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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является по 

совершенствованию депозитной политики коммерческого банка (на примере АО 

«СтарБанк»).

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы формирования и реализации 

депозитной политики» на основании анализа литературных источников изложена 

сущность депозитной политики и ее роль в деятельности коммерческого банка, 

описаны депозитные операции, их классификация и нормативно-правовое 

регулирование, а также система страхования вкладов.

Во второй главе «Анализ депозитной политики коммерческого банка (на 

примере АО «СтарБанк»)» дана организационно-экономическая характеристика 

Банка, проведен анализ основных показателей его деятельности, особенности 

депозитной политики и анализ депозитных операций Банка, сформулированы 

выводы.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию депозитной 

политики коммерческого банка (на примере АО «СтарБанк»)» рассмотрены 

актуальные проблемы и разработаны мероприятия по совершенствованию 

депозитной политики Банка, дана оценка эффективности от реализации 

предложений.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшая составляющая всей банковской политики -  это политика 

формирования ресурсной базы банка, которая играет первичную и определяющую 

роль по отношению к активным операциям. Наибольшая часть банковских 

ресурсов образуется в процессе осуществления депозитных операций банка, от 

эффективной и правильной организации которых зависит эффективность 

функционирования любого банка. В связи с этим развитие коммерческого банка 

невозможно обеспечить без детально проработанной и экономически 

обоснованной депозитной политики, которая должна учитывать особенности 

деятельности кредитной организации, ее клиентов, выбранные приоритеты 

будущего роста и улучшения показателей деятельности банка. Также депозитная 

политика банка строится на основании возможностей банка выгодно разместить 

привлеченные средства.

Для любого коммерческого банка цель выработки и реализации 

эффективной депозитной политики -  увеличить объем своей ресурсной базы при 

одновременном уменьшении до минимально возможного уровня расходов банка, 

а также при поддержании достаточного уровня ликвидности с учетом всех видов 

рисков.

Важное значение для банка имеет качество депозитной политики. 

Организуя депозитную политику, необходимо принимать во внимание 

особенности взаимодействия банка и клиентов, на что сильное влияние 

оказывают множество факторов (размер банка, уровень квалификации 

сотрудников банка, оформляющих депозитные сделки, а также виды депозитов и 

ДР-)-
Актуальность выбора данной темы обусловлена огромным значением 

депозитов в национальной экономике, так как именно они составляют 

наибольшую часть ресурсов коммерческих банков, которые через кредит 

используют предприятия, организации, население, временно нуждающихся в
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денежных ресурсах. Поэтому для каждого банка важно искать эффективные пути 

развития своей депозитной деятельности в условиях жесткой конкуренции на 

рынке денежных ресурсов.

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность АО 

«СтарБанк».

Предмет исследования -  особенности формирования и реализации 

депозитной политики коммерческого банка (на примере АО «СтарБанк»).

Цель выпускной квалификационной работы -  разработать рекомендации по 

совершенствованию депозитной политики коммерческого банка (на примере АО 

«СтарБанк»),

Реализация поставленной цели обуславливает необходимость решения 

следующих задач:

-  рассмотреть теоретические основы формирования и реализации 

депозитной политики коммерческого банка;

-  дать организационно-экономическую характеристику АО «СтарБанк» 

и проанализировать основные показатели его деятельности;

-  охарактеризовать особенности депозитной политики АО «СтарБанк» 

и проанализировать депозитные операции Банка;

-  выявить актуальные проблемы и разработать мероприятия по 

совершенствованию депозитной политики Банка, оценить экономический эффект 

от реализации предложений.

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов экономико

статистического анализа и анализа экономической информации.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов Лаврушина О.И., Жукова Е.Ф., Тавасиева 

А.М., Белоглазовой Г.Н., Коробовой Г. Г., материалы периодической печати, 

законодательные и нормативные акты, постановления Правительства РФ,

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Инструкции и Положения ЦБ РФ,
9



ресурсы сети Internet, официальная отчетность АО «СтарБанк» и другие 

документы открытого доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Дипломная работа 

сопровождается диаграммами, рисунками, таблицами, которые используются для 

более полного раскрытия исследуемой темы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы формирования и 

реализации депозитной политики коммерческого банка, описаны депозитные 

операции, их классификация и нормативно-правовое регулирование, а также 

система страхования вкладов.

Во второй главе дается краткая организационно-экономическая

характеристика АО «СтарБанк», анализ основных показателей его деятельности, 

особенности депозитной политики и анализ депозитных операций Банка.

В третьей главе рассматриваются проблемы и направления

совершенствования депозитной политики АО «СтарБанк», а также 

разрабатываются мероприятия по совершенствованию депозитной политики 

Банка, дана оценка эффективности от реализации предложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.1 Сущность депозитной политики коммерческого банка

Депозитная политика -  это совокупность мероприятий коммерческого 

банка, направленных на определение форм, задач, содержания банковской 

деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию 

и регулированию [28].

Депозитная политика коммерческого банка является частью единой 

банковской политики. Она определяет приоритеты банка в выборе клиентов и 

инструментов привлечения средств, а также нормы и правила, регламентирующие 

работу персонала по совершению депозитных операций.

Целью депозитной политики признается привлечение банком денежных 

средств в достаточном объеме с минимальными затратами, а также формирование 

такой комбинации ресурсов, которая создаст условия для эффективного (с точки 

зрения ликвидности, надежности и прибыльности) размещения привлеченных 

средств.

Депозитная политика разрабатывается каждым банком самостоятельно на 

основе стратегического плана банка, анализа структуры, состояния и динамики 

ресурсной базы банка и исходя из перспектив развития и на базе таких 

документов, которые определяют основные направления и условия размещения 

привлеченных средств, таких как «Кредитная политика банка» и 

«Инвестиционная политика банка».

Депозитная политика коммерческого банка характеризуется как стратегия и 

тактика банка при осуществлении им деятельности по привлечению ресурсов на 

возвратной основе, а также при организации и управлении депозитным 

процессом. Рассматривая сущность депозитной политики коммерческих банков, 

необходимо затронуть такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной 

политики, принципы и модель ее формирования.



Конечной целью разработки и реализации эффективной депозитной 

политики любого коммерческого банка является увеличение объема ресурсной 

базы при минимизации расходов банка и поддержание достаточного уровня 

ликвидности с учетом всех видов рисков.

К субъектам депозитной политики коммерческого банка относятся клиенты 

банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам 

депозитной политики можно отнести привлеченные средства банка и 

дополнительные услуги банка (комплексное обслуживание). Разработкой и 

реализацией депозитной политики банка в тесной взаимосвязи друг с другом 

занимается целый ряд структурных подразделений банка (казначейство, 

финансовое управление, управление ценных бумаг, управление развития бизнеса, 

кредитное управление), а также органы управления банка: управление банка и 

комитет по управлению активами и пассивами. Управление банка определяет и 

утверждает основные направления депозитной политики, порядок и условия 

привлечения депозитов, выполняет общий контроль за реализацией депозитной 

политики.

Можно выделить три основные составляющие депозитной политики банка:

-  нормативная составляющая, которая заключается в определении целей, 

принципов, приоритетов, правил депозитных операций;

-  организационная составляющая -  определяет полномочия, 

подразделения, занимающиеся депозитной деятельностью;

-  технологическая составляющая -  включает описание депозитных 

продуктов, реализацию и разработку депозитных технологий банка.

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка лежат 

общие и специфические принципы.

Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка 

представлены на рисунке 1.1.

Под общими принципами депозитной политики понимаются принципы, 

единые и для государственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ, проводимой
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на макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого конкретного 

коммерческого банка. Это принципы комплексного подхода, научной 

обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех 

элементов депозитной политики банка.

Комплексный подход находит отражение в разработке теоретических основ, 

приоритетных направлений депозитной политики банка с точки зрения стратегии 

его развития, так и в определении наиболее эффективных, оптимальных для 

данного этапа развития банка тактических приемов и методов ее реализации.

Рисунок 1.1- Принципы формирования депозитной политики

К специфическим принципам политики относятся принципы безопасности 

проведения депозитных надежности, поскольку банк, оптимального уровня
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издержек аккумуляцию временно свободных денежных с целью их 

размещения, стремится получить не любой ценой, а с ситуации на рынке, на он 

осуществляет свою Следование перечисленным принципам банку сформировать 

как тактические, так и в организации депозитного обеспечив таким образом и 

оптимизацию депозитной политики [23].

Основной целью депозитной политики коммерческого банка является 

привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по валютам), 

необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии 

обеспечения минимального уровня издержек. Успешное осуществление этой цели 

решение в процессе ее следующих задач:

-  содействие в процессе проведения операций получению банковской 

или созданию условий для прибыли в будущем;

-  поддержание необходимого уровня ликвидности;

-  поддержание взаимосвязи и взаимной между депозитными операциями 

по выдаче ссуд по и срокам депозитов и кредитных

-  обеспечение диверсификации субъектов операций и сочетание разных

форм

-  проведение гибкой процентной

-  минимизация свободных средств на счетах;

-  развитие банковских услуг качества и культуры обслуживания клиентов 

[31, с. 168].

К числу важнейших факторов, которые оказывают наибольшую роль в 

области банковской депозитной политики можно отнести:

1) отсутствие реальных экономических и, что самое главное, политических 

предпосылок для стабилизации и оживления экономики;

2) дальнейший рост инфляционных ожиданий;

3) сокращение реальных доходов населения и дальнейшая процентная 

дифференциация соотношения «бедные/богатые»;

4) резкое сужение финансовой базы банковской системы в условиях
1Н-



падения доходов населения, спада реального сектора экономики, кризиса доверия 

к финансовым институтам, чем существенно ограничиваются возможности 

покрытия потребностей реального сектора экономики в заимствованиях за счет 

внутренних источников.

Модель формирования депозитной банка предполагает формирование 

перспективных (стратегически) и (тактических) которые нужно решить 

исполнения операций, а также ресурсной базы. Модель формирования 

депозитной банка представлена на рисунке 1.2 [28].

Рисунок 1.2 -  Модель формирования депозитной политики

Рассмотрим этапы формирования депозитной политики.

Первый этап -  это определение банка в сфере привлечения ресурсной

базы.

Второй этап -  действия со банка в управлении депозитными 

Третий этап подразумевает операции и подходы банка депозитного 

процесса на рассмотренных выше.

Завершающий этап -  контроль и управление депозитным процессом [28].
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Реализацию депозитной политики рассматривать в широком и смысле. В 

широком -  это деятельность банка, связанная с средств вкладчиков и 

кредиторов, а также с (регулированием) соответствующей комбинации средств.

В узком смысле -  это направленные на удовлетворение банка в 

ликвидности активного изыскания и средств, в том и заемных [23].

Депозитная политика должна содержать ряд направлений, а

-  анализ депозитного

-  минимизирование расходов в привлечения средств в

-  определение целевых для уменьшения депозитного

-  оптимизирование управления и кредитным портфелями

-  поддержание ликвидности и повышение его

На процесс формирования политики оказывают влияние следующие 

факторы:

-  законодательство;

-  состояние и тенденции рынка;

-  ставка Центрального банка (сейчас -  ключевая Банка России).

Депозитная политика банка должна учитывать потребности всех и

возрастных групп -  работающих и молодежи и людей возраста, а также быть 

рассчитана как на слои населения, так и на со средним и м уровнями дохода 

[17].

1.2 Депозитные операции, их классификация и правовое регулирование

Депозитные операции банка -  это его пассивных операций, проведения 

которых должно увеличение (как минимум -  уменьшения) той части средств, 

которая формируется за счет размещения у него (физическими и юридическими 

включая другие кредитные своих временно свободных на согласованных 

сторонами именно в качестве о вклада или [43, с. 161].

Депозитные операции -  широкое понятие, поскольку к ним относится вся
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деятельность банка, основанная на привлечении средств во вклады. 

Особенностью этой группы пассивных операций является то, что банк имеет 

сравнительно слабый контроль над объемом таких операций, так как инициатива 

в помещении средств во вклады исходит от вкладчиков.

К депозитным операциям можно отнести:

-  открытие счетов для клиентов -  физических лиц, на сразу вносятся 

определенные и ведение данных (в том числе дополнительных сумм вкладов, 

если это рено режимом счета);

-  открытие счетов для юридических лиц, на сразу вносят 

определенные и ведение данных (в том числе дополнительных сумм);

открытие и ведение текущих и иных счетов, на которых подвижные 

остатки средств (зачисление на счета денежных поступлений в их или сумм их 

денежной выручки).

К вкладным (депозитным) не относятся те операции банка, результатами 

проведения которых являются:

-  увеличение собственного капитала;

-  получение кредитов и

-  привлечение средств другими [23, с. 292].

В качестве субъектов операций могут выступать и юридические лица. 

Объектами депозитных операций являются т.е. суммы денежных которые 

субъекты депозитных вносят на банковские

Депозит (вклад) -  это средства (в наличной или безналичной форме, в 

национальной или иностранной валюте), переданные в банк их для хранения на 

определенных условиях и на определенный срок с датой, подлежащие возврату. 

«Депозит» в с латинского языка «вещь, отданная на хранение».

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» вкладами 

называют денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода.
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Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад 

возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном 

для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором

[4].
Согласно Гражданскому кодексу РФ под депозитами являются записи в 

банковских книгах, свидетельствующие о наличии определенных требований 

клиентов к банку, или же денежные средства клиентов в банках в форме вкладов 

по соглашениям и договорам [1].

Термин «депозит» обычно в двух случаях:

1) когда вкладчиком выступает юридическое, а не физическое лицо;

2) когда речь идет о сумме, внесенной в банк на определенный и, как 

правило, не подлежащий изменению срок (срочный вклад).

Депозиты -  это главный вид коммерческими банками ресурсов, именно 

они раскрывают деятельности коммерческого банка как в приобретении 

ресурсов на рынке кредитных ресурсов.

Депозитные счета могут быть разнообразными и в их классификации 

положены критерии, как источники их целевое назначение, доходности и т.д., 

наиболее часто в критерия выступает категория и формы изъятия

Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты:

-  юридических лиц (предприятий, организаций, других банков);

-  физических лиц.

По форме изъятия средств депозиты (вклады) можно подразделить на:

-  срочные депозиты (обязательства, имеющие определенный срок);

-  депозиты до востребования (обязательства, не имеющие конкретного

срока);

-  условные депозиты (средства, подлежащие изъятию при наступлении 

заранее оговоренных условий);

-  сберегательные вклады.
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Депозиты для юридических лиц могут быть открытыми (для размещения 

денежных средств), закрытыми (в виде запечатанных емкостей с пломбами) 

и сейфовыми (для хранения денежных и иных ценностей). Также могут 

использоваться аккредитивы, счета для обслуживания факторинговых операций, 

чековые книжки и др. Для физических лиц предусмотрены более разнообразные 

депозиты: сберегательные счета и сертификаты, пенсионные, накопительные, 

условные (к 18-летию ребенка, к поступлению в вуз, к бракосочетанию, и т. д.).

Классификация депозитов приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 -  Классификация депозитов

Критерий классификации депозитов Виды депозитов

Категория вкладчиков 1. Депозиты юридических лиц
2. Депозиты физических лиц (вклады)

Условия внесения, использования и 
изъятия депозитов

1. Депозиты до востребования
2. Срочные депозиты
2.1 Срок депозита, устанавливаемый 

кредитной организацией
2.2 Срок депозита, устанавливается клиентом 

кредитной организации
3. Сберегательные вклады

Возможность пролонгации 1. Пролонгируемые вклады
2. Вклады без возможности пролонгации

Процентная ставка 1. Депозиты с фиксированной процентной 
ставкой

2. Депозиты с плавающей процентной ставкой
2.1 Депозиты с индексируемой процентной 

ставкой
2.2 Депозиты с инвестиционной процентной 

ставкой
Срок размещения депозитов -  Краткосрочные

-  Среднесрочные
-  Долгосрочные

Валюта депозитов -  Депозиты в национальной валюте
-  Депозиты в иностранной валюте
-  Мультивалютные депозиты

Владелец депозита 1. Именной депозит
2. Депозит на предъявителя

Документ, подтверждающий 
заключение договора банковского 
вклада (депозита)

1) Депозит, удостоверенный только договором 
банковского вклада (депозита)

2) Депозит, удостоверенный банковской 
книжкой, договором банковского вклада

3) Депозит, удостоверенный сберегательным 
или депозитным сертификатом
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Вклады (депозиты) до востребования -  это средства в рублях и/или в 

иностранных валютах, внесенные (переведенные) на банковские счета, которые 

их владельцы в соответствии договором вклада могут получить полностью или в 

необходимой части по первому требованию, выписав соответствующий денежный 

документ и предъявив (направив) его в банк. Кроме того, к средствам до 

востребования относятся деньги, размещенные на других счетах, но которыми 

можно воспользоваться в любой нужный для владельца этих средств момент.

К вкладам (депозитам) до востребования относятся средства:

-  на расчетных и текущих счетах юридических лиц;

-  на специальных депозитных счетах юридических лиц;

-  на корреспондентских счетах других кредитных организаций, открытых 

в данном банке;

-  во вкладах физических лиц [29, с. 448].

