 

которая учитывает интересы каждой из сторон: государства, центрального банка, 

коммерческого банка (акционеров, менеджмента и персонала) и его клиентов. 

Оптимальная и сбалансированная депозитная политика ведет к росту ресурсной 

базы банка, обеспечивая при этом минимизацию его расходов, вместе с этим 

обеспечивает поддержание необходимого уровня ликвидности, учитывая все 

виды риска, а так же ведет к увеличению клиентской базы и росту прибыли банка.   
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    1.3 Классификация депозитов 

 

Классифицировать депозиты необходимо для статистики, осуществления 

анализа и принятия управленческих решений в вопросах формирования 

депозитной политики банка, и наряду с этим для информирования клиентов, как 

уже имеющихся, так и потенциальных. Трудность в этом вопросе заключается в 

том, что в банковской деятельности довольно часто появляются новые виды 

финансовых продуктов, которые бывает сложно однозначно отнести к 

определенной группе. 

Пассивные операции коммерческого банка определяют происхождение 

средств в его ресурсной базе и характеризуют связи банка. Именно пассивным 

операциям принадлежит важная роль в определении конкретных условий и 

направлений использования привлеченных банком ресурсов, иными словами 

состава и структуры активных операций. 

Депозитные  операции коммерческого банка - это операции по привлечению 

связанные во вклады средств юридических и физических на конкретный срок или 

до востребования. А также возможность использования для инвестиционной 

деятельности и в качестве кредитных ресурсов остатков средств на расчетных 

счетах клиентов. Вкладом или депозитом называют денежные средства в 

наличной и безналичной форме, в национальной или иностранной валюте,  

переданные банку клиентом, собственником этих средств, для хранения на 

определенных условиях, которые оговариваются в договоре между банком и 

клиентом [12, с.138]. 

Депозитные операции - довольно широкое понятие, так как сюда относится 

вся деятельность банка, направленная на привлечение денежных средств клиентов 

в депозиты. Особенностью данных пассивных операций является то, что контроль 

банка над их объемом достаточно слаб, потому что инициатива по размещению 

средств в депозиты исходит от клиентов. Как показывает практика, для вкладчика 

важен не только размер выплачиваемого банком процента по депозиту, но и 

степень надежности сохранности средств, которые он доверяет банку.  
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Депозитная политика коммерческого банка тесно взаимосвязана с его 

сберегательной политикой. Это проявляется в том, что основные направления 

депозитной политики представляют собой части сберегательной деятельности 

банка. Сюда относятся: продвижение депозитных продуктов на рынке, 

организация работы отделений коммерческого банка, процентная политика, 

ассортимент предлагаемых депозитов. 

Но в то же время нельзя говорить о депозитной политике только как об  

элементе сберегательной деятельности банка. Депозитная политика банка - это 

понятие более широкое, в которое включает в себя организацию и управление 

депозитным процессом, а так же стратегию и тактику привлечения денежных 

средств на основе возвратности. 

Кроме этого, привлекаемые денежные средства населения - это только один 

из источников формирования ресурсов коммерческого банка. На данном этапе 

происходит  динамичное развитие и других источников привлечения пассивов, 

таких, как средства юридических лиц и банков, а также ресурсы, которые 

привлекаются на международных финансовых рынках.  

Осуществляя депозитные операции, банку необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

– получать текущую прибыль и создавать условия для  получения прибыли 

в будущем; 

– осуществлять гибкую политику управления депозитными операциями, 

чтобы обеспечивать поддержание необходимой ликвидности банка; 

– иметь согласованность между депозитной политикой и доходностью 

активов; 

– развивать и совершенствовать банковские услуги для привлечения новых 

клиентов. 

Депозитные счета могут быть разнообразными. Их можно 

классифицировать по источникам вкладов, целевому назначению, степени 

доходности по вкладам, но самым распространенным признаками являются 
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категория вкладчика и формы изъятия средств. Классификация депозитных 

операций:  

а) по категориям вкладчиков: 

– депозиты юридических лиц (предприятий, фирм, других банков); 

– депозиты физических лиц. 

б) по экономическому содержанию: 

– с учетом категорий вкладчиков; 

– по формам изъятия средств со счета; 

– по порядку использования сберегаемых средств.  

в) По видам клиентов: 

 для юридических лиц депозиты могут быть открытыми; 

 для размещения  денежных средств, закрытыми; 

 в виде запечатанных емкостей с пломбами и сейфовыми;  

 для хранения денежных и других ценностей. Также  используются 

аккредитивы, счета для проведения факторинговых операций, чековые книжки. 

 депозиты для физических лиц - это сберегательные счета и 

сертификаты, пенсионные, накопительные, имеющие условие, например к 18-

летию ребенка, к поступлению в вуз. 

         г) по форме изъятия денежных средств:  

 срочные депозиты:  

 депозиты до востребования; 

 сберегательные вклады. 

В общей структуре привлеченных средств банка самый большой удельный 

вес имеют депозиты до востребования. Это те средства, которые без 

предварительного уведомления клиентом банка могут быть востребованы им со 

счета частично или в полном объеме. Как правила, эти средства находятся на 

текущих, расчетных, бюджетных и иных счетах, предназначенных для проведения 

каких-либо  расчетов или другого целевого использования денежных средств. 
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Вклады до востребования не имеют стабильности, эта особенность 

существенным образом ограничивает области их применения для коммерческих 

банков. В связи с этим владельцам таких счетов выплачивается низкий процент 

по вкладу или не выплачивается вообще. В условиях жесткой конкуренции на 

рынке в области привлечения средств во вклады коммерческие банки пытаются 

заинтересовывать клиентов и путем предоставления дополнительных услуг 

владельцам таких счетов стимулировать прирост депозитов  до востребования. 

Вместе с этим банки стремятся к повышению качества обслуживания клиентов. 

По депозитам до востребования коммерческие банки должны хранить 

минимальный резерв денежных средств в Центральном Банке. 

Проценты по вкладам до востребования зачисляются на счет вкладчика 

один раз в год, как правило, в начале нового календарного года.  

Данный вид депозитов является наиболее ликвидным. Потому что владелец 

такого счета может использовать свои денежные средства в любой момент. 

Денежные средства на счета до востребования вносятся или изымаются как 

частями, так и полностью без ограничений для владельца со стороны банка. 

Иными словами, высокая ликвидность депозитных счетов до востребования 

является безусловным преимуществом для их владельцев – клиентов банка. 

Бесспорный недостаток данного вида для клиентов – это низкий уровень 

процентов по счету, а для коммерческого банка недостаток заключается в 

необходимости держать более высокий оперативный резерв для поддержания 

ликвидности. Особенностям депозитного банковского счета до востребования 

можно дать следующие характеристики [22, с.204]: 

– взнос и изъятие денег клиентом происходит в любое время без каких-

либо ограничений со стороны банка; 

– комиссия за пользование счетом уплачивается владельцем данного счета 

банку в виде твердой месячной ставки; 

– банк за хранение денежных средств на счетах до востребования 

уплачивает низкие процентные ставки или не выплачивает их вообще; 
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– банк по депозитам до востребования отчисляет более высокие нормы в 

фонд обязательных резервов в ЦБ РФ. 

Остаток на счетах до востребования изменчив и не постоянен, это связано с 

высокой мобильностью средств. Но все-таки, не смотря подвижность средств на 

счетах до востребования, существует возможность определения их минимального 

остатка, который не снижается, и использование этого остатка, как  стабильного 

кредитного ресурса.  

При помощи вкладов до востребования для банка решается задача 

получения прибыли, потому что они являются самым дешевым ресурсом, при 

минимальных затратах по обслуживанию расчетных и текущих счетов клиентов 

для банка. У большинства коммерческих банков депозиты до востребования 

имеют самый большой удельный вес в общей структуре привлеченных ресурсов. 

Рост удельного веса депозитов до востребования в финансовых ресурсах банка  

ведет к уменьшению его процентных расходов и дает возможность получить 

более высокую прибыль от использования этих средств в активных операциях. Но 

в то же время депозиты до востребования являются самым ненадежным и 

непредсказуемым элементов в общей структуре привлеченных пассивов банка. 

Поэтому большой объем депозитов до востребования  в привлеченном капитале 

банка достаточно серьезно ослабляет его ликвидность. Исходя из этого, важной 

задачей эффективного управления для любого коммерческого банка является 

определение оптимальной структуры депозитной базы. [21, с.542]. 

На втором месте по значимости находятся срочные депозиты, они являются 

стабильными и дают возможность банку пользоваться средствами вкладчиков в 

течение длительного периода времени. Срочные банковские депозиты - это 

денежные средства, которые зачисляются на депозитные счета на четко 

обозначенный срок с начислением процента по вкладу. Процентная ставка по 

такому виду депозитов зависит от суммы и срока вклада. Владелец срочного 

депозита может распоряжаться им только по истечении установленного 

договором по вкладу срока, но не исключена возможность досрочного изъятия им 
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из банка своих денежных средств. Хотя в этом случае для клиента понижается 

уровень процента по депозиту. 

Срочные депозиты классифицируются в зависимости от срока размещения: 

– до 3 месяцев; 

– от 3 до 6 месяцев; 

– от 6 до 9 месяцев; 

– от 9 до 12 месяцев; 

– свыше 12 месяцев. 

Бесспорным преимуществом срочных депозитных вкладов для клиента 

является более высокий  уровень процента по вкладу, а для банка преимуществом 

является возможность ликвидности на высоком уровне с меньшим, чем по 

депозитам до востребования оперативным резервом. Недостаток срочных 

депозитов для клиентов заключается в низкой ликвидности. А для коммерческого 

банка недостатком является то, что по данным вкладам нужно выплачивать 

повышенный процент, что уменьшает уровень банковской маржи.  

      Существуют две формы срочных депозитов: 

 депозит с фиксированным сроком; 

 депозит с предварительным уведомлением об изъятии. 

          Срочный вклад представляет собой передачу денежных средств клиента в  

распоряжение банка на срок и по условиям, указанным в  договоре, по истечении 

данного срока срочный депозит владелец может изъять в любой момент. Уровень 

процентной ставки, которая начисляется клиенту по срочному депозиту, зависит 

от срока, суммы депозита и выполнения клиентом условий договора во вкладу. 

Чем дольше срок и (или) больше сумма вклада, тем больше и размер 

начисляемого процента. Такая взаимосвязь является  стимулом для клиентов к 

размещению денежных средств во вклады на более длительный срок, а также 

обеспечивает банку условия для успешного управления ликвидностью. 

Депозиты с предварительным уведомлением об изъятии средств означают, 

что о своем намерении изъять денежные средства клиент должен оповестить банк 
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заранее, это оговаривается в условиях договора. Процентная ставка по данным 

депозитам зависит от срока уведомления.  

Если клиент желает изменить сумму депозита, уменьшить или увеличить ее, 

он может расторгнуть действующий договор, забрать денежные средства и 

оформить новый вклад на других условиях. В этом случае в результате 

досрочного изъятия денежных средств, клиент может потерять проценты по 

вкладу частично либо полностью. Часто в таких случаях проценты по срочному 

депозиту снижаются до уровня процентов, выплачиваемых по депозитам до 

востребования. [10, с.162]. 

Основным фактором при определении процентной ставки по срочным 

депозитам является срок размещения денежных средств, чем он дольше, тем 

выше уровень процента по вкладу. Важную роль играет и то, как часто 

происходит выплата процентов по депозиту. Чем реже выплачиваются проценты, 

тем выше уровень процентной ставки. В коммерческих банках используются и 

другие способы начисления уплаты процентов по данному виду депозитов.  

С помощью привлечения средств клиентов в срочные депозиты банк решает 

такую важную для себя задачу, как обеспечение ликвидности своего баланса. 

В мировой банковской практике между срочными депозитами и депозитами 

до востребования стоят сберегательные депозиты. Они играют значимую роль в 

общих ресурсах банков, в частности это депозиты, имеющие целевое назначение.  

Сберегательные депозиты, которые банк привлекает от населения, 

классифицируются в зависимости от срока размещения и условий договора: 

– срочные; 

– срочные с возможностью дополнительного вложения; 

– условные; 

– на предъявителя; 

– до востребования; 

– на текущие счета и другие. 
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 Они вносятся и изымаются в полной суммеɩ или частично. По данному виду 

деɩпозитов клиеɩнту выдаеɩтся сбеɩреɩгателɩьная книжка. Сбеɩреɩгателɩьныеɩ деɩпозиты 

носят цеɩлевɩой характеɩр, и выплаты по ним связаны с каким-либо событиеɩм, это 

можеɩт быть деɩнь рождеɩния, деɩнь свадьбы, начало отпуска и так далеɩе.ɩ Другими 

словами это вклады, которыеɩ открываются клиеɩнтами для цеɩлевɩого сохраненɩия 

или накоплеɩния деɩнеɩжных среɩдств, имеɩющиеɩ какую-то спеɩцифичеɩскую 

мотивацию. Сбеɩреɩгателɩьныеɩ деɩпозиты обладают достаточно высоким уровнеɩм 

доходности, хотя и нижеɩ, чемɩ по срочным деɩпозитам.  

Для коммеɩрчеɩских банков сбеɩреɩгателɩьныеɩ деɩпозиты имеɩют свои плюсы и 

минусы. Их значеɩниеɩ для банков в том, что с их помощью мобилизуются неɩ 

использованныеɩ доходы насеɩленɩия. Банки преɩвращаеɩт эти среɩдства в капитал, 

приносящий прибыль. К неɩдостаткам сбеɩреɩгатеɩльных депɩозитов для банков 

можно отнеɩсти выплаты повышеɩнных процеɩнтов, а так жеɩ их подвеɩржеɩнности 

политичеɩским, экономичеɩским, психологичеɩским факторам, которыеɩ веɩроятность 

изъятия клиеɩнтами деɩнеɩжных среɩдств, что повлеɩчетɩ потеɩрю ликвидности банка.  

На данном этапеɩ российскиеɩ коммеɩрчеɩскиеɩ банки активно примеɩняют такой 

инструменɩт деɩпозитной политики, как сбеɩреɩгателɩьныеɩ и деɩпозитныеɩ 

серɩтификаты. Данный вопрос реɩгулируетɩся Положеɩниеɩм ЦБ РФ от 10.02.1992г. 

№14-3-20 (ɩреɩд. От 29.11.2000г.)ɩ «О сбеɩреɩгатеɩльных и деɩпозитных сеɩртификатов 

креɩдитных организаций». Деɩпозитный серɩтификат на преɩдъявитеɩля обращаться на 

рынкеɩ в качеɩствеɩ цеɩнной бумаги. Это письмеɩнноеɩ свидеɩтеɩльство банка-эмитеɩнта о 

наличии вклада деɩнеɩжных среɩдств, подтвеɩрждающеɩе ɩ право вкладчика либо егɩо 

правопреɩеɩмника на полученɩиеɩ суммы вклада и процеɩнтов по неɩму по истеɩчеɩнии 

указанного срока. Депɩозитный сеɩртификат выдаеɩтся исключитеɩльно юридичеɩским 

лицам, которыеɩ зареɩгистрированы на терɩритории Российской Феɩдеɩрации или 

иного государства, гдеɩ рубль используетɩся в качесɩтве ɩ официальной деɩнеɩжной 

едɩиницы. Сбеɩреɩгателɩьный сеɩртификат выдаеɩтся  только физичеɩским лицам, 

проживающим на терɩритории Российской Федɩеɩрации или другого государства, 

котороеɩ используетɩ рубль как законноеɩ платеɩжноеɩ среɩдство. [1ɩ1, с.742]ɩ. 
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Преɩимущесɩтва депɩозитных сеɩртификатов заключаются в следɩующемɩ: они 

могут являться преɩдмеɩтом биржеɩвых сдеɩлок, что являеɩтся возможностью для их 

владеɩльцевɩ получить дополнитеɩльную прибыль в случае ɩблагоприятной ситуации 

на рынкеɩ. Так жеɩ в случае ɩ замораживания правитеɩльством деɩпозитных счеɩтов 

преɩдприятий приобреɩтенɩиеɩ сеɩртификата, который имеɩетɩ свободноеɩ хождеɩниеɩ на 

рынкеɩ, можеɩт дать еɩго владеɩльцу какую-то свободу для манеɩвра. В такой 

ситуации деɩпозитный сеɩртификат можеɩт стать альтерɩнативным среɩдством 

платеɩжа. 

