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Объектом дипломной работы является коммерческий банк ПАО «НИКО-

БАНК». 

Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию 

депозитных операций ПАО «НИКО-БАНК». 

В дипломном проекте рассмотрена сущность и классификация депозитных 

операций коммерческого банка, выявлены основные положения и принципы 

осуществления депозитной политики, представлена методика анализа депозитных 

операций, дана экономическая характеристика коммерческого банка, рассмотрена 

депозитная политика и виды вкладов ПАО «НИКО-БАНК, проведен анализ 

депозитных операций ПАО «НИКО-БАНК», разработаны направления 

совершенствования депозитных операций коммерческого банка, дана оценка 

эффективности предлагаемого мероприятия. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО «НИКО-БАНК» при формировании депозитной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с видением проблем банковских 

учреждений по образованию ресурсной базы и эффективному их размещению в 

условиях уменьшения инфляционного уровня, стабилизации валюты страны и 

ужесточения требований органов, которые регулируют банковскую сферу. 

Депозитные операции представляют собой операции банковских учреждений 

и других кредитных учреждений по привлечению денежных средств во вклады 

(пассивные депозиты) или размещению имеющихся в их распоряжении средств во 

вклады в других банковских учреждениях или кредитно- финансовых институтах 

(активные депозиты). 

В данной работе будет проведено совершенствования  депозитных операций 

коммерческого банка ПАО «НИКО-БАНК». 

Актуальность темы и нерешенность проблем позволяет определить цель 

работы. Целью являются теоретико – методологические исследования депозитных 

операций коммерческого банка для разработки мероприятий по  

совершенствованию депозитных операций в коммерческом банке ПАО «НИКО-

БАНК», направленные на повышение конкурентоспособности банка. Реализация 

данного проекта будет осуществляться на основе методов анализа, повышающих 

эффективность депозитных операций. 

Объект исследования – Публичное Акционерное Общество «Новый 

Инвестиционно-Коммерческий Оренбургский банк развития и промышленности» 

(ПАО «НИКО-БАНК»),  находящийся в Оренбургской области, в городе 

Оренбург.  

Предметом исследования  является анализ депозитных операций 

коммерческого банка на примере ПАО «НИКО-БАНК». 

 Достижения поставленной цели потребовало решения следующих основных 

задач:  
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1) рассмотреть сущность и классификацию депозитных операций 

коммерческого банка; 

2) выявить основные положения и принципы осуществления депозитной 

политики; 

3) представить методику анализа депозитных операций коммерческого банка; 

4) дать экономическую характеристику коммерческого банка ПАО «НИКО- 

БАНК»; 

5) показать организацию депозитной политики и виды вкладов ПАО «НИКО-

БАНК»; 

6) провести анализ депозитных операций в ПАО «НИКО-БАНК»; 

7) разработать направления совершенствования депозитных операций 

коммерческого банка ( на примере ПАО «НИКО-БАНК»); 

8) дать оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 

Информационной базой написания дипломного проекта были 

законодательные акты Банка России, учебная литература, статистические 

сборники, периодические издания, справочно–информационные системы. 

Данная дипломная работа имеет следующую структуру : введение, три главы, 

заключение, библиографический список, приложения. 

В первой главе дипломной работы будут изучены теоретические аспекты 

формирования депозитной политики коммерческих банков. Будут выявлены 

субъекты и объекты формирования депозитной политики коммерческого банка. 

Также будут рассмотрены принципы ее формирования и методика анализа  

депозитных операций. 

Во второй главе будет рассмотрена общая экономическая деятельность ПАО 

«НИКО-БАНК», её депозитная политика и показаны существующие виды 

вкладов. А также проведён анализ депозитных операций ПАО « НИКО-БАНК» за 

2010–2014 гг. с помощью методик анализа.  

В третьей главе будут рассмотрены направления совершенствования  

депозитных операций  ПАО «НИКО-БАНК»  и произведен расчет эффективности 
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программы лояльности для юридических лиц. 