Преимущество размещения денег в банке на условиях «до востребования» - 

высокая ликвидность (быстрое обращение в «живые» деньги). Вследствие 

частоты операций по данным счетам операционные расходы по ним обычно 

выше, чем по срочным депозитам, но поскольку по этим счетам банки 

выплачивают невысокие проценты либо совсем не выплачивают, эти ресурсы для 

банка относительно дешевы.

Средства клиента на расчетном, текущем, корреспондентском счетах 

приравнены к средствам до востребования.

К депозитам до востребования относятся корреспондентские счета банков, 

открываемые в РКЦ или банках-корреспондентах с целью осуществления 

расчетов и платежей в одностороннем порядке или по поручению друг друга. 

Корреспондентские счета подразделяются на два вида: НОСТРО (наши счета в 

банке-корреспонденте) и ЛОРО (их счета в нашем банке).

Средства во вкладах физических лиц, даже если они оформлены как

срочные, фактически следует относить к средствам до востребования, потому что

физическое лицо в соответствии с российским законодательством имеет право
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изъять срочный вклад из банка, по сути, в любое время. Данным правом не 

обладает юридическое лицо [36, с. 52].

Срочные вклады (депозиты) -  это денежные средства, внесенные в банк на 

фиксированный в договоре срок. По ним владельцам выплачивается обычно более 

высокий процент и, как правило, имеются ограничения по досрочному изъятию, а 

иногда -  и по пополнению вклада. Проценты, которые получит владелец 

срочного вклада (депозита) зависят от срока, суммы вклада (депозита) и 

выполнением им условий договора. Чем больше сумма вклада и длиннее срок, 

тем больше размер процентов.

Операционные расходы банка по срочным депозитам в основном ниже, чем 

по депозитам до востребования, но платежи по процентам существенно выше, 

поэтому для банков они не всегда выгоды. Но банки заинтересованы в 

привлечении срочных депозитов, поскольку эти средства могут быть 

использованы для долгосрочных вложений [23, с. 292].

Сравнительная характеристика срочных вкладов и вкладов до 

востребования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Сравнительная характеристика срочных вкладов и вкладов до 
востребования

Срочные вклады Вклады до востребования
Привлекаются на четко определенные сроки Привлекаются на неопределенные сроки
Банк платит владельцу счета фиксированный 

процент
Банк платит владельцу счета невысокий 

процент
При возвращении вклада по требованию 

клиента до истечения срока действия 
договора проценты выплачиваются в размере 

ставки по вкладам до востребования

Деньги и вносятся и изымаются свободно

Вклад можно пополнять и получать 
ежемесячно проценты

С вклада до востребования можно 
осуществлять безналичные перечисления, 
владелец счета платит банку комиссию за 

осуществление этих операций

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в банках 

срочные депозиты классифицируются по следующим срокам:

-  до 30 дней;
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-  3 1 -9 0  дней;

-  91-180 дней;

-  181 день -  1 год;

-  1 -3  года;

-  свыше 3 лет.

Важным фактором при установлении размера процентной ставки по 

срочным вкладам является срок, на который помещены средства: чем дольше 

срок, тем выше проценты. Важным фактором является и частота выплаты дохода: 

чем реже производятся выплаты, тем выше процентная ставка.

Для увеличения заинтересованности вкладчиков в размещении своих 

средств банком используются разнообразные способы начисления и выплаты 

процентов. Классическим видом исчисления доходов являются простые 

проценты, когда в основе базы для расчета используется фактический остаток 

вклада и расчет производится исходя из прописанной в договоре процентной 

ставки.

Иным видом расчета дохода являются сложные проценты (начисление 

процента на процент). Тогда по окончании расчетного периода на сумму вклада 

начисляется процент и полученная сумма прибавляется к сумме вклада. Сложные 

проценты целесообразно применять в том случае, когда фактическая выплата 

дохода осуществляется по завершении срока действия вклада. Грамотно 

спланированная процентная политика позволяет коммерческому банку 

увеличивать свои ресурсы без существенного повышения расходов при 

получении максимальной прибыли.

Сберегательные вклады -  банковские вклады физических лиц с целью 

накопления или сохранения денежных сбережений населения. Их характеризует 

специфическая мотивация -  поощрение бережливости, накопление средств в 

целях последующего удовлетворения потребностей личного характера [29, с. 448].

Проценты по ним выше, чем проценты по вкладам до востребования, но
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ниже, чем по срочным вкладам. Эти вклады не имеют фиксированного срока, 

оформляются сберегательной книжкой, средства по которой списываются в 

любом отделении банка [36, с. 53].

В соответствии с законодательством РФ сберегательными вкладами 

называют только вклады населения [23, с. 293].

Сберегательные вклады населения классифицируются в зависимости от срока 

и условий вкладной операции (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Классификация сберегательных вкладов населения

Открытие и обслуживание всех видов депозитных счетов предусматривает 

составление и оформление между банком и клиентом соответствующего договора 

(банковского счета или банковского вклада).

Официально физическими лицами -  вкладчиками коммерческих банков 

могут выступать граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. 

Банки принимают от физических лиц вклады, как в рублях, так и в иностранной 

валюте. Вклады могут быть именными и на предъявителя.

Именной вклад -  это вклад на имя одного конкретного физического лица. 

Вклад может быть внесен как лично самим вкладчиком, так и через его 

представителя, т.е. доверенным лицом [19, с. 68].

В отношении физических лиц ГК РФ предусматривает открытие им вкладов
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третьими лицами (например, предприятиями, организациями для перечисления 

заработной платы во вклады граждан).

Нормативно-правовое регулирование депозитных операций осуществляется 

на основании:

-  Гражданского кодекса РФ: ФЗ ст. 834 -  844 (гл. 44), ст. 845 -  860 (гл. 

45), ст. 395, 809. Депозитные договоры должны соответствовать требованиям

-  ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. 

от 29.12.2015 г.).

-  ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003 

г. № 177-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 г.).

-  Письма ЦБ РФ от 10.02.1992 г. № 14-3-20 «Положение о сберегательных 

и депозитных сертификатах кредитных организаций» (в ред. от 29.11.2000 г.).

Рассмотрим основные аспекты указанных документов.

В соответствии с ГК РФ:

-  юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах 

(депозитах) денежные средства другим лицам;

-  право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, 

которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), 

выданным в порядке, установленном в соответствии с законом;

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет 

недействительность этого договора.

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплачивать 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

На сумму банковского вклада проценты начисляются со дня, следующего за 

днем ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику 

либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям.



Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи по первому 

требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по 

истечении определенного договором срока (срочный вклад). Банк обязан выдать 

сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за исключением 

вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, 

предусмотренных договором. [1, ст. 426].

Вопросам осуществления банками операций по привлечению денежных 

средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок) в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" 

посвящены статьи 29, 30, 36 и 37.

Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядке изменять 

процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам), комиссионное 

вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом [4, 

ст. 29].

Отношения между ЦБ РФ, кредитными организациями и их клиентами 

осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным 

законом.

В договоре должны быть прописаны процентные ставки вкладам 

(депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, а также сроки 

обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за 

нарушение договора, включая ответственность за нарушение обязательств по 

срокам осуществления платежей, порядок его расторжения и другие 

значительные условия договора.

Клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, 

депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их согласия, если иное не 

установлено федеральным законом [4, ст. 30].

Прием вкладов осуществляется только банками, имеющими такое право в 

соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России. Банки обеспечивают
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сохранность вкладов и своевременность исполнения своих обязательств перед 

вкладчиками. Размещение средств во вклады оформляется договором в 

письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается вкладчику.

Право привлечения во вклады денежных средств физических лиц 

предоставляется банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не 

менее двух лет. [4, ст. 36].

Вкладчики вправе свободно выбирать банк для размещения принадлежащих 

им денежных средств и могут иметь вклады в одном или нескольких банках, 

могут распоряжаться вкладами, получать по ним доход и совершать безналичные 

расчеты в соответствии с договором [4, ст. 37].

Юридические лица могут иметь расчетные (текущие), депозитные, 

валютные, аккредитивные, бюджетные и другие счета в банках. Расчетные, 

текущие счета предназначаются и используются юридическим лицом для 

зачисления выручки от реализации продукции (работ, услуг), учета своих доходов 

от внереализационных операций и иных поступлений, осуществления расчетов с 

поставщиками, с рабочими и служащими по заработной плате, бюджетами по 

налогам и другим выплатам, включаемым в фонд потребления, а также для 

платежей по решению судов и других органов, имеющих право принимать 

решение о взыскании средств со счетов юридических лиц в бесспорном порядке.

Формирование средств на депозитных счетах юридических лиц 

осуществляется, как правило, путем перечисления соответствующих сумм с их 

расчетных, текущих счетов.

В соответствии со ст. 25 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 

кредитная организация обязана выполнять норматив обязательных резервов, в том 

числе по срокам, объемам и видам привлеченных средств. Контроль за 

соблюдением коммерческими банками экономических нормативов возлагается на 

учреждения ЦБ по месту нахождения коммерческого банка. Такой контроль 

осуществляется на основании месячных балансов банка, к которым прилагаются 

справки с расчетами фактических значений нормативов.
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Депонирование обязательных резервов в Банке России осуществляется в 

соответствии с Положением Банка России от 01.12.2015 г. № 507-П «Об 

обязательных резервах кредитных организаций» (в ред. от 25.12.2015 г.) [17].

В соответствии с данным Положением, кредитная организация - участник 

депозитных операций должна соответствовать следующим критериям:

1) Отнесение к 1,2 или 3 классификационной группе в соответствии с 

Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического 

положения банков».

2) Отсутствие недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных 

штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, непредставленного 

расчета размера обязательных резервов.

3) Отсутствие просроченных денежных обязательств перед ЦБ РФ, в том 

числе по кредитам и процентам по ним.

Среди инструкций следует обратить внимание на инструкцию Банка России 

от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)», в которой описан порядок открытия и закрытия счетов по 

вкладам.

Конкретные правила соответствующей работы, включая правила 

определения процентных ставок по вкладам (депозитам), должны быть 

регламентированы в каждом банке внутренними документами, вкладов на 

предъявителя.

Величина процента, устанавливаемая банком по привлеченным средствам, 

должна быть реальной, верно учитывать уровень процентов по активным 

операциям [20, с. 224].

1.3 Система страхования банковских вкладов

Одним из инструментов участия государства в банковской сфере является 

страхование вкладов физических лиц в банках. Под системой страхования 

вкладов следует понимать комплекс мер, осуществляемых Банком России и
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Агентством по страхованию вкладов (далее -  Агентство), направленных на 

защиту вкладов физических лиц и гарантирующих возврат этих вкладов при 

банкротстве кредитной организации. Создание системы обязательного

страхования банковских вкладов населения является специальной

государственной программой, реализуемой в соответствии с Федеральным 

законом

Страхование вкладов -  система, позволяющая частным вкладчикам -

физическим лицами получить денежные средства при отзыве лицензии или
/

банкротстве кредитной организации. Для этого банки уплачивают страховые 

взносы за привлекаемые вклады в специализированный фонд, откуда 

производятся выплаты в случае дефолта [38].

В России система страхования вкладов физических лиц впервые появилась с 

принятием Федерального законом «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года. В 2004 году 

было создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Система страхования вкладов (ССВ) -  это эффективный механизм защиты, 

предусматривающий страхование вкладов физических лиц государством. При 

наступлении страхового случая выплата вкладчикам возмещения осуществляется 

Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

При этом обязательное страхование вкладов физических лиц в РФ служит 

условием получения лицензии на привлечение денег граждан.

ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» обеспечивает 

необходимую правовую базу для государственной защиты интересов вкладчиков, 

тем самым создаются условия как для роста притока вкладов в банковский сектор, 

так и для развития конкуренции между банками в сфере привлечения вкладов.

Система страхования вкладов работает таким образом, что если банк 

прекращает работу и у него отзывается лицензия на осуществление банковских 

операций, его вкладчикам немедленно производятся фиксированные денежные 

выплаты [26, с. 85].
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Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключение договора: оно 

осуществляется в силу закона. Специально созданная государством организация -  

Агентство по страхованию вкладов -  за банк возвращает вкладчику основную 

сумму его накоплений, вместо вкладчика занимает его место в очереди 

кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком по возврату 

задолженности.

Страхованию подлежат все денежные средства физических лиц в банках 

кроме:

средств физических лиц-предпринимателей без образования 

юридического лица;

-  средств, переданных банкам в доверительное управление;

-  вкладов на предъявителя;

-  вкладов в филиалах российских банков, находящихся за границей.

Благодаря тесной взаимосвязи между всеми участниками системы

обеспечения финансовой стабильности, а также благодаря четкому разделению их 

полномочий и обязанностей, институциональная структура системы страхования 

позволяет обеспечить ее эффективное функционирование, направленное на 

решение приоритетных задач, стоящих перед российским банковским сектором. 

Схематически взаимосвязь между участниками страхового процесса представлена 

в приложении А.

Для участников первого уровня (Правительство РФ, АСВ, ЦБ РФ) 

свойственно взаимодействие на различных этапах исполнения страховой защиты. 

Представители Правительства РФ, входящие в состав совета директоров 

Агентства, содействуют реализации контрольной и управленческой функций, 

которые можно выделить в качестве дополнительных областей взаимосвязей. 

Коммерческие банки и вкладчики в зависимости от участников, с которыми им 

приходится взаимодействовать, характеризуются собственными областями 

взаимосвязей.

Процесс страхования вкладов достаточно прост. Вкладчик вносит депозит в
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банк и оформляет депозитный договор. Специального договора страхования 

вклада заключать не нужно: все технические моменты взаимодействия с АСВ 

переходят на выбранного финансового учреждения. Ежеквартально банк 

оплачивает АСВ страховой взнос в размере 0,1% от суммы общего портфеля 

депозитов. Таким образом, страховку оплачивают сами банки, а не вкладчики.

Страховым случаем согласно ст. 8 ФЗ № 177-ФЗ является:

а) отзыв ЦБ РФ или аннуляция лицензии банка, в котором был размещен 

депозит;

б) мораторий ЦБ РФ на удовлетворение требований других кредиторов 

банка.

К нестраховым, т. е. не подпадающим под систему страхования вкладов 

физических лиц, относятся следующие виды средств:

-  вклады на предъявителя;

-  средства, переданные банку в доверительное управление;

-  вклады в зарубежных филиалах российских банков;

-  денежные переводы без открытия счета;

-  средства на обезличенных металлических счетах.

Страховое возмещение при наступлении страхового случая вкладчики 

получают от АСВ. В соответствии с действующим законодательством 

возмещение выплачивается в размере 100 % суммы вкладов в банке, но не более 

чем 1 400 000 рублей (п.2 ст. 11 ФЗ № 177-ФЗ). Валютные вклады 

пересчитываются, исходя из курса ЦБ, действующего на дату наступления 

страхового случая. Однако в случае наличия кредита в этом же банке, клиент 

получит сумму вклада за вычетом суммы долга.

Согласно ст. 11 ФЗ № 177-ФЗ, в случае, если вкладчик имеет несколько 

вкладов в одном банке, и их общая сумма превышает 1 400 000 рублей, 

возмещение будет выплачено по каждому вкладу пропорционально его размеру. 

Если средства размещены в нескольких банках, то в каждом из них вкладчик 

может получить до 1 400 000 рублей [6].



Для того чтобы гарантированно получить компенсацию в случае отзыва у 

банка лицензии или его банкротства, вкладчику необходимо удостовериться в 

том, что кредитная организация, в которой он открывает счет, является 

участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц [38].

Если на счету у вкладчика было больше, чем 1 400 000 руб., на оставшиеся 

средства вкладчик также может претендовать, но уже в ходе конкурсного 

производства, когда будет реализовываться имущество банка. Выплаты 

осуществляются в порядке очереди, и претензии не всех вкладчиков могут быть 

удовлетворены.

Порядок выплаты страхового возмещения регламентируется ст. 12 ФЗ № 

177-ФЗ. Согласно закону, АСВ в течение 7 дней со дня получения от банка 

реестра его обязательств перед вкладчиками, публикует в «Вестнике Банка 

России» и печатном издании по месту нахождения банка сообщение, содержащее 

данные о месте, времени и порядке приема заявлений от вкладчиков о выплате 

возмещения. Также АСВ в течение 1 месяца направляет сообщение каждому 

вкладчику банка, имеющему право на страховое возмещение [54].

Вкладчик или его представитель обязаны предъявить заявление по форме, 

указанной АСВ; документы, удостоверяющие их личность; документы на право 

наследования или использования денежных средств. После этого АСВ 

предоставляет вкладчику выписку из реестров с указанием суммы возмещения и в 

течение 3-х рабочих дней со дня подачи вкладчиком заявления, но не ранее, чем 

через 14 дней с момента наступления страхового случая, выплачивается 

возмещение.