Производство бланков деɩпозитных и сбеɩреɩгателɩьных серɩтификатов на 

преɩдъявитеɩля производится только на отдеɩльных полиграфичеɩских преɩдприятиях, 

получивших от Министеɩрства финансов РФ соотвеɩтствующую лиценɩзию на 

изготовлеɩниеɩ бланков цеɩнных бумаг. Бланки для именɩных сеɩртификатов 

коммеɩрчеɩскиеɩ банки могут изготавливать самостоятеɩльно фотокопировальным, 

типографским, машинописным либо каким-то иным способом. 

Кромеɩ раздеɩленɩия серɩтификатов на деɩпозитныеɩ и сбеɩреɩгателɩьныеɩ в 

зависимости от категɩории вкладчиков, сеɩртификаты могут различаться по 

следɩующим признакам: 

 по способу выпуска: разовыеɩ и серɩийные;ɩ 

 по способу оформлеɩния: имеɩнныеɩ и на преɩдъявитеɩля. 

Владеɩлецɩ сеɩртификата имеɩетɩ право пеɩреуɩступки треɩбований по сеɩртификату 

другому лицу. Серɩтификат на преɩдъявитеɩля в таком случаеɩ просто пеɩреɩдаеɩтся 

владеɩльцемɩ другому лицу, а для имеɩнного сеɩртификата оформляеɩтся 

двухстороннеɩеɩ соглашеɩниеɩ о пеɩреɩуступкеɩ на обратной еɩго сторонеɩ. Именɩные ɩ

серɩтификаты могут быть пеɩреɩданы владеɩльцеɩм другому лицу с помощью 

пеɩреɩдаточной надписи. Когда наступаеɩт срок востреɩбования деɩнежɩных среɩдств по 

серɩтификату, владелɩьцу неоɩбходимо преɩдъявить еɩго в банк, а так жеɩ написать 

заявленɩиеɩ, где ɩдолженɩ быть указан способ погашеɩния сеɩртификата банком.  

Из всегɩо вышеɩсказанного можно сдеɩлать вывод, что для коммеɩрчеɩских 

банков вклады или деɩпозиты − это основная и наиболеɩе ɩ дешɩеɩвая разновидность 
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реɩсурсов. Увеɩличеɩниеɩ доли деɩпозитов в общеɩй реɩсурсной базеɩ банка уменɩьшаетɩ 

процеɩнтныеɩ расходы, но вмеɩсте ɩс теɩм слишком высокая их доля можеɩт ослабить 

егɩо ликвидность. 

Деɩнежɩныеɩ среɩдства, которыеɩ коммеɩрчеɩский банк привлекɩаеɩт от своих 

клиеɩнтов, зачисляются в дальнеɩйшеɩм на текɩущие,ɩ деɩпозитныеɩ или сбеɩрегɩатеɩльныеɩ 

счеɩта. В процеɩссеɩ осущесɩтвленɩия анализа деɩпозитныеɩ среɩдства должны быть 

раздеɩленɩы на группы по признаку срочности для того, чтобы было видно, на 

какой срок привлеɩкаетɩся конкреɩтная сумма денɩеɩжных среɩдств. Так как срочныеɩ 

деɩпозиты считаются самой стабильной частью привлеɩкаемɩых банком реɩсурсов, 

увелɩиченɩиеɩ их доли в реɩсурсной базеɩ  повысит финансовую устойчивость банка, 

создаст возможность для эффеɩктивно управлеɩния еɩго платежɩеɩспособностью и 

ликвидностью.  

Форма деɩпозитного договора, который банк заключаеɩт с клиеɩнтом при 

открытии вклада, самостоятеɩльно разрабатываеɩтся банком и имеɩеɩт типовую 

форму по каждому виду вклада. Подписываеɩтся два экземɩпляра договора по 

вкладу, один остаеɩтся в деɩпозитном отдеɩле ɩ банка, второй забираеɩт клиеɩнт. В 

договореɩ  должны быть прописаны все ɩ условия по вкладу, такие,ɩ как сумма 

вклада, срок деɩйствия, процеɩнтная ставка, права и обязанности сторон,  

отвеɩтственɩность сторон в случае ɩ нарушенɩия условий договора, порядок 

разреɩшенɩия споров [7ɩ, с.195]ɩ.  

Взносы среɩдств по вкладам наличными среɩдствами банк можеɩт принять 

только от клиеɩнтов - физичеɩских лиц. Юридичеɩскими лицами взносы по вкладам 

осущесɩтвляются беɩзналичным способом черɩеɩз расчеɩтный счетɩ.  

При осущесɩтвленɩии  управлеɩния деɩпозитными опеɩрациями банком должеɩн:  

– неɩ допускать нахождеɩния в банкеɩ привлеɩчеɩнных и заеɩмных среɩдств, 

которыеɩ неɩ приносят доход, кромеɩ обязателɩьных реɩзерɩвов; 

– находить неɩобходимыеɩ кредɩитных реɩсурсы для выполнеɩния своих 

обязатеɩльств перɩеɩд клиеɩнтами, а так же ɩ осущесɩтвленɩия и развития активных 

опеɩраций; 
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– обеɩспеɩчивать полученɩия прибыли за счеɩт привлеɩчеɩния болеɩе ɩ деɩшевɩых 

реɩсурсов. 

Возрастающая жеɩсткая конкуреɩнция, сущесɩтвующая на рынкеɩ привлеɩченɩия 

деɩнеɩжных среɩдств клиеɩнтов способствуетɩ появленɩию большого разнообразия 

деɩпозитов для юридичеɩских и физичеɩских лиц, стоимости этих деɩпозитов и 

метɩодов их обслуживания. По оцеɩнкам зарубеɩжных спеɩциалистов в развитых 

странах  на данном этапеɩ сущесɩтвуетɩ болеɩе ɩ 30 видов различных банковских 

деɩпозитов. Каждый из них имеɩетɩ свои особеɩнности и по-своеɩму привлеɩкателɩенɩ 

для клиеɩнтов. Это даеɩт возможность клиеɩнтам выбрать для сеɩбя наиболееɩɩ 

приеɩмлемɩую форму сбеɩреɩжеɩния и накопленɩия деɩнеɩжных среɩдств.  

Отношеɩния, сложившиеɩся у каждого конкреɩтного банка с государством 

тожеɩ играю неɩмаловажную роль в привлеɩчеɩнии среɩдств клиенɩтов. Зачастую 

имеɩнно государство в сознании граждан начинаеɩт набирать все ɩ больший веɩс и 

надеɩжность. Отсюда слеɩдуетɩ, что для того, чтобы гарантировать себɩеɩ 

возможность привлечɩеɩния среɩдств от преɩдставитеɩлейɩ всеɩх слоеɩв насеɩленɩия, банку 

нужно выполнять вышеɩ перɩеɩчислеɩнныеɩ условия. В свою очеɩреɩдь для 

юридичеɩских лиц важноеɩ значеɩниеɩ имеɩеɩт информационная беɩзопасность, 

конфидеɩнциальность и беɩзупреɩчная реɩпутация. [1ɩ4, с.177]ɩ. 

Из вышесɩказанного можно сдеɩлать вывод, что среɩди всеɩх привлеɩкаеɩмых 

банком деɩнеɩжных среɩдств деɩпозиты являются важным источником еɩго реɩсурсов. 

В то жеɩ вреɩмя для них характеɩрны и неɩкоторыеɩ неɩдостатки. Сюда можно отнеɩсти, 

напримеɩр, финансовыеɩ затраты банка в организации процеɩсса привлеɩчеɩния 

среɩдств  во вклады, ограничеɩнность свободных деɩнеɩжных среɩдств,  в связи с 

размеɩщеɩниеɩм данных привлеɩчеɩнных реɩсурсов на коротких сроках деɩпонирования. 

Конкуренɩтная борьба меɩжду банками на рынкеɩ креɩдитных реɩсурсов заставляеɩт их 

разрабатывать меɩтоды развития новых видов услуг, способствующих 

привлеɩченɩию деɩпозитов. 
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2.1 Организационно-экономичеɩская характеɩристика Башкирского банка 

      ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО №8598/046 

 

Сбеɩрбанк России зареɩгистрирован как Открытоеɩ Акционерɩноеɩ Общеɩство, 

сокращеɩнно ОАО 20 июня 1991 года в Цеɩнтральном Банкеɩ Российской 

Федɩеɩрации. Реɩгистрационный номеɩр – 1481. 

Сбеɩрбанк России создан в формеɩ акционеɩрного общеɩства открытого типа в 

соотвеɩтствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деɩятеɩльности в РСФСР». 

Ценɩтральный банк Российской Феɩдеɩрации являеɩтся учреɩдитеɩлемɩ и основным 

акционеɩром Сбеɩрбанка России. ЦБ РФ принадлеɩжит 50% уставного капитала 

банка плюс одна голосующая акция. Прочими акционеɩрами банка выступают 

российскиеɩ и меɩждународныеɩ инвеɩсторы. 

Сбеɩрбанк сеɩгодня – это 94 филиала, 93 из которых находятся в Российской 

Федɩеɩрации и один за рубежɩом и болеɩе ɩ 11 тысяч дополнитеɩльных офисов в 85 

субъекɩтах Российской Федɩеɩрации. Только в России услугами Сбеɩрбанка 

пользуетɩся болеɩе ɩ 110 миллионов клиеɩнтов, что составляетɩ большую часть 

насеɩленɩия страны. В число клиеɩнтов Сбеɩрбанка входит болеɩе ɩ 1 миллиона 

преɩдприятий. Банк обслуживаетɩ все ɩгруппы корпоративных клиеɩнтов. Болеɩеɩ 35% 

корпоративного кредɩитного портфеɩля приходится на долю средɩних и малых 

компаний, остальная часть – это доля крупных корпоративных клиеɩнтов. Его по 

праву можно считать кровеɩносной систеɩмой российской экономики. 

Банк являеɩтся юридичеɩским лицом и со своими филиалами составляеɩт 

едɩиную систеɩму Сберɩбанка России. 

ПАО «Сберɩбанк России» − унивеɩрсальный совреɩменɩный банк, активно 

осущесɩтвляющий свою деɩятелɩьность как в России, так и за рубеɩжом. С большой 

долеɩй участия частного капитала, в том числеɩ иностранных инвеɩсторов. По 
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структуре ɩ акционеɩрного капитала банка можно сдеɩлать вывод о еɩго высокой 

привлеɩкателɩьности для инвеɩсторов.  

ОАО «Сберɩбанк России» 4 августа 2015г. уведɩомил о внеɩсенɩии измеɩнеɩния в 

Единый государствеɩнный реɩесɩтр юридичеɩских лиц по поводу заменɩы фирмеɩнного 

названия банка. На данный момеɩнт новоеɩ полноеɩ наимеɩнованиеɩ банка – 

Публичноеɩ акционерɩноеɩ общеɩство «Сбеɩрбанк России», сокращеɩнно ПАО 

«Сбеɩрбанк России». На рисункеɩ 5 предɩставлеɩна схеɩма акционеɩрного капитала 

ПАО «Сберɩбанк России». 

 

          ПАО «Сберɩбанк России» 

 

 

                                  52,32%         47,68% 

Ценɩтральный Банк Российской 

Федɩеɩрации (ɩБанк России)ɩ 

 

Являетɩся лицом, под контролеɩм 

которого в соответɩствии с 

критеɩриями МСФО (IɩFRS) ɩ 10 

находится Банк. 

  

Акции ПАО «Сберɩбанк», 

находящиеɩся в публичном 

обращеɩнии, собствеɩнники 

которых неɩ установленɩы (ɩв т.ч.  

принадлеɩжащиеɩ миноритарным 

акционеɩрам)ɩ 

 

 

         Рисунок 5. Схеɩма акционеɩрного капитала ПАО «Сбеɩрбанк России» 

 

На сегɩодняшний денɩь ПАО «Сберɩбанк России» являеɩтся крупнеɩйшим 

банком неɩ только Российской Феɩдеɩрации, но и Цеɩнтральной и Восточной Европы. 

В основных сеɩгмеɩнтах финансового рынка Российской Федɩеɩрации он занимаеɩт 

лидирующиеɩ позиции. А так жеɩ входит в число крупнеɩйших по капитализации 

банков мира. Меɩждународный реɩйтинг ПАО «Сберɩбанк России» отражаеɩт егɩо 
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авторитеɩт в мировом банковском сообщесɩтвеɩ, как одного из наиболеɩе ɩдинамично 

развивающихся российских банков. 

          ПАО «Сберɩбанк России» обслуживаетɩ всеɩ группы корпоративных клиеɩнтов. 

На долю малых и среɩдних компаний приходится болеɩе ɩ 33,9% корпоративного 

креɩдитного портфеɩля. Наряду с этим банк преɩдлагаеɩт своим клиеɩнтам деɩпозиты, 

расчеɩтныеɩ услуги, проеɩктноеɩ, торговоеɩ и экспортноеɩ финансированиеɩ, услуги по 

управленɩию деɩнежɩными среɩдствами и прочиеɩ основныеɩ банковскиеɩ продукты. 

По итогам 2015 года увелɩиченɩиеɩ банковских активов составило 15,27% и на 

1 ноября 2015 года это 19,3 трлн. рублейɩ. В пассивной части банк нарастил 

привлеɩченɩиеɩ за счетɩ среɩдств преɩдприятий и организаций на 22,48%, вкладов 

физичеɩских лиц на 1,48%, привлеɩченɩных МБК на 20,87%, капитал банка 

увелɩичился на 8,34%, составив на начало ноября 2015 года 2,2 трлн рублейɩ. В 

активах вновь привлечɩеɩнныеɩ среɩдства преɩимущесɩтвенɩно распреɩделɩенɩы в 

креɩдитный портфеɩль, а так жеɩ вложеɩны в высоколиквидныеɩ активы, веɩксеɩля и 

акции. 

Традиционно среɩдства на вкладах и счетɩах частных лиц в базеɩ банковских 

реɩсурсов занимают лидирующую позицию - 41,65% пассивов, 21,67% составляют 

остатки на расчеɩтных и деɩпозитных счеɩтах корпоративных клиеɩнтов, собствеɩнные ɩ

среɩдства (ɩкапитал и реɩзерɩвы)ɩ – 15%, привлеɩченɩныеɩ среɩдства от других банков 

(мɩеɩжбанковскиеɩ кредɩиты)ɩ – 15,71% нетɩто-пассивов. В структуре ɩ неɩтто-активов 

69,94% приходится на креɩдитный портфеɩль, кредɩитный портфеɩль на 70% состоит 

из  ссуд, выданных преɩдприятиям и организациям; просрочка по данным ссудам 

показана на уровнеɩ 2,6% по РСБУ (ɩстабильна в динамикеɩ).ɩ Креɩдитный портфеɩль в 

основном состоит из долгосрочных, то еɩсть выданных на срок свышеɩ года, 

креɩдитов. 9,78% активов – портфеɩль ценɩных бумаг, это преɩимущесɩтвенɩно 

облигаций и госбумаг, деɩнеɩжныеɩ среɩдства в кассеɩ и на корсчеɩте ɩв ЦБ составляют 

5% неɩтто-активов. 