Практической значимостью данной дипломной работы является то, что она 

может иметь практической применение в профессиональной деятельности 

кредитного учреждения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

1.1 Сущнocть и клaccификaция дeпoзитныx oпeрaций кoммeрчeскиx бaнкoв 

Фyндaментом фyнкциoнирoвaния бaнкa, кaк финaнсoвoгo пoсрeдникa, 

является его ресурсный потенциал. Силa бaнкoвской систeмы, ee роль и место в 

финансовой системе и экономике страны, определяются  ресурсами, которые 

концентрируются в коммерческих бaнках. 

Управление финaнсовыми рeсурсaми кoммерческого бaнка зaключается в 

планировании привлeчения денeжных средств с условиями нaиболее выгодными  

для банка и в дaльнейшем их рaзмещении  с целью пoлучения мaксимальнoй 

прибыли, обeспечивая при этом ликвидность бaнка, т. е. вoзможность бaнка 

своевременно и пoлно обеспeчивать  выпoлнение своих финансовых и долговых 

обязательств перeд всеми контрагентaми, что определяется нaличием 

достаточного собственногo капитaлa бaнкa, оптимальным размещением и 

величиной средств по статьям aктивa и пaссивa бaлансa с учетом 

соответствующих сроков [1]. 

В нaстоящее время бaнковские операции основывaются на привлеченных и 

заемных средствaх. Привлеченные и зaемные средства обрaзуют обязaтельства 

бaнкa, т. е. средствa, не принaдлежащие бaнку, но учaствующие в обороте 

бaнковских фондов в кaчестве источникa его aктивных операций. Все 

обязательствa делятся на привлеченные и зaемные ресурсы. Для привлечения 

банковских ресурсов используют  трaдиционные источники: 

- средства физических лиц ; 

- средства государственных и негосударственных предприятий и 

организаций, которые сберегаются на банковских счетах; 

- средства бюджетных организаций [2]. 
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В экономике привлеченные средства представляют собой остатки на 

депозитных счетах клиентов, депозитные вклады и сертификаты, выпущенные 

облигации и векселя.  

Главным элементом привлеченных средств банка являются депозиты. 

Депозитные ресурсы - совокупность привлеченных банком ресурсов, которые 

обеспечивают ему необходимые резервы в соответствии с требованиями 

законодательства, которые  свыше этих резервов дают основной объем средств 

для кредитования. 

Заемные средства - это средства, которые банк получает путем продажи своих 

долговых обязательств или в виде займов. 

Банковская практика депозиты рассматривает  как все возможные виды и 

формы внесения (привлечение или размещение) денежных средств на счета банка. 

Сумму депозита, на которую в соответствии с условиями депозитного договора 

начисляются проценты, принято называть номиналом депозита.  

Субъектами отношений по обслуживанию депозитов выступают:  

- коммерческие банки как заемщики;  

- предприятия (организации, фирмы, банки и другие кредитные учреждения, 

физические лица - владельцы средств как кредиторы).  

Владелец депозита является депонентом.  

Объектом депозитных операций являются взносы, которые на определенный 

срок привлекаются на депозитные счета в банке. Это средства, переданные на 

условиях, определенных двусторонней сделкой.  

В теории кредитования используются различные подходы к классификации 

депозитов. Сложность проблемы заключается в том, что банковская практика 

постоянно выделяет новые виды депозитов, которые часто объединяют в себе 

признаки и характерные черты  существующих ранее видов. Соответственно, 

формирование таких гибридных видов депозитов затрудняет определение для них 

конкретного места в общей схеме классификации банковских депозитов [27]. 

 Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты: 
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 юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 

 физических лиц. 

Депозиты так же принято разделять на следующие виды: 

 до востребования; 

 срочные на определенный срок; 

 сберегательные вклады населения; 

 сберегательные (депозитные) сертификаты. 