Вкладчикам, получившим возмещение, предоставляется соответствующая 

справка, а ее копия направляется в банк. Если вкладчик не согласен с суммой, 

указанной в реестре, он может предоставить в АСВ дополнительные документы, 

подтверждающие факт несоответствия суммы действительности. Агентство 

направляет их в банк, и тот в случае обоснованности претензий вкладчика должен 

в течение 10 дней внести в реестр изменения и уведомить об этом АСВ.
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Выплата возмещения может осуществляться наличными или путем 

перечисления средств на счет, указанный вкладчиком. Прием заявления, 

документов и выплата возмещений может осуществляться Агентством с 

привлечением банков-агентов.

Подать заявление на получение страхового возмещения вкладчик может со 

дня наступления страхового случая и до окончания процесса ликвидации банка. 

Если клиент не успел этого сделать в отведенные сроки по уважительной причине 

(из-за долгосрочной командировки, тяжелого заболевания, и т.д.), Агентство 

страхования вкладов и после ликвидации примет его заявление и выплатит 

возмещение.

Можно сделать вывод, что, несмотря на организованность процесса 

возмещения и фундаментальность системы страхования вкладов, размер ее фонда 

не безграничен -  в напряженный момент он сможет покрыть обязательства двух - 

трех крупных коммерческих банков, поэтому при выборе вклада в первую 

очередь нужно определить степень надежности кредитной организации [53].

Вывод по первой главе.

Можно подытожить, что депозиты среди привлеченных средств банка 

являются важным источником ресурсов.

Депозитная политика -  это комплексная программа депозитной 

деятельности банка, охватывающая вопросы нормативного, организационного и 

технологического обеспечения депозитных операций, построенная с учетом 

специфики депозитных операций и маркетингового подхода в депозитной 

деятельности.

Депозитные операции составляют основную группу пассивных операций 

банков. Именно на их основе формируется подавляющая часть ресурсов 

коммерческих организаций, используемых на цели краткосрочного и 

долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования и населения. 

Формирование депозитной базы на широкой структурной основе с 

использованием разнообразных инструментов и источников привлечения средств
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позволяет поддерживать потенциал банка в плане проведения активных операций 

на объективном уровне, а также гибко реагировать на финансовые потребности 

клиентуры. Способность банка привлекать депозиты является основным 

критерием признания банка со стороны других участников рынка.

Эффективная депозитная политика банка -  это одна из важнейших 

составляющих его успешной деятельности в современных условиях. В условиях, 

когда существует конкуренция между банком за вкладчика, каждый банк должен 

разрабатывать и проводить эффективную депозитную политику.

Все депозитные операции регулируются нормативно-правовыми актами:

-  Гражданский кодекс РФ: ФЗ ст. 834 -  844 (гл. 44), ст. 845 -  860 (гл. 45), 

ст. 395, 809, 818 ч. 2;

-  ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1;

-  ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003 

г. № 177-ФЗ;

-  Письма ЦБ РФ, Положения и Инструкции Банка России.

Вкладом (депозитом) называется сумма денежных средств, помещенных 

вкладчиком (депозитором) в банк на фиксированный или неопределенный срок. 

За участие этих денег в обороте банк выплачивает вкладчику проценты.

При оформлении вклада (депозита) заключается договор банковского 

вклада в письменной форме, который учитывает интересы обеих сторон.

Все вклады, открытые в банках-участниках ССВ (Системы страхования 

вкладов) застрахованы в соответствии с Федеральным законом № 117-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках РФ».
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2 АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
(НА ПРИМЕРЕ АО «СТАРБАНК»)

2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка

СтарБанк создан на основе одного из старейших банков Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Свою деятельность осуществляет с 1980 года, успешно 

работая на рынке финансовых услуг уже более тридцати лет.

Банк образован как отделение Стройбанка СССР, которое в дальнейшем 

структурировано в отделение Промстройбанка СССР. В октябре 1990 года на базе 

Ноябрьского специализированного отделения Промстройбанка (г. Ноябрьск) был 

создан Ноябрьский коммерческий банк, участниками которого в основном 

являлись подразделения «Ноябрьскнефтегаза». 23 октября 1990 года 

Центральным банком Российской Федерации был зарегистрирован Ноябрьский 

коммерческий банк (позже название изменено на Ноябрьский городской банк) 

под номером № 548. Новое название «StarBank» (ЗАО «СтарБанк»)

зарегистрировано Центральным Банком Российской Федерации. Решение 

было принято 26 декабря 2006 года на Общем собрании акционеров. Основанием 

для этого стала смена собственников банка, новая стратегия активного 

регионального развития, расширения филиальной сети банка и выход за пределы 

Ямала. В октябре 2008 года Головной офис Банка был зарегистрирован в Москве.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28 апреля 2015 

года наименование организационно-правовой формы Банка приведено в 

соответствие с действующим законодательством РФ и в августе 2015 года полное 

и сокращенное фирменное наименование Банка изменено на Акционерное 

общество «СтарБанк» (АО «СтарБанк»).

Основными направлениями деятельности СтарБанка являются:

-  привлечение средств юридических и физических лиц во вклады 

(депозиты);

-  кредитование корпоративных клиентов, включая программу
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кредитования малого и среднего бизнеса;

-  кредитование физических лиц;

-  расчетно-кассовое обслуживание юридических, физических лиц -  

индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

-  операции на организованных рынках ценных бумаг, в том числе 

операции прямого и обратного РЕПО;

-  операции по покупке-продаже иностранной валюты; выдача банковских 

гарантий в рублях.

Банк имеет очень гибкую удобную продуктовую линейку, как в части 

кредитов, так и в части депозитов и сможет удовлетворить интересы любого 

клиента. Для населения Банк предлагает доходные продукты: депозиты, 

потребительские и ипотечные кредиты, денежные переводы.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 10 апреля 2015 года 

подтвердило рейтинг кредитоспособности СтарБанка на уровне «В++», прогноз 

по рейтингу «Стабильный». Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в 

медиагруппу МИА «Россия сегодня», 2 сентября 2015 года подтвердило АО 

«СтарБанк» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне 

«ВВВ». Прогноз рейтинга -  «Стабильный».

СтарБанк, осуществляет банковскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеет следующие виды лицензий:

-  Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 548 от 21 

августа 2015г. на осуществление банковских операций в рублях и иностранной 

валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

-  Лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 548 от 21 

августа 2015г. на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в 

рублях и иностранной валюте;

-  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 077-03811-100000 от 13.12. 2000 г.;

-  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
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осуществление дилерской деятельности № 077-03872-010000 от 13 декабря 2000 

года;

-  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 077-04209-000100 от 20 декабря 

2000 года;

-  Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03915- 

001000 от 13 декабря 2000 года.

Лицензии позволяют СтарБанку предоставлять все виды розничных и 

корпоративных банковских, лизинговых и прочих финансовых и нефинансовых 

видов услуг в российских рублях и иностранной валюте (за исключением 

операций с драгоценными металлами).

СтарБанк участвует в государственной программе страхования вкладов, 

утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации» от 20 января 2005 года [6]. 

Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% 

возмещения по вкладам, размер которых не превышает 1 400 000 рублей на одно 

физическое лицо, в случае отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ 

моратория на платежи.

23 офиса Банка представлены в четырех федеральных округах Российской 

Федерации: Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском. Города 

присутствия Банка: Москва, Брянск, Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Омск, 

Тюмень, Сургут, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Салехард, Екатеринбург, 

Новый Уренгой, Лабытнанги.

Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием 

на русском языке с указанием местонахождения; штампы, бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства 

визуальной идентификации.

Проведем анализ балансовых показателей деятельности СтарБанка по
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данным официальной годовой отчетности, бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах представлены в приложениях Б, В.

Горизонтальный анализ статей актива баланса Банка представлен в 

Приложении В. По проведенному в аналитической таблице анализу активов 

баланса АО «СтарБанк» можно сделать следующие выводы:

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается увеличение 

совокупных активов банка. На 01.01.13 г. величина совокупных активов составила 

13485779 тыс. руб., на 01.01.14 г.- 15102037 тыс. руб. (прирост составил почти 

12%), на 01.01.15 г. -  16233537 тыс. руб. Таким образом, на конец отчетного 

периода совокупные активы увеличились на 1131500 тыс. руб. по сравнению с 

началом 2014года, т.е. прирост составил 7,49% (рис. 2.1).
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Рисунок 2.1 -  Динамика совокупных активов АО «СтарБанк»

Проведенный анализ показывает, что рост активов, главным образом 

произошел за счет увеличения чистой ссудной задолженности, за 2013 год на 

2029, 1млн. руб. по отношению к соответствующему предыдущему периоду (или 

на 50,39%), за 2014 год данный показатель вырос на 2048,6 млн. руб. или на 

33,83%. Также наиболее значительную долю в активе баланса составляют чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, которые за 2013год увеличились на 942,4 млн. руб. (или на 26,07%), 

но к началу 2015г. уменьшились на 123,5 млн. руб. (или на 2,71%) и составили 

4433,1 млн. рублей. Динамика основных статей актива баланса представлена на
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рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика основных статей актива баланса Банка

Вертикальный анализ активной части баланса СтарБанка представлен в 

таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Анализ структуры актива баланса АО «СтарБанк»

Номер
строки Статьи актива

Удельный вес (доля),
% Изменение, п.п.

01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

2014 к 
2013

2015
к

2014
1 Денежные средства 2,01 1,81 2,83 -0,20 1,02

2 Средства кредитных организаций в ЦБ 
РФ 4,71 3,12 6,18 -1,59 3,06

3 Средства в кредитных организациях 1,38 2,09 0,78 0,71 -1,31

4 Финансовые активы, оцен. по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 17,48 4,51 0,00 -12,97 -4,51

5 Чистая ссудная задолженность 29,86 40,10 49,92 10,24 9,82

6 Чистые вложения в ценные бумаги и др. 
фин. активы для продажи 26,80 30,17 27,31 3,37 -2,86

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 1,78 1,59 0,00 -0,19 -1,59

8 Требования по текущ. налогу на прибыль 0,00 0,02 0,01 0,02 -0,01

10 Основные средства, НМА активы и 
мат.запасы 1,37 4,04 2,29 2,68 -1,75

11 Прочие активы 14,61 12,57 10,68 -2,04 -1,90
12 Всего активов 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
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Графически структура активов по состоянию на 01.01.2013 г. 

представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Структура активов Банка на 01.01.201 Зг.

В структуре актива баланса традиционно наибольшая доля приходится на 

чистую ссудную задолженность, ее удельный вес составляет 30% на начало 

2013 года, на втором месте удельный вес чистых вложений в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, доля этой 

статьи на начало анализируемого периода составляет около 27%, и 

увеличивается к началу 2014 года до 30,2%, также увеличивается и доля чистой 

ссудной задолженности на 10 процентных пунктов до 40,1% валюты баланса. 

Также следует отметить, что сильно снизилась доля вложений в финансовые 

активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток с 

17,5% по состоянию на начало 2013 года до 4,5% по состоянию на 01.01.2014 

года, что можно увидеть на рисунке 2.4.

В течение 2014 года при росте абсолютного значения чистой ссудной 

задолженности, выросла и доля данной статьи еще на 9,82 п.п., составив почти 

половину всех активов Банка (49,92% активов).
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Рисунок 2.4 -  Структура активов Банка на 01.01.2014г.

Структура активов Банка на начало последнего отчетного периода 

представлена на следующем рисунке (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 -  Структура активов Банка на 01.01.2015г.
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Из рисунка 2.5 видно, что структура актива Банка существенно 

изменилась к началу 2015 года по сравнению с предыдущими периодами, при 

увеличении доли чистой ссудной задолженности, в активе баланса уже 

отсутствуют некоторые статьи (статья «Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также «Чистые 

вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения»), а доля чистых 

вложений в ценные бумаги для продажи снизилась по сравнению с началом 

предыдущего года на 2,86 п.п. и составила 27,31%. Остальные статьи не 

претерпели значительных изменений.

Анализ пассивной части баланса проведем в соответствии с 

аналитической таблицей, представленной в приложении Д.

Обязательства Банка за 2013 год выросли на 1373,9 млн. рублей или на 

11,6%, за 2014 год темп роста был ниже, обязательства увеличились на 1064 

млн. рублей или на 8,06%. Динамика разделов пассива баланса представлена на 

рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика разделов пассива баланса Банка

Прирост обязательств был обеспечен увеличением объемов привлеченных 

от клиентов средств, что подробно будет рассмотрено в следующих разделах 

работы. При этом по целому ряду статей пассива наблюдается отрицательная 

динамика, например, к концу 2014 года резко снизились выпущенные долговые
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обязательства, средства на счетах кредитных организаций и средства на счетах в 

Банке России.

Собственный капитал банка имеет положительную динамику, за 2013 год 

источники собственных средств увеличились на 1616,3 млн. руб. или почти на 

12%, а за 2014 год увеличение составило 1131,5 млн. рублей или 7,5%, что было 

обеспечено ростом прибыли банка.

Вертикальный анализ пассива баланса представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ структуры пассива баланса АО «СтарБанк»

Статьи пассива

Удельный вес, % Изменение, п.п.

01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

2014 к 
2013

2015
к

2014
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 23,60 17,76 7,59 -5,84 -10,17
Средства кредитных организаций 2,02 0,13 0,00 -1,89 -0,13
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 61,57 68,83 79,30 7,25 10,48
Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 53,80 61,42 74,50 7,61 13,08

Выпущенные долговые обязательства 0,17 0,21 0,01 0,04 -0,20
Прочие обязательства 0,33 0,45 0,97 0,12 0,51
Резервы на возможные потери по условным обязат- 
вам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон 0,01 0,04 0,01 0,02 -0,03
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 87,71 87,42 87,88 -0,29 0,46
Средства акционеров (участников) 4,16 3,71 3,45 -0,44 -0,26
Эмиссионный доход 5,78 5,16 4,80 -0,62 -0,36
Резервный фонд 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00
Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 3,63 4,84 -2,23 1,21 -7,08
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет -1,40 -1,20 -U 1 0,21 0,09
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 0,07 0,00 7,16 -0,07 7,15
Всего источников собственных средств 12,29 12,58 12,12 0,29 -0,46
ВСЕГО ПАССИВ 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Как видно из таблицы, существенных изменений в структуре пассива не 

произошло, на долю собственного капитала приходится порядка 12% валюты 

баланса, на долю обязательств соответственно приходится около 88% пассивов.
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Основную долю в обязательствах Банка составляют вклады физических лиц, 

причем эта доля выросла за анализируемый период с 53,8% на начало 2013 г. до 

74,5% к началу 2015 года. При этом снизилась доля кредитов от ЦБ РФ 

соответственно с 23,6% до 7,59%. Изменения в структуре пассива представлены 

на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Изменения в структуре пассива баланса АО «СтарБанк»

Анализ динамики финансовых результатов представлен в приложении Е. 

Из аналитической таблицы приложения можно сделать вывод, что на 

протяжении всего анализируемого периода процентные доходы превышали 

процентные расходы. Процентные доходы на 01.01.2015 г. выше результата 

предыдущего отчетного периода 01.01.2014 г. на 3,41 %, а за 2013 год прирост 

процентных доходов составлял 24,4%. Основной составляющей статьей 

процентных доходов являются процентные доходы от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся кредитными организациями.

Процентные расходы на 01.01.2015г. увеличились на 83061 тыс. руб. (на 

7,56%о) по сравнению с данными на 01.01.2014г. Основной составляющей 

процентных расходов являются процентные расходы по привлеченным средствам 

клиентов, не являющимися кредитными организациями.

Чистый процентный доход банка на 01.01.2015г. составил 272241 тыс. руб., 

что на 11,41 % ниже аналогичного показателя на 01.01.2014г. (307302 тыс. руб.),
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который с данных на 01.01.2013г. также уменьшился на 15,02%. Динамика 

основных показателей, повлиявших на финансовый результат деятельности 

Банка, представлена на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Динамика процентных доходов и расходов Банка

В меньшей степени на финансовый результат деятельности Банка в

течение анализируемого периода повлияли комиссионные доходы и расходы, в

то же время рост расходов, в частности, необходимость создания Банком

достаточных резервов на покрытие возможных потерь, особенно в 2013 году,

привели к падению чистой прибыли по итогам 2013 года, а по состоянию на

01.01.2015 г. чистая прибыль банка составила 1161557 тыс. рублей, что

наглядно видно на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 -  Динамика прибыли Банка за 01.01.2013 -  01.01.2015 гг.
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Таким образом, на конец анализируемого периода АО «СтарБанк» имеет 

положительный финансовый результат, размер чистой прибыли Банка составляет 

1161,6 млн. рублей. Это обусловлено увеличением доходов банка от 

предоставленных ссуд, что, в свою очередь, способствовало росту активов банка. 

Также положительным фактором является прирост вкладов населения, 

являющихся для банка наиболее привлекательным источником кредитных 

ресурсов, что подробно будет рассмотрено в следующих разделах работы.

2.2 Особенности депозитной политики Банка

Прием вкладов и операции по счетам вкладов физических лиц 

осуществляются Банком на основании лицензии, выданной Банком России.

Банк является участником системы страхования вкладов. Вклад застрахован 

в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 

23.12.2003 г. № 177-ФЗ.

Порядок открытия счетов вкладов, приема вкладов и осуществления 

операций по счетам вкладов, а также правоотношения между банком и 

физическими лицами, внесшими вклад в банк, определяются на основе 

действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов 

Банка России, Положений о продукте (видах вкладов), Банковских Правил, 

других внутренних документов АО «СтарБанк», договоров банковского вклада и 

Тарифных планов.