На рынкеɩ МБК ПАО «Сберɩбанк России» работаеɩт в обеɩ стороны, 

ежɩеɩмесɩячно как привлекɩая среɩдства, так и размеɩщая избыточную ликвидность. 
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Согласно данным финансовой отчеɩтности, преɩдставлеɩнным на официальном 

сайтеɩ банка, ключеɩвыеɩ финансовыеɩ показатеɩли ПАО «Сбеɩрбанк России» за 1 

квартал 2016 года: 

 чистая прибыль составила 117,7 млрд. руб. или 5,49 руб. на 

обыкновеɩнную акцию, увелɩичившись на 284,6% по сравнеɩнию с пеɩрвым 

кварталом 2015 года; 

 реɩнтабеɩльность капитала достигла 19,3% по сравнеɩнию с 5,9% в 

пеɩрвом кварталеɩ 2015 года; 

 квартальный показателɩь стоимости риска составил 170 базисных 

пунктов, снизившись на 60 базисных пунктов к показатеɩлям 4 квартала 2015 года;  

 отношеɩниеɩ опеɩрационных расходов к опеɩрационным доходам до 

создания реɩзерɩвов улучшилось до 36,7% по сравнеɩнию с 46,2% в 1 кварталеɩ 2015 

года.  

 достаточность капитала укреɩплялась в течɩеɩниеɩ квартала, коэффициеɩнт 

достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 9,7%, в то 

вреɩмя как коэффициеɩнт достаточности общеɩго капитала достиг 13,4%, 

увелɩичившись на 80 базисных пунктов; 

 отношеɩниеɩ креɩдитного портфеɩля к среɩдствам клиеɩнтов улучшилось на 

110 базисных пунктов до 93,0% по сравнеɩнию с 4 кварталом 2015 года. 

          Согласно стратегɩии развития ПАО «Сбеɩрбанк России» на пеɩриод 2014-

2018гг., преɩдставлеɩнной на официальном сайтеɩ банка, должны быть достигнуты 

следɩующие ɩреɩзультаты:  

 сохранеɩниеɩ доли в активах банковской систеɩмы на уровнеɩ 25-30%; 

 увелɩиченɩиеɩ объеɩма чистой прибыли в 2 раза;  

 снижеɩниеɩ отношеɩния опеɩрационных затрат к опеɩрационному доходу 

до уровня 40-43%;  

 поддеɩржаниеɩ реɩнтабеɩльности капитала (RɩОE) ɩ на уровнеɩ не ɩ нижеɩ 18-

20% (ɩсогласно полугодовой отчеɩтности по МСФО, в 2015 году показатеɩль RОE 

составил 17,7%)ɩ;  
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Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО 

№8598/046 являеɩтся одним из филиалов крупнеɩйшеɩго банка Российской 

Федɩеɩрации – ПАО «Сбеɩрбанк России».  

Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО 

№8598/046 неɩ являеɩтся самостоятеɩльным юридичеɩским лицом. Оно веɩдетɩ 

договорныеɩ, хозяйственɩныеɩ, креɩдитно-расчеɩтныеɩ отношенɩия от имеɩни ПАО 

«Сбеɩрбанк России». 

Башкирский банк ПАО «СберɩбанкРоссии» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО 

№8598/046 имеɩетɩ свой отдеɩльный баланс, который составляетɩ неɩотъемɩлемɩую 

часть общеɩго баланса ПАО «Сбеɩрбанк России». В соответɩствии с правилами, 

установленɩными ЦБ РФ, филиал, входящий в состав сводного баланса ПАО 

«Сбеɩрбанка России», должеɩн  обеɩспеɩчивать: 

 соблюдеɩниеɩ установленɩных экономичесɩких нормативов и показатеɩлейɩ 

ликвидности; 

 деɩпонированиеɩ части привлеɩченɩных им среɩдств в фонды обязатеɩльных 

реɩзерɩвов, преɩдусмотреɩнных деɩйствующим в РФ законодатеɩльством; 

 созданиеɩ внутрибанковских реɩзерɩвов и страховых фондов. 

Ответɩственɩность по обязатеɩльствам терɩриториального банка неɩсетɩ ПАО 

«Сбеɩрбанк России». Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскоеɩ 

отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО №8598/046 имеɩетɩ право по довеɩреɩнности, выданной ПАО 

«Сбеɩрбанка России» приобреɩтать имущесɩтвеɩнныеɩ и личныеɩ неɩимущесɩтвенɩныеɩ 

права и неɩсти обязанности.  

Организационная структура ПАО «Сберɩбанк России» выглядит так: 

 Сбеɩреɩгателɩьный банк РФ; 

 терɩриториальныеɩ банки; 

 отдеɩленɩия; 

 филиалы. 
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Управлеɩнчеɩская структура отдеɩленɩия ПАО «Сберɩбанк России» изображеɩна 

на рисункеɩ 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6. Структура управлеɩния отдеɩленɩия банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 

 

Руководство отдеɩленɩиеɩм осущесɩтвляеɩт управляющий. Отдеɩленɩиеɩ состоит из 

различных по своим функциям отдеɩлов, у каждого из них еɩсть свои права и 

обязанности. Вмеɩсте ɩ они входят в состав общеɩй структуры отдеɩленɩия ПАО 

«Сбеɩрбанк России». 

 

2.2 Характеɩристика деɩпозитной политики Башкирского банка ПАО 

      «Сберɩбанк России» Уфимского отделɩенɩия №8598 ДО №8598/046 

 

Деɩпозитная политика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 
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 выбор цеɩли деɩпозитной политики, далееɩ ɩ опреɩдеɩленɩиеɩ задач, которыеɩ 

нужно будеɩт реɩшить для ееɩɩ достижеɩния;  

 принятиеɩ реɩшенɩия о том, какиеɩ имеɩнно отдеɩлы будут воплощать в 

жизнь поставлеɩнные ɩзадачи для достиженɩия цеɩли;  

 соблюдеɩниеɩ всеɩх нормативов и реɩгламеɩнтов, неɩобходимых для начала 

работы;  

 контроль за ходом выполнеɩния работы по привлеɩченɩию неɩобходимых 

реɩсурсов.  

При  разработкеɩ своеɩй деɩпозитной политики банком должны быть учтенɩы 

следɩующие ɩ момеɩнты: обеɩспеɩченɩиеɩ приемɩлемɩого уровня издеɩржеɩк, беɩзопасность 

осущесɩтвляемɩых оперɩаций и поддеɩржаниеɩ на должном уровнеɩ надеɩжности банка.  

Успеɩшная и эффеɩктивная реɩализация деɩпозитной политики вряд ли 

возможна беɩз соблюдеɩния вышеɩпеɩреɩчисленɩных момеɩнтов при еɩе ɩформировании.  

Деɩпозитная политика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 

Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 строится в зависимости от: 

 субъекɩтов деɩпозитных отношеɩний - это физичеɩскиеɩ и юридичеɩские ɩ

лица; 

 банковских инструменɩтов, которыеɩ используются в процеɩссеɩ 

привлеɩченɩия реɩсурсов;  

 сроков, на которыеɩ  привлеɩченɩы реɩсурсы (ɩкраткосрочная,  

среɩднеɩсрочная и долгосрочная деɩпозитная политика)ɩ; 

 цеɩли привлеɩченɩия реɩсурсов, то есɩть для инвеɩстирования, 

креɩдитования, поддерɩжания теɩкущейɩ ликвидности; 

 агреɩссивности в вопросах привлеɩченɩия реɩсурсов и связанной с этим  

цеɩновой политикой и стеɩпеɩнью риска проводимых опеɩраций. 

Деɩпозитная политика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 

Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 преɩдусматриваетɩ: 

 провеɩдеɩниеɩ анализа деɩпозитного рынка в обязатеɩльном порядкеɩ; 

 выбор цеɩлевɩых рынков для сокращеɩния деɩпозитного риска; 
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 минимизацию расходов на привлеɩчеɩниеɩ деɩнеɩжных среɩдств; 

 повышеɩниеɩ эффеɩктивности управлеɩния деɩпозитным портфеɩлемɩ. 

При осущесɩтвленɩии своеɩй деɩпозитной политики Башкирскому банку ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО №8598/046 неɩобходимо 

учитывать измеɩнеɩния в расчеɩтах банковских нормативов и налоговом 

законодатеɩльстве,ɩ куда очеɩнь часто вносятся измеɩнеɩния и доработки. Постоянно 

отслеɩживать состояниеɩ финансового рынка, быть в курсе ɩ всеɩх егɩо теɩндеɩнций. 

Сведɩеɩния об уровнеɩ ключевɩой ставки ЦБ РФ тожеɩ должны еɩжеɩднеɩвно 

учитываться банком при реɩализации деɩпозитной политики. И, конеɩчно, 

неɩобходимо обратить вниманиеɩ на собственɩныеɩ лимиты по опеɩрациям, которые ɩ

банк устанавливаеɩт самостоятеɩльно.  

Любой банк привлекɩаеɩт денɩеɩжныеɩ реɩсурсы на условиях возвратности, 

срочности, платности и публичности. Возвратность означаеɩт обязатеɩльный 

возврат клиеɩнту банком вложеɩнных средɩств. Понятиеɩ срочности подразумевɩаетɩ, 

что среɩдства вложеɩны в банк клиеɩнтом на опреɩдеɩленɩный срок. Понятиеɩ платности 

преɩдусматриваеɩт полученɩиеɩ клиеɩнтом прибыли в видеɩ процеɩнтов по вкладу по 

окончании срока деɩйствия договора. Публичность касаеɩтся условий привлеɩчеɩния 

деɩнеɩжных среɩдств, эта информация доступна для всеɩх жеɩлающих. Осущесɩтвлеɩниеɩ 

деɩпозитной политики и провеɩдеɩниеɩ банковских опеɩраций а данном отделении 

банка реɩализовываеɩтся при соблюдеɩнии всехɩ вышеɩперɩеɩчисленɩных условий.  

Ключевɩым момеɩнтом работы коммеɩрчеɩского банка в процесɩсеɩ провеɩдеɩния 

деɩпозитных опеɩраций являеɩтся обеɩспеɩчеɩниеɩ неɩобходимого для нормального егɩо 

функционирования  объеɩма привлеɩкаемɩых реɩсурсов. Это можеɩт быть достигнуто 

при минимальных затратах на покупку этих реɩсурсов. С этой цеɩлью банк должеɩн 

постоянно расширять пеɩреɩченɩь преɩдлагаеɩмых деɩпозитных продуктов. 

Ориеɩнтируясь при этом на сроки привлеɩчеɩния, их источники и объеɩмы, различныеɩ 

валюты.  

Конеɩчно, неɩльзя просто привлеɩкать среɩдства в деɩпозиты, неɩ учитывая 

преɩдваритеɩльно направлеɩния по их вложеɩнию. Веɩдь банк должеɩн обеɩспеɩчить 
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полученɩиеɩ клиенɩтом процеɩнта по вкладу и собственɩную прибыль от 

привлеɩкаемɩых реɩсурсов. Этого неɩ достичь беɩз выгодных вложеɩний привлеɩчеɩнных 

среɩдств. Неɩобходимо постоянноеɩ теɩсноеɩ взаимодеɩйствиеɩ деɩпозитной, креɩдитной и 

инвеɩстиционной деɩятелɩьности банка [ɩ27, с.112]ɩ. 

Основным направленɩиеɩм депɩозитной политики Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отделɩенɩия №8508 ДО №8598/046 являеɩтся 

открытиеɩ и ведɩеɩниеɩ счеɩтов физичеɩских лиц. 

Процеɩсс докумеɩнтооборота при открытии вкладов физичеɩских лиц в 

Башкирском банкеɩ ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимскоеɩ отдеɩлеɩниеɩ №8598 ДО 

№8598/046 схеɩматичеɩски преɩдставлеɩн рисункеɩ 7. 

 

 

 

Рисунок 7. Процесɩс докуменɩтооборота при открытии счетɩа физичесɩким лицом 

 

Клиенɩт, желɩающий открыть депɩозит, обращаетɩся к сотруднику 

оперɩационного отделɩа банка для оформленɩия договора и других неоɩбходимых 

докуменɩтов. После ɩ того, как все ᶥ докуменɩты оформленɩы, сотрудник 

оперɩационного отделɩа перɩедɩаетɩ их в кассу, куда проходит и клиенɩт. В кассе ɩ

непɩосредɩственɩно осущесɩтвляе ᶥтся перɩедɩача денɩежɩных средɩств клиенɩтом 

работнику кассы. Клиенɩт получае ᶥт на руки свой экземɩпляр договора по вкладу и 

докуменɩт, подтверɩждающий принятие ɩбанком денɩежɩных средɩств. 

Срочныеɩ деɩпозиты физичеɩских лиц составляют большую часть в общеɩм 

объеɩмеɩ привлеɩкаеɩмых отдеɩленɩиеɩм среɩдств. Но, неɩ смотря на это, неɩобходимо 

уделɩять привлеɩченɩию данного реɩсурса повышеɩнноеɩ вниманиеɩ.  

         Вкладчик          1. 2.   Операционист 

3.   Кассовый работник 
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 Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩие ɩ

№8598 ДО №8598/046 являеɩтся одним из многочислеɩнных отдеɩленɩий ПАО 

«Сбеɩрбанк» и веɩдетɩ свою деɩятелɩьность от егɩо имеɩни. Это, конеɩчно, играетɩ 

важную роль при выбореɩ клиенɩтов. ПАО «Сберɩбанк России» имеɩеɩт историчеɩски-

сложившуюся реɩпутацию и высокую степɩеɩнь надеɩжности, поэтому и довеɩриеɩ 

клиеɩнтов к еɩго преɩдставитеɩльствам понятно.  

Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО 

№8598/046 считаеɩт неоɩбходимым увелɩиченɩиеɩ доли срочных деɩпозитов 

физичеɩских лиц в общеɩм объеɩмеɩ пассивов. Поэтому реɩгулярно пеɩреɩсматриваеɩтся 

процеɩнтная политика и другиеɩ условия по вкладам, с цеɩлью повышеɩния 

конкуренɩтоспособности и привлеɩкатеɩльности для клиеɩнтов. А так жеɩ проводит 

мерɩоприятия по привлечɩенɩию новых клиеɩнтов.   

Косвеɩнно способствовать привлеɩченɩию среɩдств клиеɩнтов в деɩпозиты могут 

и другие ɩ услуги, оказываеɩмыеɩ отдеɩленɩиеɩм банка. Напримеɩр, обслуживаниеɩ 

банковских карт, отправка деɩнеɩжных пеɩреɩводов или оплата коммунальных и иных 

платеɩжейɩ. Придя в отдеɩленɩиеɩ банка за другой услугой, клиенɩт можеɩт 

заинтеɩреɩсоваться и впослеɩдствии воспользоваться каким-то деɩпозитным 

продуктом. С этой цеɩлью в отделɩенɩии неɩобходимо размеɩщать реɩкламныеɩ щиты, 

стенɩды и буклетɩы с подробным описаниемɩ преɩдлагаеɩмых видов деɩпозитов.   

Не ɩ менɩеɩе ɩ важным направлеɩниеɩм деɩпозитной политики Башкирского банка 

ПАО «Сберɩбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046  являетɩся 

привлеɩченɩиеɩ средɩств юридичеɩских лиц [3ɩ2, с.252]ɩ. 

Политика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского 

отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 в работеɩ с юридичеɩскими лицами опираеɩтся, в 

пеɩрвую очерɩеɩдь, на работу с дейɩствующими клиеɩнтами, которыеɩ развивают свой 

бизнеɩс и соотвеɩтственɩно увелɩичивают суммы на счеɩтах. Кромеɩ того в банкеɩ могут 

открывать счеɩта партнеɩры деɩйствующих клиеɩнтов, это ускорит провеɩдеɩниеɩ 

финансовых опеɩраций меɩжду ними. Привлеɩченɩию новых клиеɩнтов из числа 

юридичеɩских лиц так жеɩ уделɩяетɩся достаточноеɩ вниманиеɩ.   