К депозитам до востребования относятся: 

 средства на расчетных (контокоррентных), текущих и бюджетных счетах 

негосударственных предприятий, находящихся в федеральной и государственной 

(кроме федеральной) собственности; 

 средства на счетах физических лиц — предпринимателей; 

 средства на счетах фондов различного назначения; 

 средства на корреспондентских счетах других банков (счета ЛОРО); 

 средства на счетах депозитов до востребования финансовых органов 

(федеральных и местных), коммерческих и некоммерческих организаций, 

находящихся в федеральной и государственной (кроме федеральной) 

собственности, негосударственных предприятий; 

 средства в расчетах (аккредитивы, чеки) и обязательства в расчетах по 

отдельным операциям (факторинговым, форфейтинговым, конверсионным); 

 вклады населения до востребования [28]. 

Депозиты до востребования – это обязательства, которые не имеют 

определенного срока. Вклады до востребования могут быть изъяты в любое время 

по первому требованию вкладчика. Это средства, находящиеся на текущих, 

бюджетных счетах коммерческих банков и используются владельцами в 

зависимости от потребности в этих средствах. Условия уплаты процентов по 

остаткам средств по таким счетам определяются в двусторонних соглашениях при 

открытии этих счетов. По вкладам до востребования начисляется низкий процент.  
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Вклады до востребования размещают те, кому нужны средства в ликвидной 

форме для осуществления текущих расчетов. К данному виду депозитов относят 

так называемые чековые депозиты, при которых средства снимаются со счета с 

помощью чеков [15]. 

Срочные депозиты – это денежные средства, внесенные в банк на 

фиксированный в договоре срок. По ним владельцам обычно выплачивается более 

высокий процент, чем по депозитам до востребования и, как правило, имеются 

ограничения по досрочному изъятию, а в ряде случаев – и по пополнению вклада. 

Сохранение средств на срочных депозитах выгодно как клиенту, так и банку. 

Банки пользуются привлеченными средствами в течение длительного и, главное, 

заранее обусловленного  срока. Это дает банку возможность увеличивать объемы 

кредитных ресурсов.  

К срочным депозитам в банковской практике относят депозиты овернайт – 

депозиты, привлеченные банком на срок не более одного операционного дня (без 

учета нерабочих дней банка). Как правило, это депозиты на ночь. Депозит 

овернайт  используют в основном юридические лица, у которых на текущем счету 

за день накопилась определенная сумма,  которую они используют на следующий 

банковский день. Для того чтобы получить максимальный доход, юридические 

лица кладут данные суммы на депозиты овернайт [20]. 

      Срочными депозитами являются также средства, полученные от других 

коммерческих банков как депозит (вклад) на конкретный срок.  

Сроки, сумма и условия приема срочных депозитов определяются банком - 

заемщиком в соответствии с его финансовыми возможностями  по согласованию с 

вкладчиком. Особенности привлечения вкладов на срочные депозитные счета 

регулируются внутренними положениями коммерческих банков.  

Разновидностью долгосрочных депозитов на определенный срок являются 

депозитные сертификаты. Депозитный (сберегательный) сертификат - это 

письменное свидетельство коммерческого банка о депонировании денежных 

средств, который удостоверяет право вкладчика или его правопреемника на 
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получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по ним; 

это письменное свидетельство банка о внесении депонентом денежных средств на 

депозит. Выпуск сберегательных (депозитных) сертификатов по своим 

экономическим содержаниям подобны привлечению любого другого срочного 

депозита [21]. 

В мировой банковской практике депозитные сертификаты получили большое 

распространения. На депозитных сертификатах указывается размер надлежащего 

процента и срок изъятия средств. Депозитный сертификат является ценной 

бумагой, который может осуществлять самостоятельный оборот на фондовом 

рынке. Бланки депозитных сертификатов изготавливаются установленных 

образцов, в соответствии с действующими нормативными требованиями [19]. 

Коммерческие банки, выпускающие сертификаты сами, разрабатывают 

условия выпуска и обращения каждого типа сертификатов. Размещать их банки 

могут после регистрации условий выпуска и обращения в ГУ ЦБ РФ.  