Вкладчиками могут быть физические лица -  граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Вкладчик имеет право внести один или несколько вкладов в Банк. Прием 

одного вклада на имя нескольких лиц не разрешается.

Вкладчик имеет право оформить доверенность на распоряжение вкладом 

третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Банковскими правилами.
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По вкладу любого вида Вкладчик имеет право получить сумму вклада 

(остатка на счете банковского вклада) или его часть по его первому требованию в 

порядке, предусмотренном Договором и Тарифами. При нарушении условий 

вклада по сохранению неснижаемого остатка после снятия части вклада, Договор 

расторгается досрочно.

Вкладчик вправе завещать денежные средства (вклад), находящиеся на его 

счете банковского вклада, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Банковскими правилами.

Работой с вкладчиками в АО «Старбанк» занимается Отдел платежных 

документов (операционисты).

Банк может принимать от физических лиц следующие виды вкладов:

1) Вклады до востребования. Под вкладом до востребования понимается 

вклад, вносимый в Банк без указания срока хранения денежных средств, который 

может пополняться, а также изыматься частично или полностью по первому 

требованию Вкладчика;

2) Срочные вклады. Под срочным вкладом понимается вклад, вносимый в 

Банк с указанием срока хранения. При этом в течение срока действия Договора 

допускается пополнение вклада и частичное изъятие суммы вклада, если это 

предусмотрено Тарифом.

По типу, принимаемые Банком вклады, являются именными. Именной 

вклад -  вклад на имя одного конкретного физического лица.

Банк извещает вкладчиков о видах вкладов физических лиц, Тарифах, 

формах Договоров и иной информации по вкладам путем размещения 

информации во всех офисах Банка, а также в сети Интернет по адресу 

www.starbank.ru. Банк обеспечивает неограниченный доступ к действующим 

Тарифам по вкладам в своих офисах в часы их работы всем Вкладчикам и иным 

заинтересованным лицам. Открытие и обслуживание всех видов депозитных 

счетов предусматривает составление и оформление между банком и клиентом 

соответствующего договора (банковского счета или банковского вклада).
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Договор может быть заключен с физическим лицом -  гражданином 

Российской Федерации, иностранным гражданином, лицом без гражданства. Для 

заключения договора физическое лицо, желающее внести вклад, должно лично 

обратиться в Банк. Договор заключается в письменной форме и оформляется в 

двух экземплярах. На основании заключенного договора Банк открывает на имя 

Вкладчика счет банковского вклада, на который вносится сумма вклада и на 

котором отражаются все операции по вкладу. Каждому счету присваивается 

номер, который может быть изменен по решению Банка.

В договоре указываются следующие существенные условия:

-  наименование вклада;

-  вид вклада (срочный, до востребования);

-  валюта вклада;

-  срок вклада;

-  размер процентной ставки по вкладу;

-  периодичность и порядок выплаты процентов по вкладу;

-  условия автоматической пролонгации Договора при не востребовании 

вкладчиком вклада по истечении его срока;

-  иные существенные условия вклада.

При неявке вкладчика в Банк в день окончания срока вклада, Банк 

автоматически пролонгирует договор, если иное не предусмотрено договором. 

Автоматическая пролонгация осуществляется в день окончания срока вклада при 

закрытии операционного дня банка, при этом датой автоматической пролонгации 

считается дата окончания срока вклада, проценты на автоматически 

пролонгированный вклад начисляются со дня, следующего за днем 

автоматической пролонгации договора.

Вкладчик может, после автоматической пролонгации, произведенной 

банком в порядке, расторгнуть договор до наступления срока окончания вклада, 

установленного при последней автоматической пролонгации.

Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе вкладчика либо
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его представителя на основании письменного заявления. Договор вклада до 

востребования может быть расторгнут по инициативе Банка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При расторжении (прекращении 

действия) договора, со счета вкладчику выдаются все денежные средства, 

включая проценты, начисленные на дату расторжения. При этом вкладчик обязан 

оплатить все услуги Банка по обслуживанию его счета в соответствии с 

действующими тарифами. Расторжение (прекращение действия) договора 

является основанием для закрытия соответствующего счета.

При получении вклада ранее срока, установленного договором, вкладчик 

обязан вернуть излишне выплаченные проценты в день получения вклада, если 

иное не предусмотрено Договором.

Вкладчик или его представитель не вправе использовать открытый ему 

банком счет для осуществления операций, связанных с его предпринимательской 

деятельностью.

Вкладчик может распоряжаться вкладом лично, либо через надлежащим 

образом оформленного уполномоченного представителя или через лицо, 

имеющего право распоряжения по вкладу.

Приходные и расходные операции в наличной форме по вкладам резидента, 

открытым в валюте РФ и иностранной валюте, осуществляются без ограничений.

Снятие наличной иностранной валюты со счета по вкладу производится в 

валюте зачисления в полных единицах. Часть суммы иностранной валюты, 

выдача которой денежными знаками в полных единицах валюты не

представляется возможным, выплачивается вкладчику в рублях по курсу ЦБ РФ 

на дату выплаты.

Приходные операции в безналичной форме по вкладам резидента,

открытым в валюте Российской Федерации, осуществляются без ограничений. На 

счет физического лица резидента могут поступать средства с его счетов в других 

банках, а также со счетов других физических лиц или организаций.

Приходные операции в безналичной форме по вкладам резидента,
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открытым в иностранной валюте, осуществляются в порядке, установленном 

действующим законодательством. На счет физического лица-резидента Банком 

зачисляются в полном объеме все поступления в иностранной валюте в пользу 

этого физического лица. Зачисления от других физических лиц резидентов на 

территории Российской Федерации запрещены. Расходные операции в 

безналичной форме по вкладам резидента, открытым в иностранной валюте, 

регулируются нормативными актами ЦБ РФ. Порядок проведения операций по 

вкладам физического лица -  нерезидента регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

При проведении операций по счету вклада банк вправе в установленных 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России 

случаях потребовать от вкладчика любые документы и информацию, 

необходимые для проверки соответствия операций, проводимых по счету вклада, 

нормам законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения 

соблюдения действующего законодательства самим Банком. Копии документов, 

связанные с проведением Валютных операций, составленных на иностранном 

языке, представляются в банк вместе с переводом на русский язык, заверенные 

либо нотариально, либо самим клиентом на русский язык.

В случае не предоставления вкладчиком документов, подтверждающих 

законность и обоснованность соответствующих валютных операций, либо в 

случаях, когда предоставленные документы не соответствуют требованиям 

законодательства, банк как агент валютного контроля отказывает в совершении 

валютной операции.

Банк обязуется выплатить по вкладам проценты на сумму вклада. Выплата 

процентов производится банком в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, договором и Порядком бухгалтерского 

учета.

Начисление процентов на сумму вклада начинается со дня, следующего за 

днем поступления денежных средств на счет вкладчика в объеме,
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предусмотренном договором. Начисление процентов по ставке, определенной 

Договором, производится по день возврата вклада включительно.

При начислении процентов по Договору в расчет принимается величина 

процентной ставки и фактическое количество календарных дней в расчетном 

периоде. При этом за базу берется действительное количество календарных дней 

в году (365/366). Проценты по договору начисляются на сумму денежных средств, 

учитываемую на счете Вкладчика на начало операционного дня.

Капитализация процентов во вклад, производится банком на условиях и в 

соответствии с тарифом и договором.

Периодичность выплаты процентов по банковскому вкладу устанавливается 

в договоре и может быть следующей:

-  по окончании срока вклада;

-  регулярно по истечении каждого календарного месяца (квартала, года) в 

течение срока действия договора в последний рабочий день месяца (квартала, 

года);

-  регулярно по истечении расчётного периода (месяца, квартала, года) в 

течение срока действия договора в дату, соответствующую дате вступления в 

действие договора;

-  иная, предусмотренная договором.

Порядок выплаты начисленных процентов по вкладам устанавливается 

договором и может быть следующим:

-  присоединение суммы начисленных процентов за расчетный период 

(месяц, квартал, год) в установленную дату к основной сумме вклада 

(капитализация процентов);

-  выплата суммы начисленных процентов за расчетный период (месяц, 

квартал, год, иной интервал, определенный договором) в установленную дату в 

кассе Банка или безналичным перечислением на банковский счёт вкладчика;

-  выплаты суммы процентов по окончании срока вклада вместе с

основной суммой в кассе банка или безналичным перечислением на банковский
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счёт вкладчика. В случае если срок окончания вклада приходится на нерабочий 

(праздничный, выходной) день, проценты за период, начиная с даты окончания 

срока вклада до ближайшего рабочего дня, начисляются в общем порядке по 

правилам Договора.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок, 

выплачиваемых по вкладам до востребования, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством и договором.

Банк вправе устанавливать процентную ставку по вкладам в зависимости от 

размера суммы остатка денежных средств на счете.

Банк без распоряжения вкладчика удерживает и перечисляет в бюджет в 

установленном порядке налог на доходы физических лиц с суммы материальной 

выгоды. Размер материальной выгоды определяется как превышение суммы 

процентов, начисленной по условиям договора, над суммой процентов 

рассчитанной по вкладам в валюте Российской Федерации по ставке 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 

пять процентных пунктов, в течение периода за который начислены проценты; по 

вкладам в иностранной валюте исходя из девяти процентов годовых.

На данный момент в «СтарБанке» имеются следующие виды вкладов для 

физических лиц:

-  «Красная звезда» - на срок от 1 до 720 дней;

-  «Надежный выбор» - на срок от 1 до 370 дней;

-  «Ракета» - на срок от 1 до 730 дней;

-  «На старт» - от 1 до 720 дней;

-  «Орбита» - на срок от 1 до 720 дней;

-  «Комета» - на срок от 1 до 450 дней;

-  «Спутник 9» - на срок 1 до 270 дней;

-  «До востребования» - бессрочно.

Вклады осуществляются в рублях РФ, долларах США и евро.

Характеристика условий вкладов для населения представлена в таблице 2.3
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Таблица 2.3 -  Сравнительная характеристика вкладов для физических лиц в 
рублях

Вклад Период, 
в днях

Ставка,
%

годовых

Мин.
сумма,

руб.
Пополнение Частичное

снятие
Выплата

процентов

Красная звезда
1-360 12,9%

100000
от 3000(с 1 
по 180 день 

вклада)
нет

каждые 90 
дней во 

вклад361-720 8,0%

Надежный выбор 1-370 10,5% 10000
от 500 (cl по 

180 день 
вклада)

нет

ежемесячно
на

отдельный
счет

Ракета

1-90 12,8%

50000 от 3000 нет ежемесячно 
во вклад

91-180 11,0%
181-360 10,5%
361-730 8,0%

На старт 1-360 9,0%

20000 от 500

с 31 дня 
срока вклада 

до мин. 
суммы

ежемесячно 
во вклад

при отсутствии 
расходных 
операций с 1 по 
360 день срока 
вклада 361-720

9,5%

при наличии 
расходных 
операций с 1 по 
360 день срока 
вклада

9,0%

Орбита

1-180 11,0%

200000 нет нет
каждые 180 

дней во 
вклад

181-360 10,5%
361-540 8,5%
541-720 8,0%

Комета
1-150 10,5%

50000
от 1000 (с 1 
по 60 день 

вклада)
нет ежемесячно 

во вклад
151-300 11,0%
301-450 10,0%

Спутник 9

1-90 7,0%

50000 от 3000 нет

ежемесячно
на

отдельный
счет

91-180 8,0%

181-270 9,0%

До востребования - 0,01% 100 без
ограничений

без
ограничений

ежемесячно 
во вклад

Из таблицы видно, что минимальная процентная ставка в рублях 7,0% 

годовых (вклад Спутник 9), максимальная -  12,8% годовых (вклад «Ракета»).

Вклад «Надежный выбор» можно открыть только физическим лицам, 

предъявивших при открытии вклада пенсионное удостоверение государственного
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образца, оформленное на свое имя.

Рассмотрим условия вкладов для населения в валюте (табл. 2.4).

Таблица 2.4 -  Сравнительная характеристика вкладов для физических лиц в 
иностранной валюте (доллар США/евро)

Вклад Период, 
в днях

Ставка,
%

годовых

Мин.
сумма Пополнение Частичное

снятие
Выплата

процентов

Красная звезда
1-360 2,5%

3000
от 100 (с 1 

по 180 день 
вклада)

нет
каждые 90 

дней во 
вклад361-720 2,0%

Надежный выбор 1-370 2,5% 300
от 15 (cl по 

180 день 
вклада)

нет

ежемесячно
на

отдельный
счет

Ракета

1-90 1,0%

2000 от 100 нет ежемесячно 
во вклад

91-180 2,0%
181-360 2,5%
361-730 2,0%

На старт 1-360 1,5%

500 от 15

с 31 дня 
срока вклада 

до мин. 
суммы

ежемесячно 
во вклад

при отсутствии 
расходных 
операций с 1 по 
360 день срока 
вклада

361-720 2,0%

при наличии 
расходных 
операций с 1 по 
360 день срока 
вклада

1-720 1,5%

Орбита

1-180 2,5%

3000 нет нет
каждые 180 

дней во 
вклад

181-360 2,5%
361-540 2,0%
541-720 1,5%

Комета

1-150 $ 2,7%

1000
от 20 (с 1 по 

60 день 
вклада)

нет ежемесячно 
во вклад

€ 2,5%

151-300 $ 2,5%
€ 2,2%

301-450 $ 2,0%
€ 2,0%

Спутник 9

1-90 1,0%

1000 от 100 нет

ежемесячно
на

отдельный
счет

91-180 1,5%

181-270 2,0%

До востребования - 0,01% 10 без
ограничений

без
ограничений

ежемесячно 
во вклад
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В иностранной валюте минимальная ставка 1% годовых (вклад «Ракета»), 

максимальная -  2,7% в долларах и 2,5% в евро (вклад «Комета»).

Все вклады являются пополняемыми (кроме вклада «Орбита»), частичное 

снятие денежных средств не допускается по всем кладам, кроме вклада «На 

старт» - частичное снятие допускается с 31 дня срока вклада до суммы 

неснижаемого остатка.

При досрочном расторжении договора, ранее капитализированные во вклад 

проценты, сохраняются, что дает возможность вкладчику досрочно забрать 

деньги без потери процентов. Капитализация осуществляется по всем вкладам 

ежемесячно, за исключением вклада «Красная звезда» (каждые 90 дней) и вклада 

«Орбита» (каждые 180 дней).

Процентные ставки «СтарБанка» выше ставки рефинансирования, 

составляющей на сегодня 8,25%. Банк, выполняя функции налогового агента, 

удерживает сумму налога на доходы физических лиц из суммы процентов, 

начисленных согласно условиям Договора банковского вклада, при их 

фактической выплате ежемесячно, в день уплаты процентов или в последний день 

срока вклада.

Доходы в виде процентов, получаемые физическими лицами по вкладам в 

Банке в период с 15.12.2014 г. по 31.12.2015 г., подлежат налогообложению, если 

процентная ставка по вкладу превышает:

-  18,25 %  годовых в рублях РФ (ФЗ от 29.12.2014 № 462-ФЗ);

-  9 % годовых в иностранной валюте.

С1 января 2016г. доходы в виде процентов, получаемые физическими 

лицами по вкладам в Банке, подлежат налогообложению, если процентная ставка 

превышает:

-  16 % годовых в рублях РФ (п.1 ст.214.2 НК РФ и Указание ЦБ РФ № 

3894-У от 11.12.2015г.);

-  9 % годовых в иностранной валюте.

Налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет:
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-для физических лиц -  резидентов РФ -  35 % от суммы получаемого дохода;

- для физических лиц -  не резидентов РФ -  30 %.

В «СтарБанке» можно открыть вклад индивидуальным предпринимателям 

«Вклад предпринимателя» сроком от 7 до 730 дней с минимальной суммой вклада 

от 100 тыс. руб. и процентной ставкой от 2,70% до 13,0% годовых в зависимости 

от суммы вклада и срока хранения. Выплата процентов осуществляется в конце 

срока вклада. Допускается пополнение вклада с минимальной сумой 

дополнительного взноса 50 тыс. руб. Частичное изъятие допускается до размера 

неснижаемого остатка -  до 100 тыс. руб.

Для юридических лиц имеются следующие виды вкладов:

-  «Корпоративный капитал» сроком от 31 до 366 дней;

-  «Корпоративный доход» сроком от 31 до 732 дней;

-  «Корпоративный фонд» сроком от 7 до 732 дней.

«Корпоративный капитал» размещается только в рублях РФ, минимальная 

сумма вклада 1 млн. руб. Выплата процентов производится в конце срока вклада. 

Предусмотрено пополнение вклада, которое прекращается за 60 дней срока 

действия договора (минимальная сумма пополнения -  500 тыс. руб.). Имеется 

возможность частичного снятия, начиная с 32 дня размещения вклада до размера 

неснижаемого остатка (50 % от суммы первоначального взноса во вклад).

Размещение денежных средств во вклад «Корпоративный доход» 

осуществляется в рублях РФ и иностранной валюте (долларах США или евро). 