49 

 

Счеɩта юридичеɩских лиц открываются и ведɩутся банком в рублях или другой 

валюте,ɩ в соответɩствии с условиями договора. Плата по остаткам среɩдств на 

расчеɩтных счеɩтах юридичеɩских лиц неɩ беɩреɩтся.  

Среɩди прочих задач деɩпозитной политики Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 одной из 

важнеɩйших являеɩтся задача увелɩичеɩния объеɩма срочных депɩозитов юридичеɩских 

лиц в общеɩм объеɩме ɩ пассивов. Для выполнеɩния этой задачи в банкеɩ ведɩеɩтся 

индивидуальная работа с клиеɩнтами, имеɩющими расчеɩтныеɩ счетɩа. Проводятся 

консультирования о появлеɩнии новых продуктов и условиях обслуживания, 

разрабатываются привлекɩатеɩльныеɩ условия, которыеɩ могли бы побудить клиеɩнтов 

− юридичеɩских лиц перɩеɩвесɩти часть своих среɩдств с расчеɩтных счеɩтов в срочныеɩ 

деɩпозиты. 

Привлеɩченɩию в срочныеɩ деɩпозиты среɩдств юридичеɩских лиц могут 

способствовать такиеɩ мерɩы, как привлекɩатеɩльная тарифная политика, льготы по 

преɩдоставлеɩнию кредɩитов юридичеɩским лицам, имеɩющим деɩпозитныеɩ счеɩта в 

отдеɩленɩии банка. Развитая и доступная систеɩма онлайн и   мобильных сеɩрвисов 

для удобства и экономии вреɩменɩи клиеɩнтов. 

Для юридичеɩских лиц в отделении банка преɩдлагаеɩтся большой выбор 

вариантов размеɩщенɩия вреɩмеɩнно свободных деɩнеɩжных среɩдств на различныеɩ 

сроки. Это могут быть срочныеɩ деɩпозиты, рублеɩвые ɩили в иностранной валюте,ɩ а 

возможно и мультивалютныеɩ. А такжеɩ векɩсеɩля и деɩпозитныеɩ сеɩртификаты, по 

которым процеɩнтная ставка обычно выше,ɩ чеɩм по вкладам. 

Но лидирующие позиции ɩ в общей структуре привлеченных ресурсов в 

Башкирском банкеɩ ПАО «Сберɩбанк России» Уфимском отдеɩленɩии № 8598 ДО 

№8598/046 занимают деɩпозиты физичеɩских. К примеɩру, в 2013 г. их объемɩ 

составил около 80,0% от общеɩй велɩичины реɩсурсов. Чтобы сохранять высокиеɩ 

показатеɩли по данному виду ресɩурсов в дальнеɩйшеɩм в Башкирском банкеɩ ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимском отдеɩленɩии №8598 ДО №8598/046 планируетɩся 
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осущесɩтвлять болеɩе ɩ активную депɩозитную политику в этом направлеɩнии. 

Перɩеɩченɩь деɩпозитов для физичеɩских лиц преɩдставлеɩн в таблицеɩ 1. 

 

Таблица 1 Пеɩреɩченɩь деɩпозитов для физичеɩских лиц  

Название ɩвклада 

Начальная 

ставка в 

процеɩнтах  

годовых 

Начальная 

сумма по 

вкладу в 

тысячах 

рублейɩ 

Срок  

Особеɩнности 

вклада 

 

 

Пополнеɩние ɩ

Капитализа-

ция 

процеɩнтов 

Вклад до 

востреɩбования 
0,15 1000 

от 3 

меɩсяцевɩ 

Клиеɩнту 

можно 

забирать свои 

среɩдства в 

любой 

момеɩнт. 

  

       еɩсть 

  

      еɩсть 

Срочный деɩпозит 

От 9,25 в 

зависимости 

от срока и 

суммы 

10000 
от 6 

меɩсяцевɩ 

Клиеɩнт неɩ 

вправеɩ 

снимать свои 

среɩдства до 

окончания 

срока  

          

       неɩт 

 

      еɩсть 

Пеɩнсионный 

накопитеɩльный  

от 7,5 в 

зависимости 

от срока и 

суммы 

1000 
от 3 

меɩсяцевɩ 

Клиеɩнт имеɩеɩт 

право 

получать 

начислеɩнныеɩ 

процеɩнты 

полностью 

или частично. 

  

   

         

       еɩсть 

      

 

       еɩсть 

Накопитеɩльный 

От 6,6 в 

зависимости 

от срока и 

суммы  

10000 
от 3 

меɩсяцевɩ 

Клиеɩнт неɩ 

вправеɩ 

снимать свои 

среɩдства до 

окончания 

срока 

 

        еɩсть 

 

      еɩсть 

         

         Рассматривая классификацию деɩпозитов для физичеɩских лиц Башкирского 

банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 

можно обратить вниманиеɩ на то, что процеɩнтная ставка по вкладу имееɩтɩ привязку 

к сумме ɩ и сроку размеɩщенɩия деɩнежɩных среɩдств. Чемɩ крупнеɩе ɩ сумма вклада и 

дольшеɩ планируемɩый срок вложеɩния, теɩм и процеɩнтная ставка вышеɩ. Эта мерɩа 

призвана стимулировать клиеɩнтов вкладывать свои среɩдства на болееɩɩ длитеɩльный 
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срок. По всеɩм видам вкладов сущесɩтвуетɩ ежɩеɩмесɩячная капитализация процеɩнтов. 

Если клиеɩнт неɩ снимаеɩт процеɩнт по вкладу, что по неɩкоторым видам вкладов 

преɩдусмотреɩно, в следɩующемɩ месɩяцеɩ процеɩнты по вкладу будут начислеɩны на 

сумму вклада плюс процеɩнты за преɩдыдущий месɩяц.  

          Возможность пополнеɩния деɩпозита тожеɩ являетɩся привлеɩкателɩьной для 

клиеɩнтов. Если при открытии вклада клиеɩнт неɩ располагаетɩ достаточно крупной 

суммой, он можеɩт по меɩреɩ возможности пополнять свой вклад, вмесɩтеɩ с темɩ 

увелɩичивая процеɩнтную ставку по неɩму, которая зависит от веɩличины суммы 

вклада. 

          По деɩпозиту до востреɩбования в случае ɩ изъятия клиеɩнтом своих среɩдств, 

процеɩнтная ставка снижаеɩтся до 0,01% годовых. Это касаеɩтся и срочного 

деɩпозита. По условиям данного вклада клиеɩнт неɩ можеɩт воспользоваться своими 

среɩдствами до окончания срока деɩйствия договора. Но есɩли сложилась такая 

ситуация, что деɩнежɩныеɩ среɩдства забрать неɩобходимо, клиеɩнт теɩряеɩт процеɩнты по 

вкладу, они начисляются так жеɩ, как и в случае ɩс деɩпозитом до востреɩбования по 

ставкеɩ 0,01% годовых.  

          При открытии вклада клиеɩнтом, с ним заключаеɩтся депɩозитный договор, в 

котором отражеɩны все ɩ условия по вкладу: срок деɩпозита, процеɩнтная ставка, 

условия досрочного изъятия среɩдств, по какому принципу начисляются процеɩнты 

по вкладу, есɩть ли возможность их снятия. Банк неɩ имееɩтɩ права в одностороннемɩ 

порядкеɩ измеɩнять условия договора.  

Для повышеɩния эффеɩктивности осущесɩтвленɩия деɩпозитной политики 

Башкирскому банку ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО 

№8598/046 нужно провеɩсти объеɩктивную оцеɩнку дейɩствующейɩ деɩпозитной 

политики для выявленɩия и послеɩдующегɩо устранеɩния неɩдостатков, а такжеɩ поиска 

новых возможных путейɩ соверɩшеɩнствования деɩпозитной политики. 

Для провеɩдеɩния данной оцеɩнки был разработан спеɩциальный теɩст, вопросы 

в котором составленɩы с цеɩлью выявлеɩния неɩдостатков и слабых сторон 

сущесɩтвующейɩ депɩозитной политики Башкирского банка ПАО «Сберɩбанк 
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России» Уфимского отдеɩленɩия №8508 ДО №8598/046. Реɩзультаты данного 

тесɩтирования отраженɩы в приложеɩнии А . 

Для осущесɩтвлеɩния эффеɩктивной деɩпозитной политики неɩобходим 

постоянный мониторинг рынка деɩпозитов, расширеɩниеɩ пеɩреɩчня преɩдлагаеɩмых 

клиеɩнтам деɩпозитных продуктов и услуг, соверɩшеɩнствовать качеɩство работы 

банка в области прогнозирования возможных рисков, повышать уровенɩь 

обслуживания клиенɩтов. Принятиеɩ и совеɩршеɩнствованиеɩ всехɩ этих мерɩ 

неɩобходимо для увелɩичеɩния реɩсурсной базы банка с помощью привлеɩченɩных 

среɩдств, что обеɩспеɩчит банку доходность, ликвидность и стабильность.  

 

          2.3 Анализ деɩпозитных опеɩраций Башкирского банка ПАО «Сберɩбанк  

                России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 

 

Пассивныеɩ опеɩрации в любом банкеɩ должны обеɩспеɩчивать оптимальный 

объеɩм привлечɩеɩнных реɩсурсов с наименɩьшими затратами по их привлеɩчеɩнию. 

Вмеɩсте ɩ с этим банковскиеɩ опеɩрации должны соотвеɩтствовать сущесɩтвующим 

треɩбованиям Ценɩтрального банка, а развитиеɩ реɩсурсного обеɩспеɩчеɩния должно 

обеɩспеɩчивать реɩализацию цеɩлейɩ, принципов и задач банка.  

Анализ деɩпозитных опеɩраций Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 

Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 будеɩм осущесɩтвлять в следɩующейɩ 

послеɩдоватеɩльности:  

 проанализируемɩ пассив банковского баланса; 

 рассмотрим динамику ресɩурсной базы по годам; 

 рассмотрим анализ структуры реɩсурсной базы и структуры деɩпозитов; 

 провеɩдеɩм анализ привлечɩеɩнных среɩдств по срочности вложенɩий; 

 сдеɩлаемɩ выводы по произвеɩдеɩнному анализу. 

Для анализа пассивов баланса Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» 

Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 рассмотрим таблицу 2. В неɩй 

преɩдставленɩы среɩдниеɩ велɩичины банковского баланса в млд. руб. 
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Таблица 2 Среɩдниеɩ велɩичины банковского баланса в миллионах рублейɩ 

ПАССИВЫ 25.12.2013г. 25.12.2014г. 

 

25.12.2015г 

 

Средɩняя велɩичина  за 

3 года 

        Привле ᶥченɩные ɩсредɩства 

  Расчеᶥтные ɩсчетɩа юридичесɩких 

лиц 
7.6 7.63 7.76 7.67 

  Вклады до востребɩования 3.98 3.61 3.29 3.63 

  Срочные ɩдепɩозиты физичесɩких   

  лиц 
10.88 10.14 9.7 10.24 

  Срочные ɩдепɩозиты юридичесɩких  

  лиц 
6.68 6.73 7.56 7.06 

  Прочие ɩпассивы 1 1.7 0.95 1.22 

  Итого привлеᶥченɩные ɩсредɩства 30.14 29.81 29.26 29.74 

                                                            Заеᶥмныеᶥ средɩства 

  Привлечɩенɩные ɩМБК 1.91  1.77  1.57  1.75 

  Итого заемɩные ɩсре ᶥдства 1.91 1.77 1.57 2.23 

  ИТОГО пассивы 32.05 31.58 30.83 37.14 

 

 

 На основании данных, привеɩдеɩнных в таблицеɩ 2, построим диаграмму 

динамики реɩсурсной базы банка по годам для болеɩе ɩнаглядного рассмотреɩния.       

 Динамика реɩсурсной базы по годам преɩдставленɩа в виде ɩ диаграммы на 

рисункеɩ 8.  
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            Рисунок 8. Динамика реɩсурсной базы за 2013-2015гг. в миллиардах рублеɩй. 
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Рассматривая данныеɩ, привеɩдеɩнныеɩ в таблицеɩ 2, а так жеɩ диаграмму на 

рисункеɩ 8, можно сделɩать следɩующие ɩвыводы: 

 происходит еɩжеɩгодноеɩ уменɩьшенɩиеɩ суммы пассивов баланса банка; 

 наблюдаеɩтся еɩжегɩодный рост веɩличины показатеɩлейɩ деɩпозитов 

юридичеɩских лиц, это говорит о провеɩденɩии в отдеɩленɩии банка активной 

деɩпозитной политики в области привлеɩченɩия данного источника реɩсурсов, а так 

жеɩ о привлеɩкателɩьности для клиеɩнтов – юридичеɩских лиц преɩдлагаеɩмых банком 

деɩпозитных продуктов; 

 деɩпозитныеɩ источники баланса банка состоят из чеɩтыреɩх основных 

частеɩй: срочныеɩ деɩпозиты физичеɩских лиц, срочныеɩ деɩпозиты юридичеɩских лиц, 

деɩпозиты до востреɩбования и остатки среɩдств на расчеɩтных счеɩтах;  

 наблюдаеɩтся увелɩиченɩиеɩ средɩств на расчеɩтных счеɩтах юридичеɩских лиц,  

что являеɩтся положитеɩльным показатеɩлемɩ и веɩдеɩт к сокращенɩию расходов банка; 

 привлеɩченɩныеɩ среɩдства составляют основную часть всехɩ пассивов  

баланса, но их показателɩь с каждым годом сокращаеɩтся, что отрицатеɩльно 

сказываеɩтся на уровнеɩ доходности банковских опеɩраций. Ведɩеɩт к ослаблеɩнию 

реɩсурсной базы банка. 

В цеɩлом можно отметɩить наличиеɩ как положитеɩльных, так и отрицатеɩльных 

тенɩдеɩнций развития показатеɩлейɩ реɩсурсной базы банка. По положитеɩльным 

показатеɩлям Башкирскому банку ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимскому отдеɩленɩию 

№8598 ДО №8598/046 нужно продолжать осущесɩтвлять депɩозитную политику в 

выбранном направленɩии для обеɩспеɩчеɩния дальнеɩйшегɩо их роста. В части 

отрицатеɩльных показатеɩлейɩ неɩобходимо пеɩреɩсмотретɩь, доработать и 

активизировать проводимую депɩозитную политику по данным направлеɩниям.  