Сберегательный вклад -банковский вклад, предназначенный для непрерывного 

накопления средств на крупные покупки. Особенностью данного вклада является 

то, что со счёта возможно частичное изъятие средств, а так же счет можно 

пополнять достаточно мелкими суммами. Все операции по списанию и 

зачислению  денег отражаются на сберегательном счету. Для отражения операций 

могут использоваться сберегательные книжки. 

По таким счетам, как и по вкладам до востребования, не предусмотрено 

определённого срока хранения. Однако  порядок изъятия средств со счёта чётко 

отслеживается. По сберегательным счетам устанавливается определённый период 

предварительного уведомления банка о предстоящем изъятии. Длительность 

такого периода может колебаться от 7 до 90 дней. При этом, чем больше период 

уведомления, тем выше процентная ставка по вкладу. Часто банки ограничивают 

число изъятий со сберегательного счёта (например, не более двух раз в год) или 

устанавливают лимиты неснижаемого остатка на счете или лимиты частичного 

изъятия. 
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В общей системе банковских депозитов выделяют также так называемые 

специальные вклады. К ним относятся:  

- средства, зарезервированные на отдельных счетах для проведения 

аккредитивных расчетов и расчетов с помощью лимитированных чековых 

книжек;  

- средства для факторинговых операций;  

- средства для межбанковских расчетов; 

-  кредиторская задолженность и т. п.  

Наиболее важное значение имеют межбанковские депозиты, которые 

предоставляются в рамках корреспондентских отношений между банками-

контрагентами. Временно свободные средства у банка возникают по причине 

отсутствия необходимого спроса на кредитном рынке или невыгодность 

размещения кредитных ресурсов среди клиентов. В основном межбанковские 

депозиты играют роль инструмента налаживания более доверительных и  

корреспондентских отношений между банками.  

Иногда банки используют в своей деятельности, так называемые гарантийные 

депозиты. Они открываются по требованию банка-кредитора в случае, когда у 

него есть сомнения относительно обесценения активов, переданных банку в 

обеспечение предоставленного кредита, либо есть риск неплатежеспособности 

клиента-заемщика. Особенностью гарантийных депозитов является то, что 

инициатором их создания выступает сам банк, а не депонент [22]. 

Депозитные операции относятся к пассивным банковским операциям. 

Пассивные операции коммерческого банка характеризуют источники средств и 

природу связей банка. Именно они в значительной степени предопределяют 

условия, формы и направления использования банковских ресурсов, т. е. состав и 

структуру активных операций [16]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно представить 

классификацию депозитов схематично (рисунок 1).  
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Депозиты 

До 

востребования: 

 

- ЛОРО 

- НОСТРО 

- Контокоррент 

- Овердрафт 

 

Срочные:  

- до 3 месяцев 

- от 3 до 6 месяцев 

- от 6 до 9 месяцев 

- от 9 до 12 месяцев 

 -свыше 12 месяцев  

Сберегатель

ные депозиты 

- Срочные 

- Срочные с 

дополнительными 

взносами 

- Условные 

- На 

предъявителя 

- До 

востребования 

- На 

текущем счете 

Рисунок 1– Классификация депозитов коммерческого банка 

 

 

 

 

Таким образом, особенности депозитного счета до востребования можно 

охарактеризовать так: 

а) изъятие и взнос денег осуществляется в любое время без каких-либо 

ограничений; 

б) владелец счета уплачивает банку комиссию за пользование счетом в виде 

твердой месячной ставки; 

в) за хранение денежных средств на счетах до востребования банк уплачивает 

невысокие процентные ставки либо вообще не платит; 

г) по депозитам до востребования банк отчисляет более высокие нормы в фонд 

обязательных резервов в ЦБ РФ [17]. 

На втором месте по значимoсти для банков выступают срочные вклады, так 

как они стабильны и позволяют банку располагать средствами вкладчиков в 

течение длительного времени. Недостаток для банка состоит  в необходимости 

выплат повышенных процентов по вкладам и снижении, таким образом, маржи.  

Сертификат – это письменное свидетельствo банка-эмитента о вкладе 

денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на 
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получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по 

нему.  