Вклад применяется для юридических лиц (кроме индивидуальных 

предпринимателей). С возможностью досрочного расторжения договора без 

изменения процентной ставки и с возможностью пополнения, с выплатой 

процентов ежемесячно на счет вклада (капитализация) или расчетный счет 

вкладчика.

«Корпоративный фонд» можно открыть как в рублях, так и в долларах США 

или евро, проценты по которому выплачиваются в конце срока вклада. 

Пополнение вклада, а также частичное снятие вкладчиком (ранее срока,
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установленного договором вклада) не допускается.

Характеристика условий вкладов для предприятий и организаций 

представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Сравнительная характеристика вкладов для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в рублях

Вклад Период, 
в днях

Ставка, % годовых в зависимости 
от суммы вклада Пополнение Частичное

снятие

Вклад
предпринимател
я

100000-
500000

500000-
1000000

от
1000001

без
ограничения 
(мин. сумма 
50000 руб.)

допускаете 
я до 

размера 
неснижаем 
ого остатка 

(100000 
руб.)

7-30 2,70% 3,00% 3,25%
31-60 3,50% 9,75% 4,00%
61-90 5,75% 6,00% 6,50%

91-180 7,00% 7,20% 7,50%
181-365 7,50% 7,75% 8,00%
366-730 8,00% 8,25% 8,50%

Для юридических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей)

Корпоративный
капитал

1000000-
5000000

5000000-
10000000

от
10000001

допускается, 
кроме 

последних 
60 дней до 
окончания 

срока вклада 
(мин. сумма 
500000 руб.)

допускаете 
я, начиная 

с 32 дня 
размещени 
я вклада до 

размера 
неснижаем 
ого остатка

31 10,0% 10,5% По
согласова 

нию с 
банком

32-60 10,5% 11,0%
61-90 11,0% 11,5%

91-180 11,5% 12,00%

Корпоративный
Д О Х О Д

250000-
10000000

10000000-

50000000
от

50000000
допускается, 

кроме 
последних 
60 дней до 
окончания 

вклада, 
(мин. сумма 
100000 руб.)

нет

31 10,50% 10,80% 11,20
32-60 10,70% 11,20% 11,50
61-90 11,20% 11,70% 12,00

91-180 11,70% 12,20% 12,50
181-365 12,20% 12,70% 13,00
366-732 10,50% 11,00% 11,50

Корпоративный
фонд

500000-
10000000 от 10000001

нет нет

7-15 9,00% 9,00%
16-30 9,50% 9,50%
31-60 11,20% 11,50%
61-90 11,50% 11,70%

91-180 12,00% 12,20%
181-365 12,50% 13,00%
366-732 11,00% 11,20%

На основе данных, приведенных в таблице 2.5 можно сделать вывод, что 

наиболее высокие процентные ставки по вкладам для юридических лиц у вклада
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«Корпоративный доход», которые варьируются от 10,5% до 12,70% годовых.

Таким образом, АО «СтарБанк» уделяет большое внимание качеству 

проводимой депозитной политики, предлагает широкий выбор вкладов, которые 

нацелены на различные сегменты рынка.

2.2 Анализ депозитных операций Банка

Проведем анализ депозитных операций по данным бухгалтерского баланса 

Банка (приложение Б), и данным аналитической таблицы (Приложение Д). К 

депозитам относятся привлеченные Банком средства, прежде всего от клиентов -  

физических и юридических лиц, а также депозиты других кредитных организаций 

на счетах Лоро. Остальная часть обязательств банка является в основном 

недепозитными источниками привлечения средств. Доля депозитов в составе 

обязательств банка, а также их динамика представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Изменение доли депозитов в составе обязательств пассива баланса 
АО «СтарБанк»

Статьи

01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г.
Изменение 
удельного 
веса, п.п.

млн.руб.
УД-
вес,
%

млн.руб.
УД-
вес,
%

млн.руб.
УД-
вес,
%

2014
к

2013

2015
к

2014
Средства кредитных 
организаций 272,8 2,31 19,8 0,15 0,033 0,00 -2,16 -0,15

Средства клиентов, 
не являющихся 
кредитными 
организациями

8303,6 70,20 10394,1 78,73 12873,4 90,24 8,53 11,51

в т.ч.
Вклады физических 

лиц и
индивидуальных
предпринимателей

7255,9 61,34 9275,3 70,25 12093,5 84,77 8,91 14,51

Депозиты 
юридических лиц 1047,7 8,86 1118,8 8,47 779,9 5,47 -0,38 -3,01

Недепозитные
источники 3252,1 27,49 2788,5 21,12 1393,1 9,76 -6,37 -11,36

Всего обязательства 11828,5 100,0 13202,4 100,0 14266,5 100,0
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В структуре обязательств на долю депозитов приходится более 70% на 

начало 2013 года, и доля недепозитных источников постепенно снижается, 

депозиты к началу 2015 года составляют более 90% обязательств Банка, а 

недепозитные источники имеют удельный вес 9,76% в структуре обязательств.

Наибольший удельный вес имеют вклады физических лиц, их доля в 

структуре обязательств Банка увеличивается с 61,34% на 01.01.2013 г. до 84,77% к 

началу 2015 года. Доля средств юридических лиц составляет более 8% на начало 

2013 и 2014 годов, а на 01.01.2015 г. снижается до 5,47%. Также снизилась и доля 

средств, привлеченных от других кредитных организаций. Таким образом, 

основным источником кредитных ресурсов Банка являются средства, 

привлеченные от населения, что наглядно видно на рисунке 2.10.

0 1 .0 1 .2 0 1 3  0 1 .0 1 .2 0 1 4  0 1 .0 1 .2 0 1 5

■ Средства кредитных организаций □ Вклады физ.лиц и ИП

Средства юр. лиц □ Недепозитные источники

Рисунок 2 .10- Структура обязательств Банка

Рассмотрим более подробно структуру и динамику депозитов клиентов -  

физических и юридических лиц -  на основании годовой финансовой отчетности 

Банка по МСФО за 2013 и 2014 годы.

Средства клиентов представлены двумя основными категориями депозитов 

-  срочными вкладами/депозитами и счетами до востребования. Для клиентов -
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юридических лиц счета до востребования представлены расчетными и текущими 

счетами, а для физических лиц это, в основном, карточные счета, а также 

депозиты до востребования, для учета средств по окончании срока договора о 

срочном вкладе.

Динамика остатков по счетам клиентов представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Динамика остатков средств на счетах клиентов -  физических и 
юридических лиц за 2012 -  2014гг.

Средства клиентов

в тыс. руб. на конец года Абс. отклонение, 
млн. руб. Темп роста, %

2012 2013 2014 2013 к 
2012

2014 к 
2013

2013
к

2012

2014
к

2013
Средства юридических 
лиц 946,0 1090,0 846,6 144,1 -243,5 115,2 77,7
-Текущие/расчетные счета 682,6 638,9 376,2 -43,7 -262,7 93,6 58,9
-Срочные депозиты 263,4 451,1 470,3 187,8 19,2 171,3 104,3
Средства физических лиц 7277,4 9316,3 12067,9 2038,9 2751,5 128,0 129,5
-Текущие счета/счета до 
востребования 181,4 190,4 207,5 9,0 17,1 105,0 109,0
-Срочные вклады 7096,0 9125,9 11860,4 2029,9 2734,5 128,6 130,0
Итого средства клиентов 8223,4 10406,4 12914,4 2183,0 2508,0 126,5 124,1

Из таблицы видно, что за 2013 год объем средств клиентов вырос на 26,5% 

или на 2 183 млн. рублей, а за 2014 год прирост был немного меньше и составил 

24,1% или 2 508 млн. рублей (рис. 2.11).

ю>>О.
асч

14000.0

12000.0

10000,0

8000 ,0

6 0 00 ,0

4 0 0 0 .0

2000.0

0,0

12067,9
12914,4

1090,0
946,0 846,6

Средства юр. лиц Средства физ. лиц Средства клиентов всего

■ 2012 Е3 2013 П2014

Рисунок 2.11 -  Динамика депозитов Банка в разрезе клиентов, на конец года
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Данный рост был обеспечен в основном приростом средств на срочных 

депозитах населения, за 2013 год на 28,6% (более чем на 2 млрд, рублей), а за 

2014 год на 30% (более чем на 2,7 млрд, рублей). По счетам населения до 

востребования прирост был не столь значительный и составил за 2013 год 9 млн. 

рублей или 5%, а за 2014 год вклады до востребования увеличились на 9% или на 

17,1 млн. рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Также существенно выросли и объемы срочных депозитов юридических 

лиц, на 71,3% за 2013 год и на 4,3% за 2014 год. При этом наблюдается снижение 

объема остатков на расчетных и текущих счетах юридических лиц, за 2013 год 

остатки уменьшились на 43,7 млн. рублей (на 6,4%), а в 2014 году снижение по 

расчетным и текущим счетам предприятий и организаций составило 262,7 млн. 

рублей или 41,4%.

Наглядно динамика остатков на счетах клиентов представлена на рисунке

2 .12.

С чета до  С рочны е вклады  физ. Т екущ ие/расчетны е С рочны е депозиты  
востребовани я  ли ц  счета юр. ли ц  юр. лиц

ф из.лиц

■  2 0 1 2  □  2 0 1 3  D 2 0 1 4

Рисунок 2.12 -  Динамика остатков по счетам клиентов в разрезе видов 
депозитов, на конец года

Как видно из рисунка, основу кредитных ресурсов составляют срочные 

вклады физических лиц. Изменения в структуре депозитов в разрезе видов счетов 

представим в таблице 2.8.
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Таблица 2.8 -  Структура депозитов в разрезе видов счетов клиентов

Средства клиентов
Уд. вес в процентах, на конец года

Отклонение по уд. 
весу, процентных 

пункта

2012 2013 2014 2013 к 
2012

2014 к 
2013

Средства юридических лиц 11,5 10,5 6,6 -1,0 -3,9
-Текущие/расчетные счета 8,3 6,1 2,9 -2,2 -3,2
-Срочные депозиты 3,2 4,3 3,6 и -0,7
Средства физических лиц 88,5 89,5 93,4 1,0 3,9
-Текущие счета/счета до 
востребования 2,2 1,8 1,6 -0,4 -0,2
-Срочные вклады 86,3 87,7 91,8 1,4 4,1
Итого средства клиентов 100 100 100 0 0

Представим наглядно на рисунке 2.13.

■ С ч ет а  д о  в о с т р еб о в а н и я  ф и з .л и ц  ■  С р о ч н ы е  в к л ад ы  ф из. л и ц  

Т е к у щ и е /р а с ч е т н ы е  с ч е т а  ю р. л и ц  □  С р о ч н ы е  д е п о зи т ы  ю р. л и ц

Рисунок 2.13 -  Структура депозитов в разрезе счетов клиентов, на конец 
года

Доля срочных вкладов населения растет в течение анализируемого периода, 

увеличившись с 86,3% до 91,8% в объеме средств, привлеченных от клиентов. 

При этом наиболее существенно сократилась доля средств на расчетных и 

текущих счетах юридических лиц с 8,3% на конец 2012 года до 2,9% к началу 

2015 года.
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Тем не менее, текущие и расчетные счета предприятий остаются важной 

составляющей в ресурсной базе банка. Рассмотрим подробнее распределение 

счетов юридических лиц по отраслям экономики (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Распределение средств клиентов -  юридических лиц по отраслям 
экономики

Отрасль
31.12.2012 г. 31.01.2013 г. 31.01.2014 г. Темп роста, %
млн.
руб.

Д О Л Я ,

%
млн.
руб.

доля,
%

млн.
руб.

Д О Л Я ,

%
2013 к 
2012

2014 к 
2013

Предоставление услуг 27,9 2,9 61,4 5,6 209,1 24,7 220,4 340,5
Торговля 133,1 14,1 101,0 9,3 135,3 16,0 75,9 134,0
Недвижимость 123,6 13,1 26,9 2,5 129,3 15,3 21,8 479,9
Производство 428,1 45,2 205,9 18,9 117,5 13,9 48,1 57,1
Финансовые услуги 64,0 6,8 392,3 36,0 98,6 11,6 613,0 25,1
Транспорт и связь 10,6 М 14,3 1,3 97,8 11,6 134,6 683,2
Строительство 146,6 15,5 146,1 13,4 32,4 3,8 99,7 22,2
Прочие 12,2 1,3 142,1 13,0 26,4 3,1 1168,5 18,6
Итого средства 
юридических лиц 946,0 100 1090,

2 100 846,6 100 115,2 77,7

Графически динамика средств на счетах организаций по отраслям 

экономики представлена на рисунке 2.14.
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■  2 0 1 2  0 2 0 1 3  0 2 0 1 4

Рисунок 2.14 -  Динамика остатков средств на счетах организаций по 
отраслям экономики (на конец года)

По данным таблицы и рисунка можно сделать вывод, что структура средств

на счетах юридических лиц изменилась за анализируемый период. В 2013 году
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резко возросли средства на счетах предприятий сферы финансовых услуг, более 

чем в 6 раз, в 2014 году остатки средств на данных счетах снизились, превышая 

уровень 2012 года на 54%, но ниже уровня 2013 года на 74,9%.

Средства клиентов сферы услуг динамично росли, за 2013 год в 2,2 раза по 

сравнению с 2012 годом, а за 2014 год выросли в 3,4 раза по сравнению с 

предыдущим годом.

Также можно отметить значительный рост средств на счетах предприятий 

транспорта и связи, за 2013 год на 34,6%, а в 2014 году данные средства выросли 

в 6,8 раз. Также можно отметить, что в 2014 году резко выросли остатки на счетах 

предприятий, занимающихся недвижимостью -  в 4,8 раза.

При этом наибольшее снижение показали остатки средств на счетах 

предприятий производственной сферы, снизилась и доля данных средств в 

депозитном портфеле юридических лиц с 45,2% в 2012 году до 13,9% в 2014 году.

К началу 2015 года наибольшая доля приходится на предприятия сферы 

услуг, средства которых составляют 24,7% в депозитном портфеле юридических 

лиц АО «СтарБанк», наименьшая доля приходится на строительство -  3,1%. 

Остальные отрасли имеют от 11,6 до 16% в депозитном портфеле юридических 

лиц.

Рассмотрим распределение депозитного портфеля по срокам до погашения, 

на основании данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 

2013 и 2014 годы [57]. Данные за 2012 год представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Распределение депозитного портфеля по срокам на 01.01.2013 г.

Срок до погашения финансового 
обязательства

Средства клиентов физ. 
лиц

Средства клиентов юр. 
лиц

млн.
руб.

удельный вес,
%

млн.
руб.

удельный вес,
%

До востребования и менее 1 месяца 528,2 6,5 622,7 72,8
От 1 до 6 мес. 939,3 11,6 51,1 6,0
От 6 до 12 мес. 1759,2 21,8 121,3 14,2
От 12 мес. до 5 лет 4848,1 60,0 60,6 7,1

Наибольшая доля средств физических лиц сосредоточена во вкладах на

сроки более 12 месяцев, юридические лица в основном имеют текущие/
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расчетные счета, доля средств юридических лиц до востребования составляет 

72,8%. Наглядно представим на рисунке 2.15.

■ Д о  в о с тр еб о в а н и я  и м е н е е  1 м ес яц а  □  О т  1 д о  6 м ес.

О т  6 д о  12 м ес. О т  12 м ес. д о  5 л е т

Рисунок 2.15 -  Структура депозитного портфеля клиентов по срокам до 
погашения по состоянию на 01.01.2013 г.

Аналогичные данные на 01.01.2014 г. приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Распределение депозитного портфеля по срокам на 01.01.2014 г.

Срок до погашения финансового 
обязательства

Средства клиентов физ. 
лиц

Средства клиентов юр. 
лиц

млн.
руб.

удельный вес,
%

млн.
руб.

удельный вес,
%

До востребования и менее 1 месяца 450,2 4,3 774,4 68,5
От 1 до 6 мес. 1394,1 13,4 262,7 23,2
От 6 до 12 мес. 963,0 9,2 94,0 8,3
От 12 мес. до 5 лет 7607,6 73,0 0 0

Из таблицы видно, что структура депозитного портфеля изменилась. 

Наибольшая доля депозитов физических лиц, как и в предыдущем периоде, 

приходится на депозиты более года, но сильно снизилась доля депозитов 

населения от 6 месяцев до года. Изменилась структура и средств предприятий и 

организаций, увеличились вложения на срок от 1 до 6 месяцев, но отсутствуют 

депозиты юридических лиц на длительные сроки, более года. Наглядно структура 

по состоянию на 01.01.2014 года представлена на рисунке 2.16.
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д еп о зи т ы  ф из. л и ц  с р е д с т в а  ю р. л и ц

■  Д о  в о с т р еб о в а н и я  и м ен ее  1 м ес яц а  Ю т  1 д о  6 м ес.

■  О т  6 д о  12 м ес. □  О т  12 м ес. д о  5 л е т

Рисунок 2.16 -  Структура депозитного портфеля клиентов по срокам до 
погашения по состоянию на 01.01.2014 г.