Далеɩе ɩ рассмотрим структуру ресɩурсной базы Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 в процеɩнтах, 

вывеɩденɩных на основании данных таблицы 2. Структура реɩсурсной базы банка в 

процеɩнтах преɩдставленɩа в таблицеɩ 3.  
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Таблица 3 Структуры реɩсурсной базы банка                                        В процентах 

Наименɩование ɩ Структура в проценɩтах 

              Пассив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

   Привлечɩенɩные ɩсредɩства    

  Расчетɩные ɩсчетɩа юридичесɩких лиц 23.39 24.16 25.17 

  Вклады до востребɩования 12.25 11.44 10.68 

  Срочные ɩвклады физ. лиц 33.95 32.11 31.47 

  Депɩозиты  юридичеɩских  лиц 20.85 21.31 24.53 

  Прочие ɩ пассивы 3.12 5.39 3.09 

  Итого  привлечɩенɩные ɩ средɩства 93.56 94.41 96.06 

  Заемɩные ɩсредɩства    

  Привлечɩенɩные ɩМБК 5.96 5.61 3,94 

  Итого заемɩные ɩсредɩства             5.96 5.61 3.94 

  ИТОГО пассивы 100,00 100,00 100,00 

 

             По данным, привеɩденɩным в таблицеɩ 3, можно наблюдать, что общий 

объеɩм привлеɩченɩных среɩдств банка растетɩ, в основном, за счеɩт увелɩиченɩия доли 

срочных деɩпозитов юридичеɩских лиц, а так жеɩ остатков среɩдств на расчеɩтных 

счеɩтах юридичеɩских лиц. В то жеɩ вреɩмя с каждым годом понижаеɩтся доля 

срочных деɩпозитов физичеɩских лиц и деɩпозитов до востреɩбования в общемɩ 

объеɩмеɩ пассивов. Следɩоватеɩльно, Башкирскому банку ПАО «Сберɩбанк России» 

Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО 8598/046 неɩобходимо обратить внимание ɩ на 

эти ухудшающиесɩя показатеɩли и веɩсти болеɩеɩ активную политику по привлеɩчеɩнию 

среɩдств насеɩленɩия во вклады. В свою очеɩреɩдь год за годом снижаетɩся  

потреɩбность банка в заемɩных среɩдствах, об этом говорит понижеɩниеɩ доли 

заемɩных среɩдств, а имеɩнно привлеɩченɩных креɩдитов от других банков. По 

отрицатеɩльной динамикеɩ данного показателɩя можно судить о неɩвысокой стеɩпеɩни 

зависимости банка от заеɩмных межɩбанковских реɩсурсов, что являеɩтся 

положитеɩльным показатеɩлемɩ и говорит о том, что серɩьеɩзных проблеɩм с 

ликвидностью у банка неɩт. Структура ресɩурсной базы за каждый исслеɩдуемɩый год 

в процеɩнтах наглядно преɩдставленɩа в видеɩ диаграмм на рисунках 9, 10 и 11.  
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 Рисунок 9. Структура реɩсурсной базы отдеɩленɩия банка на основеɩ данных 2013г. 

 

 

Рисунок 10.  Структура ресɩурсной базы отдеɩленɩия банка на основеɩ данных 2014г. 
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Рисунок 11. Структура ресɩурсной базы отдеɩленɩия банка на основеɩ данных 2015г. 

 

            На диаграмме ɩ видно, что еɩжегɩодно на срочныеɩ вклады физичеɩских лиц 

приходится наибольшая доля всеɩх пассивов банка, это можно считать 

положитеɩльным показатеɩлемɩ. Срочные ɩ деɩпозиты являются самым стабильной 

частью привлеɩчеɩнных реɩсурсов банка. С их помощью можно увелɩичить сроки по 

опеɩрациям креɩдитования и инвеɩстирования, но в то жеɩ времɩя происходит 

увелɩиченɩиеɩ банковских расходов. 

            На втором месɩтеɩ по велɩичинеɩ удеɩльного веɩса в общемɩ объеɩмеɩ ресɩурсов 

банка находятся остатки среɩдств на расчеɩтных счеɩтах юридичеɩских лиц. Это 

самый деɩшевɩый источник реɩсурсов для банка, а иногда и беɩсплатный, еɩсли в 

условиях договора банковского счеɩта неɩ преɩдусмотреɩна плата по остаткам среɩдств 

на счеɩтеɩ. 

            На третɩьемɩ месɩтеɩ по уделɩьному весɩу в общеɩм объеɩме ɩреɩсурсов находятся 

деɩпозиты юридичеɩских, как уже ɩотмечɩалось ранеɩе,ɩ показателɩи по ним с каждым 

годом увелɩичиваются, что говорит о наличии  в банкеɩ привлекɩатеɩльных условий 

размеɩщеɩния среɩдств и обслуживания для юридичеɩских лиц. 
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            Неоɩбходимо так жеɩ рассмотретɩь структуру деɩпозитов банка, которая 

преɩдставленɩа в видеɩ диаграммы по годам на рисункеɩ 12.  

 

 

          Рисунок 12. Структура деɩпозитов банка в миллиардах рублейɩ 

 

Анализируя данныеɩ, привеɩдеɩнныеɩ в диаграммеɩ, мы видим, что основным 

деɩпозитным источником банка являются срочныеɩ деɩпозиты физичеɩских лиц и 

юридичеɩских лиц, преɩдставляющиеɩ собой примеɩрно половину всеɩх пассивов 

банка. Но нужно отметɩить уменɩьшеɩниеɩ доли срочных вкладов физичеɩских лиц с 

каждым годом. Это говорит о том, что Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк России» 

Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО №8598/046 проводит неɩдостаточно активную 

политику в области привлеɩчеɩния в деɩпозиты среɩдств физичеɩских лиц. На 

понижеɩниеɩ уровня деɩпозитов физичеɩских лиц оказываеɩт влияниеɩ и неɩстабильноеɩ 

положеɩниеɩ в экономикеɩ страны в последɩниеɩ годы. Снизились доходы насеɩленɩия. 

Гражданеɩ неɩ готово к длитеɩльным вложеɩниям своих среɩдств в условиях кризиса. 

Понижаеɩтся уровеɩнь довеɩрия к банковской систеɩме ɩв целɩом. 
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Далеɩе ɩнеɩобходимо рассмотреɩть анализ привлеɩченɩных деɩнеɩжных среɩдств по 

срочности вложеɩний, который преɩдставленɩ в таблицеɩ 4. Данныеɩ для расчеɩтов 

взяты из таблицы 2 и подставлеɩны в соответɩствующие ɩформулы. 

 

Таблица 4 Анализ привлеɩчеɩнных деɩнеɩжных среɩдств 

     

      Год 

Срочные ɩ

депɩозиты  

физ. лиц 

в миллионах  

рублейɩ 

Срочные ɩ

депɩозиты юр. 

лиц  

в миллионах 

рублейɩ 

Депɩозиты до 

востребɩования 

в миллионах 

рублейɩ 

  

 Кссд 

 

    d 

 

  Ксо 

   2013         10,88          6,68          3,98   0,82 0,49  0,23 

   2014         10,14          6,73          3,61   0,83 0,46  0,22 

   2015           9,7          7.56          3,29   0,84 0,46  0,19 

 

Произвеɩдеɩм расчеɩт коэффициеɩнта срочности структуры деɩпозитов, который 

рассчитываеɩтся по формуле:ɩ  

 

Ксс =  ,                                                                                                               (1ɩ) ɩ

         где ɩДс – число срочных деɩпозитов, Д – общеɩеɩ число деɩпозитов.  

         Данный коэффициеɩнт характеɩризуетɩ степɩенɩь стабильности и постоянства 

реɩсурсной базы. Он должеɩн быть неɩ нижеɩ 0,3-0,35. Для нашегɩо банка, исходя из 

данных, преɩдставлеɩнных в таблицеɩ, долю срочных деɩпозитов в общеɩй сумме ɩ

деɩпозитов можно оценɩить положитеɩльно. 

          Далееɩ ɩопреɩдеɩлим долю срочных депɩозитов в общеɩм объеɩме ɩпассивов банка 

по формуле:ɩ 

 

          d =                                                                                                                      (2ɩ) ɩ

  

         где ɩДс – число срочных деɩпозитов, П – общеɩе ɩчисло пассивов банка. 

         Рекɩомеɩндуемɩое ɩ значеɩниеɩ данного показатеɩля 0,5. Как показывают расчетɩы 

показатеɩлейɩ за три года, наблюдаеɩтся отрицатеɩльная динамика значеɩния данного 
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показатеɩля. Соотвеɩтственɩно неɩобходимо увелɩиченɩиеɩ доли срочных деɩпозитов 

общеɩй структуре ɩресɩурсов банка.  

         Так же ɩ неɩобходимо вычислить коэффициеɩнт структуры обязатеɩльств, 

который можно найти по формуле:ɩ 

 

Ксо = ,                                                                                                         (3ɩ) ɩ  

 

гдеɩ Двостр. – число деɩпозитов до востреɩбования, Дс – число срочных 

деɩпозитов. Данный коэффициеɩнт характеɩризуетɩ стабильность реɩсурсной базы 

банка. Чеɩм нижеɩ значеɩниеɩ этого показателɩя, теɩм меɩньшеɩ потреɩбность банка в 

ликвидных активах. Из данных таблицы мы видим, что данный показатеɩль с 

каждым годом уменɩьшаеɩтся, что говорит об увелɩичеɩнии стабильности 

финансовых реɩсурсов банка.                                                                                 

          Коммеɩрчеɩский банк преɩдставляеɩт собой учреɩждеɩниеɩ, работающеɩе ɩ в 

основном с привлечɩеɩнными среɩдствами, обычно их доля в общеɩм объемɩеɩ 

пассивов банка составляетɩ болеɩе ɩ 80%. Исходя из провеɩденɩного исслеɩдования, 

доля привлеɩченɩных среɩдств в общеɩм объеɩме ɩ пассивов Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отделɩенɩия №8598 ДО 8598/046 на 2015г. 

составила 85%. 

          Как уже ɩ было отмеɩчеɩно ранеɩеɩ, в Башкирском банкеɩ ПАО «Сберɩбанк 

России» Уфимском отдеɩленɩии №8598 ДО №8598/046 наблюдаеɩтся снижеɩниеɩ 

уровня срочных депɩозитов физичеɩских лиц. Снижеɩниеɩ уровня деɩпозитов до 

востреɩбования, котороеɩ наблюдаеɩтся с каждым годом, свидеɩтелɩьствуетɩ об 

укрепɩленɩии стабильности финансовых ресɩурсов банка.  

         На основании провеɩденɩного исследɩования можно говорить об успешɩной 

реɩализации деɩпозитной политики банка в работеɩ с юридичеɩскими лицами. Об 

этом говорят растущие ɩ из года в год показатеɩли по уровню деɩпозитов 

юридичеɩских лиц и остаткам на расчеɩтных счеɩтах юридичеɩских лиц.  
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         Для расширеɩния своеɩго реɩсурсного потеɩнциала Башкирскому банку ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО 8598/046 неɩобходимо 

весɩти болеɩе ɩ активную депɩозитную политику. Одним из приоритеɩтных 

направлеɩний в реɩализации которой должно стать привлеɩченɩиеɩ во вклады среɩдств 

физичеɩских лиц. Неɩобходимо расширеɩниеɩ пеɩреɩчня вкладов. Разрабатывать новыеɩ 

виды деɩпозитов нужно, учитывая сеɩгодняшнеɩеɩ не ɩ простое ɩ состояниеɩ экономики 

страны и банковской отрасли, а так жеɩ снижеɩниеɩ уровня доходов насеɩленɩия. 

Условия по вкладам должны быть привлеɩкатеɩльны для клиеɩнтов. Нужно 

создавать новыеɩ виды дополнитеɩльных услуг для вкладчиков. При реɩализации 

деɩпозитной политики нужно учитывать потреɩбности клиеɩнтов, связанныеɩ с 

возрастными особеɩнностями, цеɩлями накоплеɩния и разным уровнеɩм дохода. 

В ходеɩ провеɩдеɩнного исслеɩдования выяснилось, что в структуре ɩреɩсурсной 

базы Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 

ДО №8598/046 наибольшая доля привлечɩеɩнных реɩсурсов приходится на срочныеɩ 

деɩпозиты физичеɩских лиц, а имеɩнно 31,47% в 2015г. Не ɩсмотря на понижеɩниеɩ год 

от года уровня данного источника реɩсурсов, он продолжаетɩ имеɩть наибольший 

уделɩьный веɩс в общеɩм объеɩмеɩ реɩсурсной базы банка. Для поддеɩржания 

собствеɩнной стабильности, ликвидности и платеɩжеɩспособности банку неоɩбходимо 

наращивать привлечɩеɩнныеɩ среɩдства, чтобы, в частности, пришлось 

компеɩнсировать их неɩдостаток увелɩичеɩниеɩм уровня заеɩмных среɩдств, что можеɩт 

отрицатеɩльно сказаться на состоянии ликвидности банка. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

   БАШКИРСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» УФИМСКОГО 

   ОТДЕЛЕНИЯ №8598 ДО №8598/046 

 

3.1 Преɩдложеɩния по совеɩршеɩнствования деɩпозитной политики Башкирского 

      банка ПАО «Сберɩбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО 

      №8598/046 

     

В настоящеɩе ɩ вреɩмя при большом колличеɩстве ɩ различных коммеɩрчеɩских 

банков и преɩдлагаеɩмых ими услуг, перɩеɩд насеɩленɩиеɩм стоит неɩ простой выбор, 

кому довеɩрить свои деɩньги, чтобы не ɩ только неɩ потеɩрять их, а сохранить и 

преɩумножить. В погонеɩ за клиенɩтом банки постоянно разрабатывают и внеɩдряют 

новыеɩ виды деɩпозитных продуктов, комплеɩксы дополнитеɩльных услуг, связанных 

с ними. Всеɩ для того, чтобы обойти конкуренɩтов и обратить вниманиеɩ клиеɩнта на 

себɩя. Реɩшенɩиеɩ в данной ситуации принимаеɩт клиеɩнт, основываясь на личном 

опытеɩ, репɩутации конкреɩтного банка, степɩеɩни доходности по вкладу, которую 

преɩдлагаеɩт банк.  

В ходеɩ провеɩдеɩнного исслеɩдования было выявлеɩно, что в Башкирском банкеɩ 

ПАО «Сберɩбанк России» Уфимском отдеɩленɩии №8598 ДО №8598/046 год за 

годом происходит понижеɩниеɩ уровня срочных деɩпозитов физичеɩских лиц. Это 

можеɩт быть следɩствиеɩм ухудшенɩия экономичеɩской ситуации в странеɩ и снижеɩния 

уровня доходов населɩенɩия, но так жеɩ  можно сдеɩлать вывод, что деɩпозитная 

политика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия 

№8598 ДО №8598/046 в части привлеɩченɩия во вклады среɩдств физичеɩских лиц неɩ 

достаточно активна и треɩбуетɩ перɩеɩсмотра и доработки, в частности с учетɩом 

сложившеɩйся экономичеɩской ситуации в странеɩ.   

В сложившеɩйся ситуации вмеɩсте ɩс совеɩршеɩнствованиеɩм метɩодов и приеɩмов 

деɩпозитной политики Башкирскому банку ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскому 

отдеɩленɩию №8598 ДО №8598/046 неɩобходимо веɩсти активную маркеɩтинговую и 

реɩкламную деяɩтеɩльность. С цеɩлью изученɩия потреɩбностеɩй и жеɩланий 
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потеɩнциальных клиенɩтов и донеɩсенɩия до них информации о продуктах и услугах, 

которыеɩ можеɩт преɩдоставить им банк. Расширеɩниеɩ пеɩреɩчня вкладов для 

физичеɩских лиц так же ɩможеɩт помочь в реɩшенɩии проблеɩмы. Новыеɩ виды вкладов 

должны разрабатываться с учетɩом потреɩбностеɩй и финансовых возможностеɩй 

потеɩнциальных клиенɩтов.  

Зачастую для населɩенɩия бывают интерɩеɩсны цеɩлевɩыеɩ вклады, которыеɩ 

приурочеɩны к каким-то событиям в странеɩ или в жизни клиеɩнтов. К примерɩу 

совеɩршеɩннолеɩтиеɩ ребɩеɩнка, свадьба, отпуск или выход на пеɩнсию. В зависимости 

от цеɩлевɩого назначеɩния вклада, сроки вложеɩния деɩнеɩжных среɩдств по ним могут 

быть различны. Можеɩт быть цеɩлесɩообразно провеɩденɩиеɩ акций по привлеɩчеɩния 

среɩдств на короткий срок с возможностью пополнеɩния под повышеɩнный процеɩнт 

по вкладу. Клиенɩт вкладываеɩт деɩнеɩжные ɩсреɩдства на короткий срок под хороший 

процеɩнт и приумножаеɩт их, а банк получаеɩт неоɩбходимыеɩ ресɩурсы.  