Кроме дeления сертификатов на дeпозитные и сберегательные в зависимости 

от категории вкладчиков, сертификаты можно классифицировать и по другим 

признакам.  

По способу выпуска они подразделяются на: 

 выпускаемые в разовом порядке; 

 выпускаемые сериями.  

По способу оформления они делятся на: именные и на предъявителя. 

В соответствии с дополнениями к Письму ЦБ РФ № 14–3–20 от 10.02.1992г. 

(ред. от 29.11.2000) «О депозитных и сберегательных сертификатах» сертификаты 

должны быть срочными. Срок обращения по депозитным сертификатам (с даты 

выдачи сертификата до даты, когда влaделец сертификата получает право 

востребования депозита или вклада по сертификату) ограничивается одним годом. 

Срок обращения сберегательных сертификатов ограничивается тремя годами. 

Владелец сертификата может уступить права требования по сертификату 

другому лицу. По сертификату на предъявителя эта уступка осуществляется 

простым вручением, поименному – оформляется на оборотной стороне 

сертификата двухсторонним соглашением. Именные сертификаты могут быть 

переданы владельцем другому лицу посредством передаточной надписи (цессии). 

При наступлении срока востребования денежных сумм владелец сертификата 

должен предъявить его в банк вместе с заявлением, содержащим указание способа 

погашения сертификата. 

Итак, делая вывод из изложеннoго теоретического материала, можно сказать, 

что для коммерческих банков вклады - главный и одновременно самый дешевый 

вид ресурсов. Увеличение доли данного элемента в ресурсной базе уменьшает 

процентные расходы, однако высокая их доля ослабляет ликвидность банка.  

Средства, привлеченные банком от своих клиентов, зачисляются на текущие, 

депозитные и сберегательные счета. Остатки средств на таких счетах 
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суммируются и показываются в балансе единым показателем. При анализе 

депозитные привлеченные средства группируются по срочности, чтобы знать, на 

какой срок привлекается та или иная сумма средств.  

Увеличение дoли вкладов до востребования уменьшает процентные расходы 

банка и позволяет получать более высокую процентную прибыль. Однако следует 

понимать, что  вклады - самый непредсказуемый финансовый инструмент, 

поэтому высокая их доля в ресурсной базе может ослабить ликвидность банка.  

Срoчные депозиты считаются самой стабильной частью привлекаемых 

ресурсов. Увеличение доли срочных депозитов в ресурсной базе способствует 

повышению устойчивости банка, позволяет oсyществлять эффективное 

управление платежеспособностью и ликвидностью банка. 

При привлечении денежных средств во вклад от клиента с ним заключается 

депозитный договор.  

Коммерческие банки на самостоятельной основе  разрабатывают форму 

депозитного договора, которая носит по каждому отдельному виду вклада 

типовой характер. Договор составляется в двух экземплярах: один хранится у 

вкладчика, другой – в банке в депозитном отделе. В депозитном договоре 

прописываются пункты, такие как сумма вклада, срок его действия, процентная 

ставка, права и обязанности вкладчика, права и обязанности банка, 

ответственность сторон за соблюдение условий договора, порядок разрешения 

споров, паспортные данные вкладчика и реквизиты банка. 

Пополнение вклада может производиться наличными только от физических 

лиц, а от юридических лиц взносы на депозитные счета принимаются только 

безналичным путем.  

При закрытии вклaдa клиент должен предоставить в банк документ 

удостоверяющий личность, который был использован при открытии счета, 

договор банковского вклада и вкладную книжку (при наличии).  

Банк предлагает клиенту офoрмить расходный кассовый ордер на сумму 

вклада и процентов по нему.  
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Основными задачами по управлению депозитными операциями банка 

являются:  

- не допускать в банке наличия  привлеченных и заемных средств, не 

приносящих дохода, кроме той их части, которая обеспечивает формирование 

обязательных резервов;  

- изыскивать необходимые кредитные ресурсы для выполнения банком 

соответствующих обязательств перед клиентами и развития активных операций;  

- обеспечивать получение банком прибыли за счет привлечения «дешевых» 

ресурсов [14]. 