Рассмотрим аналогичные данные по состоянию на начало 2015 г. (таблица

2.9).

Таблица 2.12 -  Распределение депозитного портфеля по срокам на 01.01.2015 г.

Срок до погашения финансового 
обязательства

Средства клиентов физ. 
лиц

Средства клиентов юр. 
лиц

млн.
руб.

удельный вес,
%

млн.
руб.

удельный вес,
%

До востребования и менее 1 месяца 274,2 1,9 488,9 53,3
От 1 до 6 мес. 244,9 1,7 268,8 29,3
От 6 до 12 мес. 1475,2 10,4 146,6 16,0
От 12 мес. до 5 лет 12144,1 85,9 13,1 1,4

В целом можно отметить, что сильно выросли депозиты физических лиц на 

длительные сроки, доля этих средств в депозитном портфеле физических лиц 

также возросла до 85,9%. В то же время, существенно снизился удельный вес 

счетов населения до востребования, а также вкладов на короткие сроки (менее 

года). По депозитам юридических лиц можно сделать вывод, что организации 

определенную часть своих средств переводят с расчетных и текущих счетов на 

срочные депозиты, о чем свидетельствуют изменения в срочной структуре 

портфеля, например доля депозитов на срок от 6 до 12 месяцев увеличилась в 2 

раза по сравнению с предыдущим годом, также возросла и доля средств
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организаций на счетах сроком от 1 до 6 месяцев при снижении до 53,3% 

удельного веса остатков на расчетных и текущих счетах клиентов. Наглядно 

структура представлена на рисунке 2.17.

■  Д о  в о стр еб о в ан и я  и м ен е е  1 м е с я ц а  □  О т  1 д о  6 м ес. О т  6 д о  12 м ес. О т  12 м ес. д о  5 л е т

Рисунок 2.17 -  Структура депозитного портфеля клиентов по срокам до 
погашения по состоянию на 01.01.2015 г.

В заключение анализа депозитных операций АО «СтарБанк» необходимо 

дать оценку эффективности депозитной политики. Для этой цели может быть 

использован ряд показателей, таких как уровень оседания средств во вкладах, 

средний срок хранения средств и другие. Одним из важнейших показателей, 

характеризующих устойчивость депозитных ресурсов, является коэффициент 

диверсификации клиентской базы, который характеризует степень устойчивости 

ресурсной базы банка и определяется по формуле (2.1):

К
X  в к л а д о в  ф и з и ч е с к и х  л и ц  

£  в к л а д о в  ю р и д и ч е с к и х  л и ц ;

Произведем необходимые расчеты за анализируемый период:

у  _  7255915
2012 ~  ; ______ -  о,УЗ,

ККб 2013

1047659

9275303.
1118846

8,29;

(2 .1)
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ккб 2014 -
12093519
779885

15,51;

Полученные значения значительно превышают установленное нормативное 

значение данного коэффициента, равное 1, что свидетельствует о том, что банк 

ориентируется главным образом на работу с физическими лицами.

Таким образом, устойчивость ресурсной базы банка обеспечивают 

относительно небольшие, но многочисленные вклады граждан. Положительным 

моментом данного обстоятельства является то, что потеря одного или нескольких 

частных вкладчиков почти не скажется на положении банка, чего нельзя сказать 

относительно ухода из банка корпоративного клиента. Несмотря на это, банк не 

должен чрезмерно ориентироваться на вклады физических лиц в ущерб интересам 

корпоративных клиентов, для которых банк должен создавать широкую 

инфраструктуру, обеспечивать приемлемую скорость проведения операций и 

необходимое разнообразие и качество услуг [15].

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие выводы.

Основу ресурсной базы банка составляют депозиты физических лиц. 

Предлагаемые банком разнообразные условия по вкладам способствуют 

привлечению средств от частных клиентов. При этом доля вкладов физических 

лиц в структуре обязательств Банка увеличилась за анализируемый период с 

61,34% на 01.01.2013 г. до 84,77% к началу 2015 года. В целом за 2013 год объем 

средств клиентов вырос на 26,5%, а за 2014 год прирост был немного меньше и 

составил 24,1%. Данный рост был обеспечен в основном приростом средств на 

срочных депозитах населения, за 2013 год на 28,6% (более чем на 2 млрд, рублей), 

а за 2014 год на 30% (более чем на 2,7 млрд, рублей), что можно оценить 

положительно.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕПОЗИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО 
«СТАРБАНК»)

3.1 Проблемы и направления совершенствования депозитной политики 
коммерческих банков на современном этапе

Поиск экономических инструментов, технологий и направлений повышения 

конкурентоспособности становится актуален как для коммерческих банков с 

государственным, так и с частным участием в капитале банка. Это обусловлено 

наличием ряда тенденций в современной банковской сфере России, среди 

которых наиболее важны нижеследующие [42, с. 16].

Во-первых, российский рынок банковских услуг обеспечивает достаточно 

высокий уровень маржи по сравнению с рынками развитых стран, что является 

благоприятным фактором для прихода на этот рынок новых игроков. А это, в 

свою очередь, приводит к увеличению конкуренции.

Во-вторых, нестабильность различных сегментов финансового рынка 

вследствие экономических санкций по отношению к России и кризисных явлений 

последних лет в мировой экономике, привели к снижению доходности 

спекулятивных инструментов, традиционно служивших основным источником 

прибыли для банков. Это, в свою очередь, обусловило значительное обострение 

конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, способствовало 

агрессивной региональной экспансии филиальных сетей коммерческих банков.

В-третьих, в период реформирования российской экономики произошли 

существенное изменение системы ценностей потребителей банковских услуг, 

смещение акцента с ценовых характеристик продукта на сервисные (комфорт, 

скорость и качество), что повышает значимость разработки и реализации 

современных технологий удовлетворения спроса клиентов.

В-четвертых, важной тенденцией является понимание банками 

необходимости выработки модели формирования, удержания, наращивания и 

реализации, наиболее востребованных конкурентных преимуществ финансовых
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структур, обоснования комплекса технологий, повышения эффективности работы 

с клиентами в условиях конкуренции.

Названные тенденции на российском рынке банковских услуг усиливают 

значимость разработки и реализации эффективных технологий повышения 

конкурентоспособности коммерческих банков, поиска путей формирования, 

удержания, наращивания и реализации конкурентных преимуществ финансовых 

структур. И в полной мере, это касается формирования и реализации депозитной 

политики коммерческих банков.

По мнению зарубежных исследователей, наибольшей стабильностью 

обладают депозиты до востребования. Когда предприятия выбирают банк для 

открытия своего расчетного счета, либо выбор банка делает клиент -  физическое 

лицо, то данный выбор в большей мере обусловлен такими факторами, как 

качество и быстрота обслуживания; надежность банка; разнообразие услуг, 

предлагаемых вкладчикам; близость расположения банка от клиента. В то же 

время, при открытии срочного вклада определяющим фактором является ставка 

по вкладу, особенно в условиях функционирования системы страхования вкладов 

[25].

Каждый банк должен располагать собственной политикой в отношениях с 

клиентами, в том числе физическими лицами. Если банк на современном этапе 

хочет развиваться и побеждать в конкурентной борьбе, то он должен приложить 

максимальные усилия для привлечения денежных средств частных вкладчиков.

Как следует из материалов Ассоциации российских банков, в настоящий 

момент, согласно всероссийскому опросу, проведенному Национальным 

агентством финансовых исследований (НАФИ) в первой половине 2015 года, 

около трети россиян (32%) предпочли бы хранить сбережения на банковских 

вкладах. Для сравнения: в 2012 году об этом сообщали 27% опрошенных. Этот 

способ в равной степени привлекателен как для тех, кто имеет сбережения, так и 

для тех, кто не имеет [48].

По мнению экспертов, в 2015 году результаты социологических опросов
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свидетельствуют об ухудшении сберегательных настроений населения [34, с. 34]. 

Эта тенденция происходит на фоне того, что растет доля населения в стране, у 

которой все доходы уходят на потребление. Анализ тенденций 2014 года 

показывает, что из банковского сектора произошел значительный отток вкладов, 

причем этот «отток» был направлен за границу. Отток начался еще в конце 2013 

года после отзыва Банком России лицензий у целого ряда крупных банков 

(например, у Мастер-банка). Далее, в 2014 году, отток вкладов был обусловлен 

развитием политического кризиса в Украине, началом экономических санкций 

против российской экономики в целом и крупнейших российских банков в 

частности. При этом необходимо отметить, что основной отток вкладов был 

связан с крупнейшими банковскими вкладчиками, в то время как массовые 

клиенты вели себя намного спокойнее. Также необходимо отметить, что в 

посткризисные периоды социологи всегда отмечают резкий рост доли населения, 

планирующего увеличить свои сбережения [34, с. 35].

Статистика Агентства по страхованию вкладов свидетельствует, что в 2015 

году в основном прирост вкладов произошел за счет крупных вкладчиков, в конце 

года около половины всех депозитов относится к группе вкладов свыше 1 млн. 

рублей. В то же время, основная часть крупных вкладчиков уже вернулась в 

банки, и они не смогут осуществить дополнительный приток вкладов. Кроме того, 

у массовых вкладчиков с небольшими суммами вкладов снизилась способность к 

сбережению, как уже указывалось выше, падение доходов населения привело в 

настоящее время к тому, что многие люди практически все свои доходы тратят на 

потребление. И, наконец, падение уровня процентных ставок на рынке вкладов по 

сравнению с концом 2014 и началом 2015 года ведет к тому, что 

заинтересованность во вкладах у массовых клиентов падает, при таких невысоких 

ставках, которые предлагают в настоящее время банки, и при падении реальных 

доходов населения сберегать становится уже нечего [39].

Все это ведет к тому, что ожидается падение объема вкладов населения. 

Поэтому повышение качества работы банков с меньшими издержками и с
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большей эффективностью сегодня важно как никогда [32, с. 18].

При этом нельзя сбрасывать со счетов растущую конкуренцию на рынке 

вкладов населения. На сегодня Сбербанк России занимает первое место по объему 

привлеченных средств от физических лиц в России, причем с большим отрывом 

от всех своих конкурентов. В декабре 2015 года у Сбербанка значительно вырос 

объем привлеченных клиентских средств, что видно из опубликованной 

отчетности Сбербанка. Так, рост средств физических лиц составил 9,1%, а в 

целом за 2015 год 27,5% . По мнению экспертов, объем привлеченных от граждан 

средств растет в основном у госбанков, что отражает стремление граждан 

пожертвовать доходностью в пользу надежности [58].

На этом фоне рассмотрим рейтинги банков по вкладам физических лиц за 

последнее время по данным портала Банки.ру [38], представим в виде таблицы 

3.1.

Таблица 3.1 -  Динамика привлеченных вкладов физических лиц за 2015 год и 
изменение рейтинга АО «СтарБанк»

Период

Место СтарБанка 
в рейтинге 
российских 

банков

Объем привлеченных 
вкладов от

физических лиц, тыс. 
руб.

Изменение по сравнению с 
предыдущим месяцем

Абсолютное, 
тыс. руб.

Относительное,
%

Декабрь 2014 126 11 646 813 +321 790 +2,84%
Январь 2015 124 11 992 561 +345 748 +2,97%
Февраль 2015 127 12 878 833 +886 272 +7,39%
Март 2015 124 12 625 887 -252 946 -1,96%
Апрель 2015 122 12 755 035 + 129 148 + 1,02%
Май 2015 121 12 597 023 -158 012 -1,24%
Июнь 2015 120 12 705 858 + 108 835 +0,86%
Июль 2015 119 12 789 752 + 83 894 +0 66%
Август 2015 117 12 983 571 + 193 819 + 1,52%
Сентябрь 2015 118 13 523 258 +539 687 +4,16%
Октябрь 2015 116 13 797 698 +274 440 +2,03%
Ноябрь 2015 116 13 831 145 +33 447 +0,24%
Декабрь 2015 114 13 855 334 +24 189 +0,17%
Декабрь 2015г к 
Декабрю 2014 г. + 12 +2 208 521 + 18,96%

Как видно из таблицы, за прошедший 2015 год СтарБанк повысил свою 

позицию в рейтинге российских банков, поднявшись с 126-го места на 114-е
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место. При этом 1-е место с большим отрывом традиционно занимает Сбербанк 

России, далее без изменений следуют другие крупнейшие российские банки из 

списка системно значимых кредитных организаций. 2-е место устойчиво занимает 

ВТБ 24, третье место Альфа-Банк, 4-е место занимает Газпромбанк, 5-е место 

устойчиво занимает Россельхозбанк.

Что касается СтарБанка, несмотря на положительные изменения в 

привлечении вкладов населения, можно отметить постепенное снижение прироста 

банковских вкладов (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 -  Динамика прироста объема привлеченных средств во вклады 
физических лиц в АО «СтарБанк» в 2015 году, тыс. руб.

В целом за 2015 год прирост вкладов физических лиц в СтарБанке составил 

18,96% или 2,2 млрд, рублей, что могло бы считаться хорошим показателем, но 

прогнозы экспертов и тенденции осени 2015 года настораживают. Это характерно 

и для других российских банков.

Существующие в настоящее время проблемы в реализации депозитной 

политики российских кредитных организаций, в том числе и анализируемого АО 

«СтарБанк», а также факторы, которые могут оказать существенное влияние на
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конкурентную позицию банка, можно представить в виде следующей таблицы 

(таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Проблемы депозитной политики Банка и пути их решения

Пути решения

-  Повышение эффективности работы банка за счет контроля расходов, развития удаленных 
каналов обслуживания и перехода к новым бизнес-моделям

-  Совершенствование технологий для повышения качества банковских услуг, сокращения 
времени обслуживания, повышения удобства для клиентов.

-  Развитие удаленных каналов обслуживания и цифровых продуктов и сервисов

-  Повышение финансовой грамотности населения;
-  Предложение новых продуктов для целевой аудитории__________________________________

В этих условиях развитие розничных услуг, в частности, линейки вкладов 

для физических лиц можно признать стратегическим направлением для 

большинства российских банков, и СтарБанк -  не исключение.

При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а 

банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять 

которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием 

банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. 

Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части 

пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой 

клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Вследствие 

этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной 

базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. 

Поэтому банку нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится 

поддержание необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности 

привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание 

сбалансированности с активами по срокам, объемам и процентным ставкам.

Как показал проведенный в работе анализ, на данном этапе своего развития
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Банк нуждается и в расширении своей клиентской базы, и в укреплении 

отношений с существующими клиентами.

Стоит также учесть актуальную проблему нынешнего управления 

депозитной политикой: уплата банком процентов по депозитам -  основная часть 

операционных расходов, и поэтому банк, с одной стороны, не заинтересован в 

высоком уровне процентной ставки, а с другой -  вынужден поддерживать такой 

уровень процентной ставки по депозитам, который был бы привлекателен для 

клиентов. Так, стараясь привлечь депозиты, особенно крупного размера и на 

длительный срок, банк предлагает клиентам достаточно высокие процентные 

ставки, несмотря на рост процентных расходов.

Клиенты нуждаются не столько в высоких ставках, сколько в гибкости и 

выгодности прочих условий, как, например, выбор срока вклада, способа 

пополнения, начисления процентов и частоты выплат. В связи с этим, в числе 

рекомендуемых мероприятий можно выделить следующие:

— дальнейшее совершенствование технологий продаж, включая 

оптимизацию пространства банковских офисов, развитие дистанционных 

сервисов обслуживания клиентов;

— совершенствование линейки депозитных продуктов, в частности, 

введение новых видов вкладов, что призвано разнообразить дифференциацию 

среди вкладчиков и привлечь новые категории клиентов.

В СтарБанке, как показал анализ его депозитной политики, выделяются 

только обычные группы клиентов -  физические лица и юридические лица. В 

предлагаемой для населения линейке вкладов имеется специальные предложение 

для пенсионеров, как и во многих банках, например в Сбербанке и Совкомбанке.

В то же время, недостаточно охвачена такая целевая категория клиентов как 

студенты, поэтому, чтобы не конкурировать на рынке пенсионных вложений, для 

СтарБанка предлагается внедрить новый вид вклада для молодежи, а именно -  

для студенчества.
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3.2 Мероприятия по совершенствованию депозитной политики Банка и 
оценка эффективности их реализации

Современный банкинг диктует новые требования по отношению к 

основным принципам функционирования офисов финансовых организаций. На 

протяжении последних лет число отделений банков по всему миру непрерывно 

сокращается, а сами офисы вынуждены существенно меняться. Разработка «офиса 

будущего» для банков -  это нечто большее, чем просто смена традиционного 

дизайна на современный. Как считают иностранные специалисты, в будущем 

банки должны научиться использовать человеческие и материальные ресурсы для 

оптимизации пространства и интегрировать все имеющиеся возможности с самой 

современной цифровой техникой [48].

Современные эксперты выделяют следующие основные направления, 

связанные с формированием новой модели банковских отделений, которые могут 

способствовать достойно выдержать растущую конкуренцию:

1) новые офисы должны способствовать повышению качества услуг и 

увеличению эффективности работы персонала, при этом должны способствовать 

сокращению расходов самого банка;

2) выстраиванию доверительных отношений с клиентом может 

способствовать установка операционной стойки -  открытой конструкции, которая 

по сравнению с традиционной закрытой линией операционистов позволяет с 

первых минут формировать доверительные отношения с клиентом;

3) необходимо повышать компетентность самих сотрудников, которые 

должны уметь предложить клиенту дополнительные необходимые услуги и 

продукты.