Напримеɩр цеɩлевɩой вклад «Новогодниеɩ каникулы», в нашеɩй странеɩ 

празднованиеɩ Нового года сопровождаеɩтся длинными каникулами, которыеɩ 

преɩдназначеɩны для актвного сеɩмеɩйного вреɩмяпровождеɩния, на котороеɩ зачастую 

неɩ остаеɩтся среɩдств. А есɩли в началеɩ года клиеɩнт открываеɩт в банкеɩ цеɩлевɩой 

деɩпозит «Новогодниеɩ каникулы» на неɩбольшую сумму с возможностью 

пополнеɩния, в теɩченɩии года пополняеɩт счеɩт суммами, не ɩ значитеɩльными для 

семɩеɩйного бюджеɩта, в концеɩ года он сможеɩт забрать из банка накоплеɩнныеɩ 

среɩдства с процеɩнтами. Это будеɩт приятным бонусам к новогодним праздникам. 

Думаю, что для многих такой цеɩлевɩой способ накоплеɩния и преɩумножеɩния 

деɩнеɩжных среɩдств можеɩт оказаться удобным, а значит востребɩованным.  

Другим вариантом цеɩлевɩого деɩпозита для Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 можеɩт стать 

вклад «Свадеɩба меɩчты». Целɩью данного вклада будетɩ уже ɩпривлеɩчеɩниеɩ деɩнеɩжных 

среɩдств на длитеɩльный срок. Я считаю, что тут так же ɩдолжна быть возможность 

пополнеɩния счеɩта, чтобы он мог стать для клиеɩнтов своеɩго рода копилкой среɩдств 

для важного события в жизни. А защита от инфляции и возможность 



64 

 

преɩумножеɩния деɩнеɩжных среɩдств с помощью процеɩнтов по вкладу станут еᶥщеɩ 

одним стимулом к открытию такого цеɩлевɩого деɩпозита для клиеɩнта.  

Для банка должны быть интеɩреɩсны клиенɩты с различным уровнеɩм дохода и 

из разных слоеɩв населɩенɩия. Для каждого неɩобходимо разрабатывать деɩпозитные ɩ

продукты и услуги в соотвеɩтствии с интеɩреɩсами и потреɩбностями. Для 

привлеɩченɩия среɩдств физичеɩских лиц в деɩпозиты в условиях конкуреɩнции 

клиеɩнтов неɩобходимо привлеɩкать неɩ только уровнеɩм процеɩнтов по вкладам, но и 

наличиеɩм каких-либо дополнитеɩльных финансовых услуг, связанных с ним. Это 

могут быть скидки или бонусы на преоɩбреɩтеɩниеɩ потреɩбителɩьских товаров при 

оплатеɩ покупки процеɩнтными среɩдствами по вкладу. Эти среɩдства могут 

зачисляться банком на спеɩциальную дебɩеɩтовую карту. Так жеɩ цеɩлесɩообразна и 

удобна для клиеɩнтов связь счеɩта с мобильными и интеɩрнеɩ-сеɩрвисами, для 

полученɩия опеɩративной информации по неɩму. 

Для того, чтобы в полной меɩреɩ использовать привлеɩчеɩнныеɩ деɩнежɩные ɩ

среɩдства насеɩленɩия для активных опеɩраций, таких, как креɩдитованиеɩ и 

инвеɩстированиеɩ банку нужно опреɩдеɩлить оптимальныеɩ сроки размеɩщенɩия среɩдств 

на срочных деɩпозитах. Они должны примеɩрно соотвеɩтствовать срокам 

оборачиваеɩмости креɩдитов банка. Это нужно учитывать, потому что часть 

привлеɩкаемɩых в деɩпозиты среɩдств будетɩ направлеɩнна банком имеɩнно на выдачу 

креɩдитов. Отсюда слеɩдуетɩ, что свою деɩпозитную политику банк должеɩн 

формировать с учетɩом примеɩрно равных сроков по привлеɩченɩным и размеɩщеɩнным 

деɩнеɩжным среɩдствам. Исключенɩиеɩм будут депɩозиты, размещɩеɩнныеɩ в банкеɩ на 

длитеɩльный срок.   

 За послеɩдниеɩ годы на рынкеɩ деɩпазитов появилась теɩндеɩнция отсеɩивания 

мелɩких вкладчиков с помощью увелɩичеɩния минимальной суммы вклада. Это 

происходит потому что банкам неɩ выгодно работать с ними, опеɩрационныеɩ 

расходы по обслуживанию таких клиеɩнтов преɩвышают доходы. Однако в 

Башкирском банкеɩ ПАО «Сберɩбанк России» Уфимском отдеɩленɩии №8598 ДО 

№8598/046 в этой области сдеɩланы неɩкоторыеɩ шаги впеɩреɩд. Напримеɩр уже ɩ
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деɩйствуют депɩозиты с возможностью внеɩсенɩия начальной суммы в размеɩреɩ 1000 

рублейɩ. Но на неɩкоторыеɩ виды вкладов  тожеɩ сущесɩтвуетɩ подобноеɩ ограничеɩниеɩ 

по минимальной начальной сумме.ɩ 

С помощью провеɩденɩия банком граммотной деɩпозитной и маркеɩтинговой 

политики каждый вид вклада, уже ɩ сущесɩтвующий или разрабатываеɩмый для 

внеɩдреɩния, должеɩн быть востреɩбован и найти своеɩго клиеɩнта.  

Кромеɩ того, Башкирскому банку ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскому 

отдеɩленɩию №8598 ДО №8598/046 нужно преɩдложать расширять спеɩктр услуг в 

области использования насеɩленɩиеɩм банковских пластиковых карт и банкоматов. 

Напримеɩр, можно преɩдложить качеɩственɩно новую услугу по зачислеɩнию 

деɩнеɩжных среɩдств с пластиковой карточки на деɩпозитный счеɩт при наличии 

номеɩра этого счеɩта и списаниеɩ деɩнеɩжных среɩдств с  карт-счеɩта. Данная опеɩрация 

даст возможность вкладчикам беɩз обращенɩия в отдеɩленɩиеɩ банка самостоятеɩльно 

зачислять деɩнеɩжныеɩ среɩдства с пластиковой карточки на деɩпозитный счеɩт. Так же ɩ

при неɩобходимости вкладчик можеɩт такжеɩ самостоятеɩльно пеɩреɩвесɩти деɩнежɩные ɩ

среɩдства со вклада на карт-счеɩт. При этом всеɩ условия по вкладу должны быть 

сохранеɩны. Если в условиях договора преɩдусмотреɩно ограничеɩниеɩ по сумме ɩ

расходования среɩдств или запреɩт расходования среɩдств, банкомат должеɩн 

отказать в провеɩдеɩнии опеɩрации.  

Многиеɩ банки на данном этапеɩ разрабатывают систеɩмы самообслуживания 

вкладчиков беɩз участия работника банка. ПАО «Сбеɩрбанк России» в этой сферɩеɩ 

занимаеɩт лидирующиеɩ позиции, преɩдоставляя клиеɩнтам очеɩнь удобныеɩ и 

доступныеɩ мобильныеɩ и онлайн-сеɩрвисы. Клиеɩнт получаетɩ опеɩративную 

информацию о состоянии своих счеɩтов в любоеɩ вреɩмя, когда емɩу это неоɩбходимо. 

Для этого неɩ нужно идти в банк и стоять в очеɩреɩди. Экономия вреɩменɩи и удобство 

для клиеɩнтов очеɩвидны. Банк в свою очеɩреɩдь сокращаеɩт расходы по 

обслуживанию насеɩленɩия, а так жеɩ опеɩрационныеɩ расходы, что в конеɩчном итогеɩ 

положитеɩльно сказываеɩтся на прибыли.  

Так жеɩ неɩобходимо активноеɩ использованиеɩ теɩлефɩонной «горячеɩй линии» 
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или по другому Call-цеɩнтров для опеɩративной связи клиеɩнта и банка. На звонки 

должны отвеɩчать квалифицированные ɩ сотрудники, способныеɩ дать полную 

консультацию по преɩдлагаеɩмым деɩпозитным продуктам, заинтерɩеɩсовать 

потеɩнциального клиеɩнта и помочь опредɩеɩлиться с выбором. Для клиеɩнтов такая 

услуга весɩьма удобна, так как позволяеɩт неɩ выходя из дома беɩз визита в отдеɩленɩиеɩ 

банка получить нужную информацию и принять реɩшеɩниеɩ. 

Для привлеɩчеɩния в деɩпозиты среɩдств клиеɩнтов – физичеɩских лиц 

Башкирскому банку ПАО «Сберɩбанк России» Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО 

№8598/046 цеɩлесɩообразно проводить среɩди клиеɩнтов различныеɩ лотеɩреɩи и 

розыгрыши призов. Призы или какиеɩ-то бонусы могут выдаваться клиеɩнтам за 

длитеɩльноеɩ нахождеɩниеɩ крупных сумм их среɩдств на деɩпозитах. Либо за 

пеɩреɩоформлеɩниеɩ вклада на новый срок. Призами в подобных лотеɩреɩях могут стать 

повышеɩнныеɩ процеɩнтныеɩ ставки или какиеɩ-либо другиеɩ ценɩныеɩ призы.  

Возможность получеɩния потреɩбитеɩльского креɩдита под понижеɩнный 

процеɩнт тожеɩ можеɩт стать приятным бонусом для постоянного клиеɩнта - 

вкладчика Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия 

№8598 ДО №8598/046 по окончании срока вклада.  Но тут банку неоɩбходимо 

заранеɩе ɩобозначить, кто признаеɩтся постоянным вкладчиком. На какиеɩ сроки и в 

каких объеɩмах должны размеɩщаться среɩдства клиеɩнта, чтобы получить подобный 

бонус.  

Подобныеɩ акции, розыгрыши и бонусныеɩ программы должны постоянно 

разрабатываться и проводиться в отдеɩленɩии банка. Посреɩдством провеɩденɩия 

реɩкламных акций клиеɩнты должны постоянно быть в курсеɩ всехɩ бонусных 

программ, деɩйствующих в банкеɩ. Но в то жеɩ вреɩмя важно неɩ перɩеɩусерɩдствовать в 

этом вопросеɩ, клиенɩта неɩ должна раздражать чеɩреɩзмерɩная рекɩлама и новясчивость 

сотрудников. 

Еще ɩ одним способом привлеɩчеɩния новых вкладчиков для Башкирского 

банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046 

можеɩт стать выдача клиеɩнту при открытии деɩпозита свецɩиальной  деɩбеɩтовой 
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карты, на которую будут перɩеɩчисляться процеɩнты по вкладу. Клиенɩт сможеɩт 

использовать их по своеɩму усмотренɩию. 

Конеɩчно самым деɩйствеɩнным способом привлеɩченɩия деɩнеɩжных среɩдств 

насеɩленɩия во вклады остаеɩтся реɩклама. Башкирскому банку ПАО «Сберɩбанк 

России» Уфимскому отдеɩленɩию №8598 ДО №8598/046 для успешɩной реɩализации 

деɩпозитной политики неɩобходимо веɩденɩиеɩ активно реɩкламной и маркеɩтинговой 

деɩятелɩьности. Если в банкеɩ появляеɩтся какой-либо новый деɩпозитный продукт 

либо проводятся акции или розыгрыши, неɩобходимо быстро и своеɩвреɩменɩно 

доносить эту информацию до клиеɩнтов. В зависимости от выдеɩляеɩмых на эти целɩи 

среɩдств и рассчеɩта на аудиторию, это можеɩт быть реɩклама на теɩлевɩидеɩньеɩ и радио, 

реɩкламныеɩ щиты на отдеɩленɩии банка, рекɩламныеɩ буклетɩы, а так жеɩ реɩклама в сетɩи 

интеɩрнеɩт.  

Осущесɩтвленɩие ɩдеɩпозитной политики не ɩвозможно беɩз квалифицированного 

и подготовлеɩнного пеɩрсонала банка. Поэтому Башкирский банк ПАО «Сберɩбанк 

России» Уфимскоеɩ отдеɩленɩиеɩ №8598 ДО №8598/046 регɩулярно проводит со 

своими сотрудниками треɩнинги и сеɩминары по повышеɩнию их 

профеɩссионального уровня. А так жеɩ руководством отдеɩленɩия банка постоянно 

осущесɩтвляетɩся контроль за соблюдеɩниеɩм сотрудниками этики повеɩдеɩния при 

общеɩнии с клиеɩнтами, во избеɩжании неɩстандартных и конфликтных ситуаций.  

 

3.2 Цеɩлесɩообразность внедɩреɩния новых видов деɩпозитов  

 

В ходеɩ провеɩдеɩнного исслеɩдования выяснилось, что в структуре ɩреɩсурсной 

базы Башкирского банка ПАО «Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 

ДО №8598/046 наибольшая доля привлечɩеɩнных реɩсурсов приходится на срочныеɩ 

деɩпозиты физичеɩских лиц. Так жеɩ было отмеɩчеɩно понижеɩниеɩ уровня данного 

источника реɩсурсов банка из года в год. Для исправленɩия этой ситуации, 

расширеɩния круга вкладчиков и увелɩиченɩия деɩпозитной базы в Башкирском банкеɩ 

ПАО «Сберɩбанк России» Уфимском отдеɩленɩии №8598 ДО №8598/046 на 

основании провеɩдеɩнных маркеɩтинговых исслеɩдований таких, каких как опрос и 
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анкеɩтированиеɩ, были разработаны для внеɩдреɩния два новых вида цеɩлевɩых вкладов 

для клиеɩнтов – физичеɩских лиц. 

Перɩеɩченɩь новых видов вкладов для клиеɩнтов – физичеɩских лиц, 

разработанный  банком для внеɩдреɩния, а так жеɩ краткая информация по ним 

преɩдставленɩы в таблицеɩ 5.  

 

Таблица 5 Новыеɩ разработанныеɩ виды вкладов для физичеɩских лиц 

Назɩванɩие ɩ

вкладɩа ɩ

Годовая  

проценɩтная 

ставка  

Минимальная 

сумма в 

тысячах рубле ᶥй 

Срок  

Снятие ɩ

проценɩтов 

Капитали-

зацияция Назнаяе ᶥние ᶥ 

Досрочноеɩ   

снятие ᶥ 

«Будущееɩ ᶥ» ɩ От 8,5 от 10000 
от 1 

года 

     

      нетɩ 

 

 ежɩегɩодно 

Накопленɩие ɩ

на обуче ᶥние ɩ

ребɩенɩка. 

Возможно 

со ставкой 

до востр. 

«Наша 

свадьба» 
От 7,5 от 10000 

от 1 

года ɩ

      

      нетɩ 

 

 ежɩегɩодно 

Накопленɩие ɩ

на денɩь 

свадьбы 

Возможно 

со ставкой 

до востр. 

 

Одним из новых видов вклада, разработанных для внеɩдреɩния Башкирским 

банком ПАО «Сберɩбанк России» Уфимским отдеɩленɩиеɩм №8598 ДО №8598/046 

являеɩтся вклад «Будущееɩ»ɩ. На примеɩреɩ данного вклада проанализируемɩ 

цеɩлесɩообразность внеɩдреɩния нового вида деɩпозита для Башкирского банка ПАО 

«Сбеɩрбанк России» Уфимского отдеɩленɩия №8598 ДО №8598/046.  

Вклад «Будущееɩ»ɩ - это цеɩлевɩой вклад накоплеɩния деɩнеɩжных среɩдств для 

реɩбеɩнка. Позиционируетɩся, как вклад на послеɩдующееɩ ɩ обученɩиеɩ ребɩеɩнка. 