Из вышесказанного раннее виднo, что депозиты среди привлеченных средств 

банка являются важным источником ресурсов. Однако такому источнику 

формирования банковских ресурсов, как депозиты, присущи и некоторые 

недостатки. Речь идет прежде всего о значительных денежных и материальных 

затратах банка при привлечении средств во вклады, ограниченности свободных 

денежных средств  в рамках отдельного рeгиона.  

И, тем не менее, конкуренция между банками на рынке кредитных ресурсов 

заставляет их принимать и расширять  меры по развитию услуг, способствующих 

привлечению депозитов. 

 

1.2 Основные положения и принципы осуществления депозитной политики 

коммерческого банка 

В целях привлечения рeсурсов для своей деятельности коммерческим банкам 

важно разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач 

коммерческого банка, закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли 

и необходимости сохранения банковской ликвидности. Рассматривая сущность 

депозитной политики коммерческих банков, необходимо затронуть такие 

вопросы, как: объекты и субъекты депозитной политики, принципы ее 

формирования, а также положения депозитной политики. 
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 Привлечение ресурсов осуществляется в ходе проведения конкретных  

операций, предусмотренных действующими банковскими лицензиями. При 

этом основными инструментами, используемыми Банком для привлечения 

ресурсов, являются: 

- открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, 

предполагающее поступление на эти счета денежных средств; 

- открытие и ведение счетов других банков, предполагающее поступление на 

эти счета денежных средств; 

- выпуск и продажа банковских векселей; 

- открытие на Банк лимитов со стороны других банков, позволяющее 

привлекать ресурсы в форме межбанковских кредитов. 

Перечень инструментов для привлечения средств может быть расширен в 

ходе дальнейшей банковской деятельности. Банк  может приступить к выпуску 

собственных облигаций, заключить договор с Центральным Банком  РФ на 

получение от него кредитов [20]. 

Субъектами депoзитной политики коммерческого банка являются клиенты 

банка, коммерческие банки и государственные учреждения. К объектам 

депозитной политики отнесены привлеченные средства банка и дополнительные 

услуги банка (комплексное обслуживание). Ниже обобщена классификация 

субъектов и объектов депозитной политики банка (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Классификация субъектов и объектов депозитной политики 

 

В основе формирования депозитной политики коммерческого банка лежат как 

общие, так и специфические принципы, что наглядно отражено ниже (рисунок 3) 

[21]. 
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Рисунок 3 – Принципы формирования депозитной политики 

коммерческого банка 

 

Под общими принципaми депозитной политики понимаются принципы, 

одинаковые и для государственной денежно-кредитной политики Банка России, 

проводимой на макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого 

конкретного коммерческого банка. К ним следует отнести принципы 

комплексного подхода, оптимальности и эффективности, научной 

обоснованности, а также единство всех элементов депозитной политики банка. 

Комплексный подход выражается, как в разработке теоретических основ, 

приоритетных направлений депозитной политики банка с точки зрения стратегии 
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его развития, так и в определении наиболее  эффективных и оптимальных для 

данного этапа развития банка тактических приемов и методов ее реализации. 

К специфическим принципам депозитной политики относятся принципы 

обеспечения оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения 

депозитных операций, надежности, поскольку банк, осуществляя аккумуляцию 

временно свободных денежных средств , с целью их последующего размещения, 

стремится получить доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на котором 

он осуществляет свою деятельность. 

Соблюдение перечисленных принципов позволяет банку сформировать как 

стратегические, так и тактические направления в организации депозитного 

процесса, обеспечивая тем самым эффективность и оптимизацию его депозитной 

политики 

Депозитная политика банка должна быть оформлена документально. Она 

может быть зафиксирована в виде самостоятельного документа на 1-2 года либо 

представлена отдельными положениями о порядке привлечения денежных 

средств во вклады и об открытии и ведении клиентских счетов. 