Это позволяет банку сформировать многоканальную систему продаж и 

способствует получению дополнительной прибыли;

4) развитие цифровых технологий, в том числе и в формате 

видеоконференций;

5) клиенты должны получать положительные эмоции от имиджа банка,
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этому должно способствовать создание в отделениях банков своеобразных 

миникафе, где посетители могут выпить чашечку кофе, подзарядить свои 

мобильные устройства, проверить состояние своего счета, ознакомиться с 

услугами, предлагаемыми отделением банка, или проконсультироваться со 

специалистом банка. Такие отделения хорошо вписываются с систему 

многоканальных продаж [48].

Помимо общих направлений повышения качества банковских услуг, 

необходимо постоянно совершенствовать продуктовую линейку вкладов.

Учитывая тот факт, что наиболее разумным образом депозитную политику 

следует рассматривать в тесной связи с кредитной политикой, то в целях 

совершенствования действующей политики Банка, а также продвижению его 

продуктов, предлагается ввести накопительный срочный вклад -  «Студенческий».

Студент по желанию может заключить с банком договор об открытии 

депозитного счета «Студенческий», куда будет поступать ежемесячно стипендия. 

Начисление процентов -  в конце каждого периода, проценты на выбор: 

капитализируются, начисляются на текущий счет или же на пластиковую карту. 

По итогам 4-6 лет обучения (в зависимости от выбранной квалификации: бакалавр 

или магистр, соответственно) студент может закрыть вклад и получить бонус -  

пониженную процентную ставку или иные особые условия на следующие 

продукты кредитной линейки Банка: потребительский «Звездный экспресс 

Ракета» или ипотечный кредит. Так, если клиент желает получить в дальнейшем 

потребительский кредит «Звездный экспресс Ракета», то банк может отнести 

данного студента к категории «Лояльные заемщики», а это означает, что ставка по 

кредиту будет ниже на 0,5 процентных пункта, чем для прочих заемщиков.

Если клиент, оформивший вклад «Студенческий» не собирается брать 

кредит по окончании срока вклада, то для него будет доначисление 1,5% за 5 лет 

по ставке простых процентов. Для аспирантов возможно продление вклада еще на 

2 года.

Основные условия предлагаемого вклада представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Условия предлагаемого вклада «Студенческий»
Параметры Условия вклада

Срок 4 года (для бакалавров), 2 года (для магистров), 2 года (для аспирантов 
-  заключается отдельный договор).

Пополняемость Да: автоматически поступающая стипендия на депозитный счет, 
размер пополнения за счет стипендии не ограничен; также возможны 
дополнительные взносы. Размер взносов, отличных от стипендии, 
имеет минимальный размер 5000 рублей.

Расходные операции До неснижаемого остатка; управление вкладом возможно через 
систему Интернет-банк или Мобильное приложение.

Мультивалютность Да; без потери процентов, конвертация по действующему курсу.
Процентная ставка -  от 8 до 10,9 в рублях;

-  от 0,90 до 2,50 в долларах США или евро.
(ставка может меняться в соответствии с тарифами банка при 

открытии вклада; устанавливается надбавка 0,15% для студентов, 
обучающихся на «хорошо», 0,25% -  на «отлично»).

Способ уплаты 
процентов

На выбор: капитализация; на текущий счет; на банковскую карту.

Периодичность 
уплаты процентов

В конце каждого периода (года).

Условия досрочного 
расторжения

Начисленные проценты за прошедшие полные периоды 
выплачиваются в полном объеме;
- Бонус к продуктам кредитной линейки аннулируется;
- Бонус в виде дополнительных 1,5%, начисленных за прошедшие 
периоды аннулируется.

Автоматическая
пролонгация

Предусмотрена в случае, если студент поступает в аспирантуру после 
получения квалификации

Особенность вклада Позволяет студентам начать зарабатывать своими успехами в учебе, а 
также позволяет накопить начальную сумму, которую можно будет 
использовать в качестве первоначального взноса для кредита; также 
гарантирует льготные условия по данным кредитам; в случае отказа от 
использования данных кредитных продуктов -  на сумму вклада 
доначисляются еще 1,5% по ставке простых процентов за каждый год.

Практическая значимость данного вклада заключается в том, что он 

позволит привлекать денежные средства на более долгий срок из разных высших 

учебных заведений, с которыми будут заключены договорные отношения на такое 

мероприятие. Также он позволит частично решить проблему с дифференциацией 

вкладчиков (помимо пенсионеров и прочих клиентов появится группа 

«студенты»), а также сделать банк ближе к населению, учесть их текущее 

положение и интересы. Это в свою очередь может положительно отобразиться в 

будущем на показателях лояльности и удовлетворенности клиентов, что только 

укрепит клиентскую базу.
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Косвенная особенность вклада: стимулирование студентов быть лучше и 

учиться лучше (за счет дифференцированной процентной ставки, зависящей от 

успехов студента), что, по сути, минимизирует риск для будущих работодателей 

принятия на работу некачественных специалистов. Также возможна конвертация 

вклада в другую валюту без потери процентов по желанию вкладчика. Для 

открытия вклада достаточно предоставления паспорта и студенческого билета 

учебного заведения, где учится студент.

Для того чтобы привлечь средства вкладчиков, необходимо использовать 

рекламу. Это самый стандартный и эффективный способ привлечения денег. 

Реклама должна быть яркой и запоминающейся, подчеркивать выгодность 

условий для вкладчиков. Наиболее привлекательной является реклама на 

телевидении, радио, в Интернете. Также очень эффективными могут оказаться 

презентации банковских услуг непосредственно в организациях по 

предварительной договоренности с их руководством.

Как правило, недостаток имиджевой рекламы и рекламы в целом ведет к 

проигрыванию в конкурентной борьбе за клиентов с более известными банками.

Для продвижения предлагаемого вклада «Студенческий» наибольшая 

эффективность может быть либо при непосредственном выходе в учебные 

заведения по договоренности с руководством, а также размещение рекламы в 

социальных сетях, поскольку студенты являются одной из самых активных 

аудиторий этих сетей. Кроме того, затраты на данный вид рекламы ниже, чем на 

рекламу на телевидении или печатных изданиях.

Например, можно использовать так называемую «вирусную» рекламу. На 

данный момент она является, пожалуй, наиболее эффективным средством 

маркетинга. Можно создать ролик либо сюжет, который может заинтересовать 

потенциальную аудиторию сайта либо может быть просто интересен 

потенциальным клиентам, и запустить его в социальные сети («ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter») и на такие сервисы, как youtube.com.

Преимущество вирусного маркетинга в том, что он базируется на
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добровольном распространении информации между людьми, тем самым человек 

сам становится рекламным носителем. Если вирус создан качественно, его 

заметят и разнесут по сети, причем бесплатно. Например, одной из 

разновидностей вирусного интернет-маркетинга является Incentivised viral (с англ, 

«побуждать»), когда пользователям обещается бонус за какие-либо действия. 

Такой вид вирусного маркетинга нацелен не только на продвижение какого-либо 

товара или услуги, но и на построение долгосрочных отношений с аудиторией. 

Например, известная акция «Унести за 50 секунд», когда людям предлагалось 

заполнить небольшую анкету и принять участие в «забеге» по магазину бытовой 

техники и унести с собой все, что поместится в руки, на все отводилось 50 секунд. 

Или, например, вариант вирусной рекламы «Станьте подписчиком нашей 

группы, расшарьте данное сообщение к себе на стену и станьте участником 

розыгрыша iPad».

Вирусная реклама решает следующие задачи:

— повышение узнаваемости бренда;

— поддержка при запуске нового бренда/продукта/услуги в сети;

— стимулирование продаж;

— повышение лояльности потребителей.

При этом неоспоримым преимуществом вирусного маркетинга является 

экономия, поскольку контент создается только один раз, а распространяется 

бесплатно самой аудиторией.

Также можно использовать программу мероприятий следующего вида:

-  звуковая реклама в торговых центрах и пешеходных зонах города, в 

парках;

-  стенды с «велком-паками», распространяемыми по высшим учебным 

заведениям на дни открытых дверей;

-  услуги промоутеров по распространению флаеров на территориях 

государственных вузов;

-  баннеры на почтовых сайтах Mail.ru, Яндекс и Google.
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Введение нового вклада потребует следующих затрат, связанных с его 

продвижением, что можно увидеть из таблицы 3.4.

Таблица 3.4 -  Суммарные затраты, связанные с продвижением нового вклада

Вид рекламы Качественные
характеристики

Количественные
характеристики

Затраты

Звуковая реклама: 
(Распространение 
аудио рекламы осуществляется 

блоками, по 10, 20, 30 
трансляций в день)

Количество трансляций 
в день:

30 трансляций 900 000 
рублей

Период размещения: 60 дней

Цена одной трансляции 500 рублей.

Стенды с «велком-паками», 
распространяемыми по 
высшим учебным заведениям 
на дни открытых дверей

Количество «велком- 
паков» в расчете на 200 
высших учебных 
заведения:

200 * 40 = 8 000 
штук

160 000
рублей

Стоимость
формирования одного 
«велком-пака»:

20 рублей

Услуги промоутеров по 
распространению флаеров на 
территориях государственных 
вузов

Количество дней 
распространения:

16 дней 1 600 000
рублей

Количество высших 
учебных заведений:

200 заведений

Стоимость услуг 
промоутеров в день:

500 рублей

Вирусная реклама в 
социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter»

Стоимость сценария для 
рекламного ролика

2500 $(185 000 
рублей при курсе 

74 руб/$)

1 387 500 
рублей

Создание ролика 12 500 $ (925 000 
рублей)

Размещение 30% стоимости, т.е. 
277 500 рублей

Итого: 4 047 500 
рублей

По данным статистики, в России в 2015 году принято на бюджетные места 

324 тыс. студентов, в 2014 году в вузы было принято за счет федерального 

бюджета 485 тыс. человек. Таким образом, по примерным подсчетам можно 

сказать, что всего на бюджете обучается более 1,5 млн. человек. Вероятность 

привлечения всех студентов-бюджетников в результате проведения 

вышеперечисленных мероприятий крайне мала, практически невозможна. Однако 

для следующих расчетов можно предположить, что 1-5% от общего числа 

студентов, т.е. порядка 15-75 тысяч человек, вполне возможно привлечь.
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Учитывая, что СтарБанк имеет свои офисы не по всей территории России, 

хотя офисы Банка охватывают и Москву, и другие крупные города, где есть 

государственные вузы, в том числе Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Омск, 

Магнитогорск, Тюмень и др. Возьмем значение- 50 000 студентов.

Минимальный размер стипендии для студентов высших учебных заведений 

на 2015-2016 гг. составляет 1340 рублей без надбавок и корректирующих 

индексов, максимальная составляет 6 000 рублей. Также могут выплачиваться и 

повышенные стипендии, на данный период размер такой стипендии составляет от 

5 до 7 тыс. рублей, а для аспирантов 11-14 тыс. рублей. Предполагая, что Банк 

будет привлекать студентов на вложение средств по вкладу «Студенческий», 

также можно предположить, что среди студентов будут и те, кто получает 

повышенную стипендию, аспиранты. Поэтому для расчетов возьмем 

усредненный размер стипендии 2500 руб.

Тогда банк за первый год привлечет 1,5 млрд, рублей, т.е.:

50 000 чел. * 2 500 руб. * 12 мес. = 1 500 000 тыс. рублей.

Таблица 3.5 -  Исходные данные, необходимые для расчета экономического 
эффекта

Показатель Сумма, тыс.руб.
Планируемая сумма привлеченных средств 1 500 000
Расходы банка (выплата 9,45% годовых) 141 750
Отчисления в фонд обязательных резервов ЦБ РФ (при нормативе 
4,25%) 63 750
Средства, размещенные в кредиты 1 436 250
Доход от использования привлеченных средств (24,75% годовых) 355 471,9
Затраты на рекламу и продвижение нового вклада 4 047,5

В соответствии с требованиями Банка России по созданию обязательных 

резервов, норматив по обязательствам перед физическими лицами в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте (норма резервирования депозитов в 

ЦБ РФ) составляет 4,25% [56], следовательно, Банк должен перечислить в фонд 

обязательных резервов 1 500 000 * 4,25% = 63 750 тыс. руб.

Процентная ставка за привлеченные средства в рублях составляет от 8 до 

10,9% годовых, т.е. средняя ставка составит 9,45% (см. табл. 3.2).
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Дополнительно привлекаемые средства Банк может разместить в кредитные 

продукты, ставка по потребительским кредитам банка составляет от 22,5 до 27% 

годовых, т.е. средняя ставка размещения средств 24,75% годовых (см. табл. 3.5).

Таким образом, на основе этих данных рассчитаем экономический эффект от 

введения данного вклада за первый год, используя формулу (3.1):

ЭЭ = Д - Р , (3.1)

где ЭЭ -  экономический эффект;

Д -  доходы;

Р -  расходы.

Тогда ЭЭ = 355 471,9 -  (141 750 + 4 047,5) = 209 674,4 тыс. руб.

Рассчитаем эффект с учетом инфляции. По результатам 2015 года инфляция 

составила 13%, поэтому с учетом фактора времени и прогноза инфляции, 

экономический эффект за год составит, формула (3.2):

ээ = ЭЭ
(1+inf)'

(3.2)

I
где ЭЭ -  дисконтированный экономический эффект;

ЭЭ -  экономический эффект; 

inf -  инфляция.

, 209 671,4
э э =  (1+о 1 3 ) ,=185 552,2 тыс' руб'

Таким образом, общий экономический эффект от нового вида вклада может 

составить 185,5 млн. рублей.

Следовательно, данный вклад призван удовлетворить обе стороны: 

студентов -  по части сохранения средств, внесения определенности в своем 

будущем и некоторых льгот по окончании обучения, Банк -  по части новой 

клиентуры с новым источником привлечения и, возможно, потенциальных 

заемщиков через несколько лет.
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Вывод по третьей главе.

Таким образом, на современном этапе существуют проблемы в реализации 

депозитной политики банков России. Эти проблемы связаны со снижением 

сберегательной способности населения, ростом конкуренции среди банков за 

привлечение средств, как физических, так и юридических лиц. В этих условиях 

исследуемому банку АО «СтарБанк» необходимо предпринимать усилия по 

привлечению средств, предлагая новые виды вкладов.

В частности, предлагаемый вклад «Студенческий» призван привлечь новую 

категорию клиентов -  студентов. Расчеты, произведенные в работе, показали, что 

на реализацию этого мероприятия затраты банка на продвижение вклада и 

рекламу составят 4 047,5 тыс. рублей, процентные расходы по данному вкладу 

могут составить порядка 141 750 тыс. рублей, экономический эффект с учетом 

инфляции от нового вида вклада может составить 185,5 млн. рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков. 

Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их 

классификации могут быть положены такие критерии, как источники вкладов, их 

целевое назначение, степень доходности и так далее. Структура их в банке 

подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка.

Конкурентная борьба межу банками на рынке банковских продуктов 

заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению 

депозитов. Для этих целей коммерческим банкам важно разработать стратегию 

депозитной политики, исходя из их целей и задач. Укрепление депозитной базы 

очень важно для банков. За счет увеличения общего объема вкладов и 

расширения круга вкладчиков юридических лиц и физических лиц, можно 

улучшить организацию депозитных операций и систему стимулирования 

привлечения вкладов.

В ходе написания работы была изучена деятельность АО «СтарБанк», 

основное внимание уделено исследованию особенностей депозитной политики 

коммерческого банка, в том числе условиям вкладов для физических и 

юридических лиц, а также организации обслуживания депозитных счетов 

клиентов.

Анализ основных показателей деятельности Банка выявил, что наблюдается 

положительная динамика активов, за 2013 год прирост совокупных активов 

составил почти 12%, за 2014 год активы выросли на 7,49%. Данный рост был 

обеспечен существенным приростом чистой ссудной задолженности, на 50,39% за 

2013 год и на 33,83% за 2014 год.

В структуре активов доля чистой ссудной задолженности выросла с 30% в 

2013 году до 50% к началу 2015 года, также существенная доля активов (27-30%)

приходится на вложения в ценные бумаги.
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В течение анализируемого периода наблюдается рост обязательств банка, 

доля которых в пассиве баланса составляет порядка 87%, существенных 

изменений в размере собственного капитала банка не произошло, в то же время, 

положительным является рост неиспользованной прибыли.

Наибольшее влияние на формирование финансового результата оказали 

процентные доходы и расходы банка, превышение процентных доходов над 

расходами привело к существенному увеличению чистой прибыли банка по 

итогам 2014 года.

Основное внимание в работе было уделено анализу депозитной политики 

банка. АО «СтарБанк» ведет свою политику в соответствии с принятыми 

корпоративными документами и действующим законодательством. Банк 

предлагает разнообразные по условиям виды вкладов для физических и 

юридических лиц.