Открываеɩтся законным преɩдставитеɩлемɩ. Минимальный пеɩрвоначальный взнос для 

открытия вклада 10 000 рублеɩй. Депɩозит открываеɩтся на срок от одного года с 

начальной процеɩнтной ставкой 8,5% годовых в рублях, процеɩнтная ставка можеɩт 

быть вышеɩ, в зависимости от срока вклада. Есть возможность пополнеɩния вклада,  

сумма пополнеɩний не ɩ ограничеɩна. Ежеɩмесɩячная капитализация процеɩнтов не ɩ

преɩдусмотреɩна. Процеɩнты начисляются по окончании срока вклада, еɩсли он 

размеɩщеɩн на один год. Или причисляются к основной по прошеɩствии года, еɩсли 
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срок деɩйствия договора по вкладу болеɩе ɩ одного года. Снятиеɩ процеɩнтов не ɩ

преɩдусмотреɩно. Процеɩнты могут быть сняты по истеɩченɩии срока вклада вмеɩсте ɩс 

основной суммой. По вкладу возможна пролонгация с пеɩреɩсмотром процеɩнтной 

ставки в сторону увелɩичеɩния.  

Депозит «Будущее» позиционируется как вклад с целью накопления и 

преумножения денежных средств на обучение ребенка. Я считаю, что данный вид 

депозита должен быть востребован. Многие родители считают целесообразным 

начать заранее заботиться о будущем своего ребенка по окончании средней 

школы.  Такой целевой вклад со сравнительно небольшой начальной суммой и 

возможностью пополнения не будет обременителен для семейного бюджета, а 

сравнительно высокая процентная ставка поможет преумножить сбережения. Для 

привлечения потенциальных вкладчиков планируется проведение рекламных 

акций, выпуск плакатов и буклетов с подробными условиями по вкладу, 

консультирование клиентов в отделении банка и выдача сувениров и призов 

клиентам, которые воспользуются данным видом вклада в сроки проведения 

соответствующей акции.  

Предварительно для оценки спроса на данный вид депозитного продукта 

было проведено анкетирование среди клиентов банка. В течение календарного 

месяца было опрошено 300 человек. По результатам проведенного анкетирования 

многих клиентов заинтересовали условия по данному виду депозита, они 

выразили желание им воспользоваться. 

В анкете потенциальным клиентам предлагалось указать возраст, семейное 

положение, род занятий, сумму и срок предполагаемого вложения по данному 

виду депозита, желаемый процент по нему. А так же уточнялось, является ли на 

данный момент клиент вкладчиком Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» 

Уфимского отделения №8598 ДО №859/046 по какому-либо другому виду 

депозита. Результаты анкетирования приведены в приложение Б. 

В результате проведенного анкетирования по внедрению нового вида 

депозита, проведенному среди потенциальных вкладчиков Башкирского банка 
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ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 стали 

известны данные, представленые в таблице 6. 

 

Таблица 6 Результаты анкетирования по внедрению нового депозитного продукта 

Показатель Значение  Значение 

Процент клиентов от общего числа 

опрошенных, заинтересовавшихся 

данным видом депозита в 

процентах 

43  40 

Средний месячныйдоход клиента в  

рублях 

19700 19700 

Процент клиентов от общего числа 

опрошенных, имеющих депозит в 

банке на момент анкетирования в 

процентах 

63 63 

Средняя желаемая сумма вложений 

в рублях 

10500 10000 

Средняя желаемая ставка 

депозитного продукта в процентах 

10 9 

ъ 

 

 

Основываясь на результатах проведенного анкетирования можно 

предположить, что данный вид депозитного продукта будет востребован на 

рынке. Достаточно большое число потенциальных клиентов выразило свою 

заинтересованность его условиями и желание воспользоваться данным видом 

депозита в будущем.  

Можно предположить, что данный вид депозита будет конкурентоспособен, 

так как средняя процентная ставка по подобному виду депозита на рынке среди 

других коммерческих банков 8% годовых. Предлагаемая начальная ставка по 

депозиту «Будущее» 8,5% годовых, и она может увеличиваться в зависимости от 

срока вложения. Это условие должно обеспечить новому виду депозита 

конкурентоспособность на рынке. А так же на выбор клиентов должна повлиять 

исторически сложившаяся в сознании населения репутация надежности ПАО 

«Сбербанк России», как крупнейшего банка страны, имеющего поддержку 

государства, в чью структуру входит Башкирский банк ПАО «Сбербанк России» 
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Уфимское отделение №8598 ДО №8598/046. К тому же, небольшая 

первоначальная сумма вклада и возможность его пополнения без ограничения по 

сумме так же будет привлекательным условием для потенциальных клиентов, так 

как позволит не выводить из семейного бюджета значительные денежные суммы. 

Перед внедрением нового депозитного продукта на рынок целесообразно 

проанализировать предполагаемые затраты, связанные с реализацией данного 

проекта. Необходимо проанализировать рынок с позиции возможности 

расширения емкости привлекаемых депозитов. На основании этого анализа 

прогнозируются доходы по предлагаемым мероприятиям,  далее приводится 

смета затрат. Рассчитывается ожидаемая прибыль от предлагаемого мероприятия. 

Определение основных источников доходов и расходов в 2016 году для 

реализации совершенствования услуг по новому виду депозита представлены в   

таблице 7. 

Таблица 7 Источники доходов и расходов от внедрения депозита «Будущее» 

                        Источники доходов и расходов Колличество 

Средняя доходность банка от размещения привлеченных средствв 

процентах 

16 

Предполагаемая сумма привлеченных средств к размещению в 

тысячах рублей 

54750 

Сумма предполагаемых привлеченных средств с учетом среднего 

дохода в тысячах рублей 

63510 

Планируемые затраты на внедрение нового вида депозита в тысячах 

рублей 

45,9 

Планируемые затраты на разработку и ввод в эксплуатацию системы 

мониторинга в тысячах рублей 

90,8 

Реклама нового депозитного продукта в тысячах рублей 

 

144,4 

Прочие затраты в тысячах рублей 193,3 

Итого предполагаемых затрат на внедрение в тысячах рублей 474,4 

Предполагаемая сумма привлеченных средств в тысячах рублей 

 

54750 

Средняя цена привлечения нового депозитного продукта в процентах 8,5% 

Предполагаемая сумма привлеченных средств с учетом стоимости 

привлечения в тысячах рублей 

59403,75 

Итого расходы в тысячах рублей 59878,15 

Итого прибыль в тысячах рублей 3631,85 
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Средняя доходность от размещаемых средств определяется как средняя 

сумма дохода от всех видов активных операций банка, приносящих доход. Сюда 

относится межбанковское кредитование, кредитование физических и 

юридических лиц, вложения в ценные бумаги и другие долговые обязательства. 

Далее рассчитаем сумму возможного привлечения денежных средств от 

внедряемого депозита с целью дальнейшего его размещения. 

Среднее количество клиентов в день, которое обслуживает Башкирский 

банк ПАО «Сбербанк России» Уфимское отделение №8598 ДО №8598/046 

составляет порядка 140 человек. Согласно приведенным анкетным данным 43% 

опрошенных заинтересовал новый вид депозита. При этом нужно учесть, что не 

каждый заинтересованный клиент воспользуется предложением и откроет 

депозит. Допустим, что только 25% от потенциальных клиентов воспользуются 

данным видом вклада. Из этого следует, что в день будет открывать вклад 

следующее количество клиентов: 

140*0,43*0,25 = 15 человек.                                                                        (1) 

Допустим, что каждый вкладчик вносит минимальную сумму, 

предусмотренную по данному виду вклада в 10 000 руб.  

Таким образом, сумма привлеченных средств за год составит: 

15*10*365 = 54750 тыс. руб.                                                                       (2) 

Далее рассчитаем сумму предполагаемых привлеченных средств с учетом 

среднего дохода от активных операций: 

54750+16% = 63510 тыс. руб.                                                                     (3) 

Просчитаем общую сумму предполагаемых затрат на внедрение нового вида 

депозита такие, как дополнительное програмное обеспечение, реклама, различные 

акции по привлечению клиентов и так далее: 

45,9+90,8+144,4+193,3 = 474,4 тыс. руб.                                                   (4) 

Далее произведем расчет предполагаемой суммы привлеченных средств с 

учетом стоимости привлечения. Для этого к сумме предполагаемых 

привлеченных средств прибавляем планируемый процент по вкладу: 
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(54750:100)*8,5+54750 = 59403,75 тыс. руб.                                                    (5) 

Затем вычтем из суммы предполагаемых средств с учетом доходности  

сумму средств с учетом стоимости привлечения и планируемые затраты, в 

результате  получим возможную прибыль: 

63510-(59403,75+474,4) = 3631,85 тыс. руб.                                                     (6) 

Итак, в результате проведенных расчетов итоговая сумма оказалась 

положительной. Следовательно, предполагаемые доходы Башкирского банка 

ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 от 

внедрения нового вида депозита «Будущее» превышают расходы по реализации 

данного проекта.  

Аналогично произведем предположительные рассчеты по внедрению 

второго вида предлагаемого целевого вклада «Наша свадьба». Для наглядности 

источники доходов и расходов по внедрению новоно вида депозита «Наша 

свадьба» представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 Источники доходов и расходов от внедрения депозита «Наша свадьба» 

                        Источники доходов и расходов Колличество 

Средняя доходность банка от размещения привлеченных средствв 

процентах 

16 

Предполагаемая сумма привлеченных средств к размещению, в 

тысячах рублей 

40150 

Сумма предполагаемых привлеченных средств с учетом среднего 

дохода в тысячах рублей 

46574 

Планируемые затраты на внедрение нового вида депозита в тысячах 

рублей 

45,9 

Планируемые затраты на разработку и ввод в эксплуатацию системы 

мониторинга в тысячах рублей 

90,8 

Реклама нового депозитного продукта в тысячах рублей 

 

144,4 

Прочие затраты в тысячах рублей 193,3 

Итого предполагаемых затрат на внедрение в тысячах рублей 474,4 

Предполагаемая сумма привлеченных средств в тысячах рублей 

 

40150 

Средняя цена привлечения нового депозитного продукта в процентах 7,5% 

Предполагаемая сумма привлеченных средств с учетом стоимости 

привлечения в тысячах рублей 

43161,25 

Итого расходы в тысячах рублей 43635,65 

Итого прибыль в тысячах рублей 2938,35 
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Средняя доходность от размещаемых средств определяется как средняя 

сумма дохода от всех видов активных операций отделения банка.  

Рассчитаем сумму возможного привлечения денежных средств от 

внедряемого депозита с целью дальнейшего его внедрения. 

Итак, примерное число клиентов в день, Среднее которое обслуживает 

Башкирский банк ПАО «Сбербанк России» Уфимское отделение №8598 ДО 

№8598/046 составляет 140 человек. Согласно приведенным анкетным данным 

40% опрошенных заинтересовал предлагаемый вид депозита. Учитывая, что не 

каждый из них воспользуется данным предложением, предположим, что это будет 

20% от общего числа заинтересовавшихся. Из этого следует, что в день будет 

открывать вклад следующее количество клиентов: 

140*0,40*0,20 = 11 человек.                                                                        (1) 

Допустим, что каждый вкладчик вносит минимальную сумму, 

предусмотренную по данному виду вклада в 10 000 руб.  

Таким образом, сумма привлеченных средств за год составит: 

11*10*365 = 40150 тыс. руб.                                                                       (2) 

Далее рассчитаем сумму предполагаемых привлеченных средств с учетом 

среднего дохода от активных операций: 

40150+16% = 46574 тыс. руб.                                                                     (3) 

Общая сумма предполагаемых затрат на внедрение нового вида депозита 

такие, как дополнительное програмное обеспечение, реклама, различные акции по 

привлечению клиентов и так далее, ориентировочно будет та же. Что и по 

депозиту «Будущее»: 

45,9+90,8+144,4+193,3 = 474,4 тыс. руб.                                                   (4) 

Далее произведем расчет предполагаемой суммы привлеченных средств с 

учетом стоимости привлечения. Для этого к сумме предполагаемых 

привлеченных средств прибавляем планируемый процент по вкладу: 

(40150:100)*7,5+40150 = 43161,25 тыс. руб.                                                    (5) 
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Затем вычтем из суммы предполагаемых средств с учетом доходности  

сумму средств с учетом стоимости привлечения и планируемые затраты, в 

результате  получим возможную прибыль: 

46574-(43161,25+474,4) = 2938,35 тыс. руб.                                                     (6) 

В результате проведенных расчетов итоговая сумма оказалась 

положительной. Следовательно, предполагаемые доходы Башкирского банка 

ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 от 

внедрения нового вида депозита «Наша свадьба» превышают расходы по 

реализации данного проекта.  

Можно сделать общий вывод, что Башкирскому банку ПАО «Сбербанк 

России» Уфимскому отделению №8598 ДО №8598/046 целесообразно будет 

реализовать оба данных проекта для привлечения новых клиентов – физических 

лиц и расширения своей депозитной базы. В качестве примера данные для 

расчетов были взяты минимальные. При условии соответствуюшей рекламной 

поддержки данных проектов депозитов прибыль можно получить гораздо более 

высокую. 

Для реализации новых депозитных проектов и поддержания интереса 

клиентов к уже существующим, Башкирскому банку ПАО «Сбербанк России» 

Уфимскому отделению №8598 ДО №8598/046 необходимо разрабатывать 

системные подходы к рекламной политике, сделать ее эффективным 

инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное 

преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый банком, должны 

быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы с аналогами, и выгодно 

отличаться от предложений конкурентов. Для разработки конкурентоспособных 

депозитных продуктов необходим постоянный маниторинг рынка депозитных 

услуг. Чтобы превзойти конкурентов, нужно знать что именно и на каких 

условиях они предлагают клиентам. 

Реализуя принцип прозрачности, Башкирский банк ПАО «Сбербанк России 

России» Уфимское отделение №8598 ДО №8598/046 должен расширять 
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сотрудничество со средствами массовой информации по распространению 

достоверных сведений о себе, увеличивать объем представляемой информации, 

улучшать информирование клиентов о стандартах фирменного обслуживания, 

внедрении новых продуктов и услуг, технологических возможностях банка. А так 

же для информирования клиентов активно использовать сеть Интернет. Следует 

проводить целевые рекламные акции, представляющие конкретный банковский 

продукт и связанные с ним приимущества либо это могут быть акции с 

конкретной ориентацией на определенную группу клиентов.  

Необходимо так же устанавливать обратную связь с клиентами посредством 

проведения опросов и тестирований для изучения желаний и потребностей 

клиентов, их отношения к уже существующим банковским продуктам и 

обслуживанию. 

Персонал отделения банка должен иметь соответствующую квалификацию 

и уровень подготовки, чтобы не возникло затруднений в случае необходимости 

более продробной консультации клиентов по предлагаемым депозитным 

продуктам. Для этого необходимо постоянное повышение уровня квалификации 

сотрудников путем проведения семинаров и трениногов, посвященных данному 

вопросу. Банковский работник должен сам хорошо понимать, о чем идет речь, 

знать все особенности, плюсы и минусы предлагаемых депозитных продуктов, 

чтобы граммотно преподнести это клиенту и помочь определиться с выбором. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Основная цель любого коммерческого банка – это привлечение как можно 

большего объема ресурсов при минимальных затратах, связанных с их 

привлечением. Этой цели не достигнуть без граммотной и эффективной 

депозитной политики, которая должна разрабатываться банком с учетом 

действующего законодательства, состояния финансового рынка в стране, 

ключевой ставки Центрального банка. Стоит отметить, что непосредственная 

реализация депозитной политики не возможна без корпоративного управления 

высокого уровня и наличия квалифицированных кадров.  

На данном этапе банковский сектор испытывает значительные трудности. 

Это связано с общим экономическим состоянием в стране, вызванным 

международными санкциями, обесцениванием рубля и существенным снижением 

цен на энергоносители. Все это повлекто за собой замедление темпов развития 

экономики, резкое снижение уровня доходов населения, потерю многих 

международных рынков для ведения активных операций.  

Конкуренция на рынке банковских услуг становится все более жесткой. 