Положение о депозитной политике банка может содержать следующие 

разделы: 

- общие положения;  

- цели ресурсной политики банка;  

- взаимодействие структурных подразделений банка;  

-структура ресурсов банка;  

-сроки привлечения денежных средств и порядок установления условий 

договоров;  

- перечень документов, необходимых для заключения договора и открытия 

депозита или счета в банке;  

- перечень документов и порядок оформления операций по привлечению 

средств в депозитные и сберегательные сертификаты; 
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 - порядок привлечения средств и оформления операций по привлечению 

средств кредитных организаций;  

- порядок начисления и уплаты процентов по пассивным операциям; 

 - порядок отчисления в фонд обязательного резервирования ЦБ РФ, контроль 

за соблюдением экономических нормативов;  

-порядок  хранения документов. 

Таким образом, депозитная политика банка определяется: во-первых, 

приоритетами в выборе клиентов и депозитных инструментов (сегментирование 

рынка), во-вторых, нормами и правилами (в том числе законодательными, 

инструктивными, внутрибанковскими и т.д.), регламентирующими практическую 

деятельность банковского персонала, реализующего эти приоритеты на практике. 

Качество депозитной политики и эффективность пассивных операций зависят 

также и от компетентности руководства банка и уровня квалификации персонала 

и выработкой условий депозитных договоров. Депозитная политика создает 

необходимые предпосылки эффективной работы персонала ресурсных 

подразделений банка, объединяет и организует усилия персонала, уменьшает 

вероятность ошибок и принятия нерациональных решений. 

Решения по проведению конкретных депозитных банковских операций 

принимаются Председателем Правления Банка в рамках его компетенции либо 

руководителями соответствующих структурных подразделений Банка в 

соответствии с закрепленными за ними полномочиями. 

При этом условия осуществления операций должны укладываться в предельно 

допустимые процентные ставки на привлечение ресурсов, ежеквартально 

утверждаемые Правлением Банка [18]. 

Порядок проведения депозитных банковских операций 

В ходе осуществления конкретных банковских операций, связанных с 

привлечением ресурсов Департамент клиентских отношений, Казначейство и 

Управление бухгалтерского учета и отчетности координируют между собой свою 

деятельность. При этом при оформлении соответствующих документов и 
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проведении банковских операций данные подразделения Банка взаимодействуют 

с другими подразделениями Банка и прежде всего с Юридическим отделом, 

Финансовым управлением, Управлением информационных технологий, Службой 

безопасности. 

Контроль за проводимой Банком депозитной политикой и конкретными 

банковскими операциями, связанными с привлечением ресурсов, осуществляется 

в рамках общей системы внутреннего контроля, действующей в Банке. При этом, 

к числу основных контролирующих органов относятся как внутренние 

подразделения Банка (Отдел оформления операций, Управление бухгалтерского 

учета и отчетности, Финансовое управление, Служба внутреннего контроля), 

такие внешние проверяющие органы (Ревизионная комиссия, Аудиторская 

организация, Налоговые органы, отделение Центрального Банка РФ, курирующее 

деятельность Банка). 

Отдел оформления операций осуществляет свои контрольные функции в ходе 

оформления сделок, проводимых Казначейством и имеющим отношение к 

привлечению ресурсов (выпуск собственных банковских векселей, привлечением 

межбанковских кредитов и так далее). 

Управление бухгалтерского учета и отчетности осуществляет свои 

контрольные функции входе визирования соответствующих договоров, 

оформляемых на проводимые банковские операции, бухгалтерского отражения 

проводимых операций, подготовки соответствующей бухгалтерской отчетности, 

дающей представление об объемах и структуре пассивов Банка на конкретную 

отчетную дату. Примером такой отчетности может служить форма №125, 

подготавливая по состоянию на 1- е число каждого месяца и дающая 

представление об объемах и структуре пассивов Банка во временном разрезе. 