В структуре обязательств на долю депозитов приходится более 70% на 

начало 2013 года, и доля недепозитных источников постепенно снижается, 

депозиты к началу 2015 года составляют более 90% обязательств Банка. 

Наибольший удельный вес имеют вклады физических лиц, их доля в структуре 

обязательств Банка увеличивается с 61,34% на 01.01.2013 г. до 84,77% к началу 

2015 года. За 2013 год объем средств клиентов вырос на 26,5%, а за 2014 год 

прирост был немного меньше и составил 24,1%. Данный рост был обеспечен в 

основном приростом средств на срочных депозитах населения, за 2013 год на 

28,6% (более чем на 2 млрд, рублей), а за 2014 год на 30% (более чем на 2,7 млрд, 

рублей). Также существенно выросли и объемы срочных депозитов юридических 

лиц, на 71,3% за 2013 год и на 4,3% за 2014 год. При этом наблюдается снижение 

объема остатков на расчетных и текущих счетах юридических лиц. К началу 2015 

года наибольшая доля приходится на предприятия сферы услуг, средства которых 

составляют 24,7% в депозитном портфеле юридических лиц АО «СтарБанк», 

наименьшая доля приходится на строительство -  3,1%. Остальные отрасли имеют 

от 11,6 до 16% в депозитном портфеле юридических лиц.
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Наибольшая доля средств физических лиц сосредоточена во вкладах на 

сроки более 12 месяцев, в 2012 году эта доля составляла 60%, в 2013 -  73%, к 

началу 2015 г. -  85,9%.

Юридические лица в основном имеют текущие/ расчетные счета, доля 

средств юридических лиц до востребования составляет 72,8% в 2012 год, и 

постепенно снижается к началу 2015 года до 53% в структуре обязательств Банка.

АО «СтарБанк» уделяет большое внимание своей депозитной политике. В 

то же время, есть целый ряд проблемных областей и негативных факторов, 

которые могут отрицательно повлиять на конкурентную позицию Банка на рынке:

-  макроэкономическая нестабильность, что несет в себе риск снижения 

доходов и рентабельности банка;

-  снижение сберегательной способности населения;

-  общий рост конкуренции на рынке.

В этих условиях банку АО «СтарБанк» необходимо развивать технологии 

для повышения качества банковских услуг, требуется активизация работы по 

развитию удаленных каналов обслуживания и цифровых продуктов и сервисов, а 

также необходимо предпринимать усилия по привлечению средств, предлагая 

новые виды вкладов. В частности, предлагаемый вклад «Студенческий» призван 

привлечь новую категорию клиентов -  студентов. Расчеты, произведенные в 

работе, показали, что на реализацию этого мероприятия затраты банка на 

продвижение вклада и рекламу составят 4 047,5 тыс. рублей, процентные 

расходы по данному вкладу могут составить порядка 141 750 тыс. рублей, 

экономический эффект с учетом инфляции от нового вида вклада может 

составить 185,5 млн. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Механизм реализации страхования банковских вкладов на примере взаимосвязей

между участниками системы
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Учетный процесс
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Бухгалтерский баланс АО «СтарБанк» за 2012-2014 г., тыс. руб.

Номер строки Наименование статьи 01.01.2013
г.

01.01.2014
г.

01.01.2015
г.

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 270805 273307 459097

2 Средства кредитных организаций в 
Центральном банке РФ 635597 470953 1003460

2.1. Обязательные резервы 96758 108177 410056
3. Средства в кредитных организациях 186516 315609 126977

4.
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

2356788 680380 0

5. Чистая ссудная задолженность 4026572 6055664 8104296

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

3614307 4556689 4433138

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 188475 0 2450834

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 240262 240366 0

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0 3054 1958
9 Отложенный налоговый актив 0 0 0

10 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 184443 610554 371558

11 Прочие активы 1970489 1898515 1733053
12 ВСЕГО АКТИВОВ: 13485779 15102037 16233537

И. ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 3182734 2682795 1232453
14 Средства кредитных организаций 272761 19845 33

15 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 8303574 10394149 12873404

15.1 Вклады физических лиц 7255915 9275303 12093519

16
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 22925 31566 2180
20 Прочие обязательства 44816 68647 157096

21

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредититного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

1694 5387 1373

22 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 11828504 13202389 14266539
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Продолжение приложения Б

Номер
строки Наименование статьи 01.01.2013

г.
01.01.2014

г.
01.01.2015

г.
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

23 Средства акционеров (участников) 560657 560657 560657

24 Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 0 0 0

25 Эмиссионный доход 780000 780000 780000
26 Резервный фонд 6325 7274 7328

27
Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

489764 731588 -362731

28 Переоценка основных средств 239 87 197

29 Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет -189197 -180504 -180010

30 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 9487 546 1161557

31 Всего источников собственных средств 1657275 1899648 1966998
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32 Безотзывные обязательства кредитной 
организации 210744 82360 1018558

33 Выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства 7438 25449 59587

34 Условные обязательства некредитного 
характера 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах АО «СтарБанк» за 2012-2014 гг.
Номер
строки Наименование статьи 2012 год 2013 год 2014 год

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1130613 1406468 1454468
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5932 1549 2021

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 761101 1028765 1318951

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 363580 376154 133496
2 Процентные расходы, всего в том числе: 768984 1099166 1182227

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 166434 236713 131960

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 598403 861147 1049550

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 4147 1306 717

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 361629 307302 272241

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе: -53204 -166711 -220372

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -32610 -9973 -107238

5
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 308425 140591 51869

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 100896 -302315 -7431

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -41118 74484 1281759

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 5761 -4737 391067
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 26111 29315 -209757

11 Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц 3083 2057 608

12 Комиссионные доходы 46164 72696 158299
13 Комиссионные расходы 18347 18435 16694

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0 -5963

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 36678 -78806 -51282
17 Прочие операционные доходы 170704 755077 330051
18 Чистые доходы (расходы) 638357 669927 1922526
19 Операционные расходы 562511 610662 681708

96



Продолжение приложения В

Номер
строки Наименование статьи 2012 год 2013 год 2014 год

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 75846 59265 1240818
21 Начисленные (уплаченные) налоги 66359 58719 79261
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 9487 546 1161557

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе: 0 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 9487 546 1161557
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Номер
строки Статьи актива

тыс. руб. Абс. отклонение, 
тыс. руб. Темп роста, % Темп прироста,

%

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2014 к 
2014

1 Денежные средства 270805 273307 459097 2502 185790 100,92 167,98 0,92 67,98

2 Средства кредитных организаций в 
ЦБ РФ 635597 470953 1003460 -164644 532507 74,10 213,07 -25,90 113,07

2.1 Обязательные резервы 96758 108177 410056 11419 301879 111,80 379,06 11,80 279,06

3 Средства в кредитных 
организациях 186516 315609 126977 129093 -188632 169,21 40,23 69,21 -59,77

4
Финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

2356788 680380 0 1676408 -680380 28,87 0,00 -71,13 100,00

5 Чистая ссудная задолженность 4026572 6055664 8104296 2029092 2048632 150,39 133,83 50,39 33,83

6
Чистые вложения в ценные бумаги 
и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи

3614307 4556689 4433138 942382 -123551 126,07 97,29 26,07 -2,71

6.1 Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 188475 0 2450834 -188475 2450834 0,00 0,00 100,00 100,00

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые для погашения 240262 240366 0 104 -240366 100,04 0,00 0,04 -100,0

8 Требования по текущему налогу на 
прибыль 0 3054 1958 3054 -1096 0,00 64,11 0,00 -35,89

9 Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -100,0

10
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы

184443 610554 371558 426111 -238996 331,03 60,86 231,03 -39,14

11 Прочие активы 1970489 1898515 1733053 -71974 -165462 96,35 91,28 -3,65 -8,72
12 Всего активов 13485779 15102037 16233537 1616258 1131500 111,98 107,49 11,98 7,49
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Номер
строки Статьи пассива

тыс. руб. Абс. отклонение, 
тыс. руб. Темп роста, % Темп прироста,

%

01.01. 2013 01.01.
2014

01.01.
2015

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2014 к 
2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ПАССИВЫ

13
Кредиты, депозиты и прочие 
средства ЦБ РФ 3182734 2682795 1232453 -499939 1450342 84,29 45,94 -15,71 -54,06

14
Средства кредитных 
организаций 272761 19845 33 -252916 -19812 7,28 0,17 -92,72 -99,83

15

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями

8303574 10394149 12873404 2090575 2479255 125,18 123,85 25,18 23,85

15Л

Вклады (средства) физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

7255915 9275303 12093519 2019388 2818216 127,83 130,38 27,83 30,38

16

Финансовые обязательства, 
оцен. по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

0 0 0 0 0

17
Выпущенные долговые 
обязательства 22925 31566 2180 8641 -29386 137,69 6,91 37,69 -93,09

18
Обязательства по текущему 
налогу на прибыль

0 0 0 0 0

20 Прочие обязательства 44816 68647 157096 23831 88449 153,18 228,85 53,18 128,85

21

Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон

1694 5387 1373 3693 -4014 318,00 25,49 218,00 -74,51

22 Всего обязательств 11828504 13202389 14266539 1373885 1064150 111,62 108,06 11,62 8,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Средства акционеров 
(участников) 560657 560657 560657 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00

24
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 

(участников)
0 0 0 0 0

25 Эмиссионный доход 780000 780000 780000 0 0 100,00 100,00 0,00 0,00
26 Резервный фонд 6325 7274 7328 949 54 115,00 100,74 15,00 0,74

27

Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив)

489764 731588 -362731 241824 1094319 149,38 -49,58 49,38 149,58

28
Переоценка основных средств, 
уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство
239 87 197 -152 110 36,40 226,44 -63,60 126,44

29
Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет

-189197 -180504 -180010 8693 494 95,41 99,73 -4,59 -0,27

30 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 9487 546 1161557 -8941 1161011 5,76 21273

9,38 -94,24 21263
9,38

31 Всего источников собственных 
средств 1657275 1899648 1966998 242373 67350 114,62 103,55 14,62 3,55

ВСЕГО ПАССИВ 13485779 15102037 16233537 1616258 1131500 111,98 107,49 11,98 7,49
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Номер
строки Статьи доходов и расходов

тыс. руб. Абс. отклонение, 
тыс. руб. Темп роста. % Темп прироста,

%
01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 1130613 1406468 1454468 275855 48000 124,40 103,41 24,40 3,41

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 5932 1549 2021 -4383 472 26,11 130,47 -73,89 30,47

1.2
От ссуд, предоставленных 
клиентам, не явл. кредитными 
организациями 761101 1028765 1318951 267664 290186 135,17 128,21 35,17 28,21

1.4 От вложений в ценные бумаги 363580 376154 133496 12574 -242658 103,46 35,49 3,46 -64,51

2 Процентные расходы, всего, в 
т.ч.: 768984 1099166 1182227 330182 83061 142,94 107,56 42,94 7,56

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 166434 236713 131960 70279 -104753 142,23 55,75 42,23 -44,25

2.2
По привлеченным средствам 
клиентов, не явл. кредитными 
организациями 598403 861147 1049550 262744 188403 143,91 121,88 43,91 21,88

2.3 По выпущенным долговым 
обязательствам 4147 1306 717 -2841 -589 31,49 54,90 -68,51 -45,10

3
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа) 361629 307302 272241 -54327 -35061 84,98 88,59 -15,02 -11,41

4
Изменение резерва на 
возможные потери по ссудам, 
всего, в том числе: -53204 -166711 -220372 -113507 -53661 313,34 132,19 213,34 32,19

4.1

Изменение резерва на 
возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам -32610 -9973 -107238 22637 -97265 30,58 1075,28 -69,42 975,28

>XfaX
XW
J=i
XXfa
2
XЯ
X

-e-xXp
Xооюx
X

тзОw'С
orHxнс
со
ta
н<л>XXXоонX
XXXX

а-о
К
ixо
m
X
X
tn
m



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5
Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возм. потери 308425 140591 51869 -167834 -88722 45,58 36,89 -54,42 -63,11

6
Чистые доходы от операций с фин. 
активами, оцен. по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 100896 -302315 -7431 -403211 294884 299,63 2,46 399,63 -97,54

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, им. в наличии для продажи -41118 74484 1281759 115602 1207275 181,15 1720,85 281,15 1620,85

9 Чистые доходы от опер, с инвалютой 5761 -4737 391067 -10498 395804 -82,23 -8255,58 182,23 -8355,58

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 26111 29315 -209757 3204 -239072 112,27 -715,53 12,27 -815,53

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 3083 2057 608 -1026 -1449 66,72 29,56 -33,28 -70,44

12 Комиссионные доходы 46164 72696 158299 26532 85603 157,47 217,75 57,47 117,75
13 Комиссионные расходы 18347 18435 16694 88 -1741 100,48 90,56 0,48 -9,44

14
Изм-ие резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимися в 
наличии для продажи 0 0 -5963 0 -5963

16 Изменение резерва по прочим тратам 36678 -78806 -51282 -115484 27524 214,86 65,07 314,86 -34,93
17 Прочие операционные доходы 170704 755077 330051 584373 -425026 442,33 43,71 342,33 -56,29
18 Чистые доходы (расходы) 638357 669927 1922526 31570 1252599 104,95 286,98 4,95 186,98
19 Операционные расходы 562511 610662 681708 48151 71046 108,56 111,63 8,56 11,63
20 Прибыль (убыток) до налогооблож. 75846 59265 1240818 -16581 1181553 78,14 2093,68 -21,86 1993,68
21 Начисленные (уплаченные) налоги 66359 58719 79261 -7640 20542 88,49 134,98 -11,51 34,98
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 9487 546 1161557 -8941 1161011 5,76 212739,38 -94,24 212639,38

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 9487 546 1161557 -8941 1161011 5,76 212739,38 -94,24 212639,38
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Профиль «Финансы и кредит»

Наименование темы: Депозитная политика коммерческого банка
Рецензент_____ Мерзликина Ольга Николаевна
______________ директор 0 0  7501 «На МОПРа, 9» АО «СтарБанк»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +
4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний естест
венно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответст
вие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Работа выполнена в последовательной, логич

ной форме. Представленный материал содержит ряд самостоятельных выводов и 

аргументированных практических рекомендаций по результатам анализа. Студент 

в процессе написания выпускной квалификационной работы проявил теоретиче

ские знания в области банковского дела и экономического анализа и умение ис

пользовать их на практике. Широко использованы рисунки, таблицы, диаграммы. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения.

Во введении подчеркнута актуальность темы исследования., поставлены конкрет

ные вопросы и задачи, которые автор предполагает решить при написании своей 

работы.

В первой главе рассмотрены теоретические основы организации депозитной 

политики коммерческого банка и ее роль в деятельности коммерческого банка, 

описаны депозитные операции, их классификация и нормативно-правовое регу

лирование, а также рассмотрено состояние системы страхования депозитов в Рос

сии, с углубленным изучением всех необходимых моментов, касающихся рас

сматриваемой темы.

Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика Банка, 

проведен анализ основных показателей его деятельности, особенности депозит

ной политики и анализ депозитных операций Банка, сформулированы выводы.

В третьей главе изложены актуальные проблемы и разработаны мероприятия по 

совершенствованию депозитной политики Банка, дана оценка эффективности от 

реализации предложений.

В заключение работы автор сделал выводы, последовательно изложил во

просы и задачи, решение которых изложено в работе.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию вы

пускной квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответст

вует требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалифика

ционным работам по указанной тематике.



Дипломная работа заслуживает оценки « о т л и ч н о » , а ес автор присвоения квали

фикации «Экономист» но специальности 080105 «Финансы и кредит».

Рецензент 01 февраля 2016 г
(дата)

)
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Выпускная квалификационная рабо та выполнена

Студентом (кой) КОВЕРКИПОЙ АННОЙ АНДРЕЕВНОЙ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 435
Направление 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»__________________
РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. окон, паук, доцент

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР___ ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ
АО «СТАРБАНК»)»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соотвстс
твуст

It
OCIIOBIIO

м
соотвстс 
твус 1

НС
COOTBCI

твуст

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

—

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой темы. 11ровсден 

анализ основных показателей деятельности АО «СтарЬапк», основное 

внимание уделено анализу депозитной политики банка. 11о результатам 

проведенного анализа в работе выявлены актуальные проблемы и направления 

совершенствования депозитной политики банка и предложены мероприятия но 

ее совершенствованию, рекомендации дипломницы подкрепляются 

необходимыми расчетами,___________________

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качес тве 

пожелания можно отмстить, что недостаточно внимания уделено зарубежным 

технологиям осуществления депозитных операций. В то же время, указанный 

недостаток не снижает качества представленной выпускной квалификационной 

работы

Заключение Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, гема раскрыта. 

А.А.Коверкина показала свое умение грамотно анализировать и обобщать 

практический материал, четко соблюдала 'требуемый график дипломированна, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, 

проявил ответственность, дисциплинированность и хороший уровень 

подготовки при написании выпускной квалификационной работы и подготовке 

к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа 

может быть допущена к защите, а А.А. Коверкина заслуживает присуждения 

квалификации «Бакалавр экономики» и оценки «Отлично».

Руководитель «12» февраля 2016г.