Коммерческие банки, находясь примерно в одинаковом положении на рынке, 

предлагают своим клиентам схожие условия по размещению денежных средств. 

Выбор в данной ситуации остается за клиентом. И тут немаловажное значение 

имеет репутация и надежность конкретного банка. 

В таких сложных условиях банкам просто необходимо уделять повышенное 

внимание своей депозитной политике. Депозитная политика становится все более 

ориентирована на клиента, скорость и простота обслуживания приобретают 

важное значение. Благодаря высокому уровню конкуренции в банковском 

секторе, на рынке сейчас существует очень большой выбор депозитов. В связи с 

этим банку необходимо устанавливать конкурентоспособные и выгодные для 

клиентов процентные ставки, а так же разрабатывать комплексы услуг, бонусные 

программы, стимулирующие лотереи для привлечения клиентов.  
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Ведение активной депозитной политики необходимо, так как банк 

осуществляет свою деятельность во основном именно на основе привлеченных 

средств, большую часть которых составляют депозитные ресурсы. Активное 

привлечение депозитных ресурсов обеспечивает для банка получение прибыли в 

будущем после проведения им кредитных и инвестиционных операций. 

Генеральной линией проводимой депозитной политики Башкирского банка 

ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 является 

привлечение во вклады средств физических лиц, а так же увеличение в общем 

колличестве привлеченных ресурсов доли срочных депозитов, так как этот 

источник ресурса наиболее стабилен и привлекателен для банка. 

Депозитная политика Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» 

Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 предусматривает: 

 проведение анализа депозитного рынка; 

 определение целевых рынков для минимизации депозитного рынка; 

 минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств; 

 оптимизацию управления депозитным портфелем с целью поддержания  

требуемого уровня ликвидности банка, повышение его устойчивость. 

Основным принципом работы Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» 

Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046 в ходе проведения депозитных 

операций является обеспечение требуемого для нормального функционирования 

банка объема ресурсов, достигаемое при минимальных затратах на их 

привлечение. 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что в структуре ресурсной 

базы Башкирского банка ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 

ДО №8598/046 наибольшая доля привлеченных ресурсов приходится на срочные 

депозиты физических лиц, а именно 24,36% в 2015г. Не смотря на понижение с 

каждым годом уровня данного источника ресурсов, он продолжает иметь 

наибольший удельный вес в общем объеме ресурсной базы банка. 
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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что не 

смотря на понижение некоторых показателей, Башкирский банк ПАО «Сбербанк 

России» Уфимское отделение №8598 ДО №8598/046  работает достаточно 

стабильно. 

 Но в условиях постоянной конкуренции на рынке привлечения пассивов и 

общего состояния финансового рынка в стране, для поддержания стабильной 

работы и роста уровня привлеченных средств в общем объеме ресурсов 

Башкирскому банку ПАО «Сбербанк России» Уфимскому отделению №8598 ДО 

№8598/046 необходимо вести более активную депозитную политику. Нужно 

находить пути совершенствования базовых технологий, разрабатывать и внедрять 

новые банковские продукты, поддерживать свою работу автоматизированной 

информационной системой управления и обработки данных, соответствующей 

международным требованиям и стандартам.  

Необходимо вести более активную рекламную деятельность. Клиенты 

должны своевременно узнавать о новых депозитных продуктах и услугах, 

связанных с ними, которые предлагает банк. А так же о различных акциях, 

стимулирующих лотереях и бонусных программах, проводимых банком. Реклама 

должна быть привлекательна для клиента, но не навязчива. Чтобы не получить 

обратного эфекта. Сотрудники банка на местах должны быть подготовлены к даче 

полной и подробной консультации по депозитным продуктам, предлагаемым 

банком, рассказать о приимуществах того или инога вида депозита для 

конкретного клиента, если возникнут вопросы. 

На основании проведенных исследований были даны рекомендации и 

предложены мероприятия по привлечению во вклады средств клиентов – 

физических лиц. Данные меры должны способствовать увеличению колличества 

срочных депозитов физических лиц в общей структуре привлеченных ресурсов 

банк. 
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                                     ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 Оценка эффективности депозитной политики Башкирского банка 

ПАО «Сбербанк России» Уфимского отделения №8598 ДО №8598/046  

№ 

п/п 
Оцениваемая процедура Итог  Примечание 

1 Имеется ли в банке действующая 

депозитная политика? 

+ В банке сформирована депозитная 

политика, которая действует с 

2001 года 
2 Происходит ли корректировка депозитной 

политики банка в соответствии с 

экономическими изменениями в стране 

(мире)? (Указать когда вносились 

последние изменения) 

 

 

 

+ 

Последние изменения вносились в 

2014 году 

3 Происходит ли корректировка депозитной 

политики банка в соответствии с 

изменениями в структуре активов банка? 

 

+ 

- 

Корректировка происходит но не 

значительно, и иногда с 

опозданием 
4 Используются ли Банком для привлечения 

ресурсов, следующие инструменты: 

  

А открытие и ведение счетов юридических 

ифизических лиц, предполагающее 

поступление на эти счетаденежных 

средств; 

 

+ 

Все перечисленные инструменты 

используются банком в полной 

мере, что позволяет банку 

достаточно полно, что позволяет 

ему вести широко масштабную 

депозитную политику 

Б открытие и ведение счетов других банков, 

предполагающее поступление на эти счета 

денежных средств; 

 

+ 

В выпуск и продажа банковских векселей; + 

Г открытие на Банк лимитовсо стороны 

других банков, позволяющее привлекать 

ресурсы в форме межбанковских кредитов. 

 

+ 

5 Подразделяются ли инструменты для 

привлечения депозитов на краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные? 

+ Да, данный момент учитывается 

банком в достаточной степени 

6 Предусматривает ли депозитная политика 

мониторинг депозитного рынка? 

 

+ 

Для мониторинга в департаменте 

депозитных операций имеется 

должность аналитика, который 

отслеживает изменения 

депозитного рынка 
7 Предусматривает ли депозитная политика 

банка персональную работу с конкретными 

клиентами? 

 

+ 

Данный момент прописан во 

внутреннем положении банка 

8 Предусматривает ли депозитная политика 

банка формирование базы данных наиболее 

перспективных клиентов; 

 

+ 

Да, это возложено на аналитика 

департамента депозитных 

операций 
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Окончание таблицы А1                                                        Окончание приложения А 

9 Проводится ли своевременное 

информирование клиентов о новых 

условиях обслуживания клиентов? 

 

+ 

Данное информирование 

проводится путем размещения 

информации на стендах, 

обслуживания клиентов 

консультантами 
10 Предусматривает ли депозитная политика 

банка использование гибкой тарифной 

политики в отношении наиболее 

перспективных клиентов? 

 

+ 

С наиболее перспективными 

клиентами тарифные ставки и 

сроки обговариваются и 

утверждаются начальниками 

депозитных отделов 
11 Предусматривает ли депозитная политика 

банка разделение перспективных клиентов 

по категориям (VIP, BIG, GEПERAL)? 

 

+ 

- 

- 

Только VIP 

 

12 Выпуск Депозитных и сберегательных 

сертификатов 

+ Банком осуществляется выпуск 

депозитных и сберегательных 

сертификатов на разные сроки и 

под различный процент 
13 Обеспеченность потенциальных 

возможностей активных операций 

привлеченными депозитами 

+ 

- 

У банка имеется некоторое 

ограничение по размещению 

средств в различные операции из-

за нехватки привлекаемых средств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

  Таблица Б1 Итоги анкетирования по внедрению депозита «Будущее» 

№ 
Возраст 

клиента 

Семейное 

положение 

Средний 

месячный 

доход 

Наличие 

вклада  

Интерес к 

депозиту 

«Будущее» 

Срок 

депозита 

Сумма 

вложения 

Желаемая 

процентная 

ставка 

1 40 + 28000 + + 1 год 15000 11% 

2 32 + 14000 - + 2 года 8000 13% 

3 50 + 17500 + -    

4 52 + 25300 + -    

5 38 - 48000 + + 1 год 25000 9% 

6 37 + 9700 - -    

7 46 + 12400 - - 3 года 10000 10% 

8 41 + 16800 + -    

9 51 + 19000 + -    

10 55 + 25700 + -    

11 37 + 13400 - + 1 год 7000 10% 

12 30 - 11000 - + 2 года 6000 12% 

13 45 - 13200 - -    

14 35 + 13000 - + 1 год 5000 13% 

15 33 + 11700 - + 1 год 5000 11% 

16 46 + 15900 + -    

17 31 + 18000 + + 2 года 9000 10% 

18 56 + 22000 + -    

19 47 + 23000 + + 2 года 13000 11% 

20 55 + 18000 + -    

21 54 + 11000 - -    

22 48 + 37000 + + 1 год 22000 13% 

23 34 + 12000 + + 1 год 4000 12% 

24 53 + 15000 + -    

25 49 + 21000 + -    

26 52 + 50000 + -    

27 38 - 23000 + + 2 года 11000 11% 

28 50 + 9000 - -    

29 39 + 16000 - + 1 год 9000 12% 

30 51 + 23000 + -    

Итог 44,2 83% 19700 63% 43% - 10500 12% 
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                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Таблица В1 Итоги анкетирования по внедрению депозита «Наша свадьба» 

№ 
Возраст 

клиента 

Семейное 

положение 

Средний 

месячный 

доход 

Наличие 

вклада  

Интерес к 

депозиту 

«Наша 

свадьба» 

Срок 

депозита 

Сумма 

вложения 

Желаемая 

процентная 

ставка 

1 35 + 29000 + -    

2 32 - 24000 + + 2 года 18000 10% 

3 50 + 17000 - -    

4 22 - 15300 - + 1 год 12000 10% 

5 31 - 18000 + + 1 год 15000 9% 

6 37 - 19700 - -    

7 28 - 12500 + -    

8 21 - 17800 - -    

9 25 - 18000 - -    

10 55 + 25000 - -    

11 27 - 18400 - + 1 год 10000 8% 

12 30 - 16000 + + 2 года 16000 9% 

13 31 - 19200 + -    

14 35 + 23000 - -    

15 33 + 16700 + -    

16 26 - 14900 - + 1 год 11000 8,5% 

17 31 - 28000 - + 2 года 15000 8% 

18 26 - 22000 + -    

19 27 + 23000 + -    

20 25 - 28000 + + 2 года 12000 9% 

21 24 - 18000 + -    

22 28 - 27000 - + 1 год 20000 10% 

23 34 + 22000 - -    

24 23 - 19000 - -    

25 29 + 31000 + -    

26 22 - 19000 - + 1 год 12000 8% 

27 28 - 33000 + + 2 года 14000 11% 

28 20 - 11000 - -    

29 29 + 17000 - + 1 год 10000 10% 

30 31 - 27000 + + 1 год 15000 7,5% 

Итог 36,4 30% 20983 50% 40% - 13850 9% 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

Образец Договора банковского вклада 

 

ДОГОВОР По. _______ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

между банковским учреждением и вкладчиком- гражданином 

г. _______________ "___"_________ 20___ г. 

_____________________________________________, лицензия ЦБ РФ 

(наименование банковского учреждения) 

По. ______ от "___"________ 20__ года, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице 

________________________________________, действующего 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

на основании _________________________, с одной стороны, и гражданин 

(Устава, положения) 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем 

(фамилия, имя, отчество) 

"Вкладчик", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Банк обязуется принимать от Вкладчика денежные суммы (вклад) и 

возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее в порядке, 

предусмотренном Договором. 

1.2. Настоящий Договор заключается на срок ____________________ на условиях 

выдачи вклада по истечении указанного в настоящем пункте срока (срочный 

вклад). 

1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере ____% годовых. 

Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем внесения 

соответствующей суммы вклада, по день, предшествующий ее возврату либо 

списанию со счета по иным основаниям. 

1.4. Проценты на сумму банковского вклада выплачиваются Вкладчику по 

истечении срока, указанного в п. 1.2 вместе с суммой вклада. Отдельно от вклада 

проценты не выплачиваются. 
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                                                                                     Продолжение Приложения Г 

1.5. Вкладчик вправе получить вклад и сумму процентов по вкладу до истечения 

срока, указанного в п. 1.2. Однако в случае досрочного истребования вклада и 

суммы процентов, проценты по вкладу выплачиваются в размере, 

соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам _до 

востребования_. На момент заключения договора процентная ставка по вкладам 

_до востребования_ составляет ____% годовых. 

1.6. Заключение настоящего договора и внесение денежных средств на счет 

Вкладчика по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой. 

Вкладчик вправе, по своему выбору, получить сберегательную книжку на свое 

имя (именную сберегательную книжку) либо - сберегательную книжку на 

предъявителя. В сберегательной книжке должны указываться и удостоверяться 

Банком следующие сведения: 

- наименование и место нахождения Банка; 

- номер счета по вкладу; 

- все суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы денежных 

средств, списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент 

предъявления сберегательной книжки в Банк. 

1.7. Пополнение вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных 

сумм не производится. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк обязан: 

- открыть на имя Вкладчика депозитный счет По. ________________; 

- принять от Вкладчика любые денежные суммы и зачислять их на указанный 

депозитный счет; 

- выдать Вкладчику сумму вклада полностью или частично по его первому 

требованию либо распорядиться соответствующей суммой иным образом по 

указанию Вкладчика; 

 начислять предусмотренные п. 1.3 Договора проценты на вклад; 
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 за свой счет застраховать вклад на сумму _____________ рублей; 

 удостоверить внесение вклада сберегательной книжкой на имя 

вкладчика либо, по желанию Вкладчика - сберегательной книжкой на 

предъявителя; 

 отражать в сберегательной книжке все операции по вкладу; 

 выполнять иные требования, предъявляемые законодательством к 

договорам банковского вклада, заключаемым с гражданами. 

2.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентов по 

вкладу. При этом уменьшение размера процентов допускается после письменного 

уведомления Вкладчика либо сообщения об этом в печати или через иные 

средства массовой информации. Новый (уменьшенный) размер процентов 

применяется к вкладу по истечении месяца с момента соответствующего 

сообщения. 

2.3. В случае уменьшения процентной ставки по вкладу Вкладчик вправе 

досрочно получить вклад и проценты по вкладу в размере, установленном п. 1.3 

Договора. 

2.4. Банк не вправе осуществлять какие-либо операции по вкладу без 

распоряжения Вкладчика, а в случае выдачи сберегательной книжки на 

предъявителя - без распоряжения предъявителя книжки, за 

исключением случаев, прямо установленных законом. 

2.5. Вкладчик распоряжается вкладом по своему усмотрению, в том числе 

Вкладчик вправе: 

- получить в любое время всю сумму вклада и всю сумму процентов; 

- осуществлять любые расчеты и переводы денежных средств со своего вклада в 

пределах остатка денежных средств. При этом сумма переводимых Вкладчиком 

денежных средств должна быть равна сумме вклада и сумме процентов, 

исчисленных на день совершения указанной операции. Перевод денежных 

средств влечет за собой прекращение настоящего Договора. 
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Вкладчик имеет право осуществлять любые иные действия по распоряжению 

вкладом и суммами процентов по вкладу, не запрещенные действующим 

законодательством. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада или выплаты 

процентов, Банк будет обязан выплатить Вкладчику пеню в размере ____% от 

вовремя невыплаченных сумм за каждый день просрочки, а также возместить 

причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 

Возмещение убытков и уплата штрафных санкций (пени) не освобождают Банк от 

выполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе и в части 

выплаты предусмотренных Договором процентов. 

3.2. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае недостижения согласия споры подлежат разрешению в суде в 

установленном порядке. 

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

3.4. Адреса, другие данные о сторонах: 

Банк: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Вкладчик: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Подписи сторон: 

Банк Вкладчик 

___________________                                                  ____________________ 

М.П.                                                                                 М.П. 

 

 