Сопоставление получаемых на основе этой формы результатов с 

аналогичными результатами за предыдущий период, а также своевременное 

информирование Руководства Банка о существенных изменениях в объемах и 

структуре пассивов Банка позволяет принимать оперативные меры, направленные 
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на выполнение общих задач, стоящих перед Банком, гибко регулировать условия 

привлечения и размещения ресурсов [19]. 

Финансовое управление осуществляет контрольные функции за проводимой 

Банком депозитной политикой, в ходе подготовки ежедневной отчетной 

информации, представляемой Руководству Банка и содержащей, в частности, 

данные об объемах и структуре пассивов. Эта информация конкретизируется 

Департаментом клиентского обслуживания, ежедневно подготавливающим 

данные об остатках денежных средств на текущих и срочных счетах основных 

клиентов Банка. 

Кроме того, Финансовое управление осуществляет ежемесячный расчет 

основных банковских показателей, в том числе и показателей, дающих 

представление о среднемесячных объемах пассивов Банка в конкретной разбивке. 

Динамика данных показателей позволяет судить о тенденциях в объемах и 

структуре пассивов, предпринимать, в случае необходимости, меры, 

направленные на решение возникающих проблем. 

Служба внутреннего контроля осуществляет контрольные функции за 

проводимой Банком депозитной политикой, а также за самими операциями, 

связанными с привлечением ресурсов в ходе плановых и внеплановых проверок, 

осуществляемых по тем направления деятельности Банка и тем банковским 

операциям, в ходе которых формируется ресурсная база Банка. 

Ревизионная комиссия Банка, действуя в рамках своих полномочий, 

осуществляет оценку финансового состояния Банка и, тем самым, косвенно 

касается вопросов депозитной политики, проводимой Банком в отчетном периоде. 

Кроме того, в случае необходимости, Ревизионная комиссия вправе проводить 

целевые сверхплановые проверки по конкретным направлениям деятельности 

Банка, в том числе и по вопросам проводимой депозитной политики. 

Аудиторская организация, проводя ежегодные проверки деятельности Банка, 

наряду с другими вопросами большое внимание уделяет проводимой Банком 

депозитной политики. 
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Налоговые органы, в ходе своих проверок повышенное внимание уделяют 

вопросам начисления процентов по вкладам физических лиц, и связанным с этими 

процентами расчетами налогов (когда они имеют место), т. е. косвенно касаются 

вопросов депозитной политики Банка. 

Отделение Центрального Банка РФ, курирующее деятельность Банка, 

контролирует деятельность Банка по вопросам депозитной политики в ходе 

проверок Фондов обязательных резервов, формируемых Банком исходя из 

среднемесячных объемов, привлекаемых от юридических и физических лиц 

денежных средств. 

 

1.3 Методика анализа депозитных операций коммерческого банка (на примере 

ПАО «НИКО–БАНК») 

Для устойчивого функционирования банковской системы, защиты интересов 

вкладчиков  необходимо проводить анализ депозитных операций коммерческого 

банка. Цель анализа – обеспечить качественное управление развитием всех 

важнейших экономических и финансовых параметров жизнедеятельности банка, 

таких, как структура его пассивов и активов; капитал и платежный оборот 

(собственные и привлеченные средства); прибыльность операций; риски портфеля 

финансовых инструментов; внутрибанковское ценообразование и эффективность 

работы подразделений банка. 

Методики анализа депозитных операций должны устанавливать с высокой 

точностью степень надежности банка, прибыльности и способность бесперебойно 

выполнять свои обязательства перед клиентами. В настоящее время еще не 

создано единой методики оценки деятельности коммерческого банка. 

Результатом поведения банком депозитных операций является формирование 

депозитного портфеля. Поэтому анализ депозитных операций можно свести к 

анализу остатков и движения средств клиентов на срочных и текущих депозитных 

счетах, горизонтальному и вертикальному анализу депозитной базы, оценке 

средней затратности депозитов.  
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Необходимо оговориться, что в российской практике анализа банковской 

деятельности не существует как таковых методик анализа депозитного портфеля 

банка. Банки могут самостоятельно разрабатывать внутренние методики анализа 

своего депозитного портфеля с учетом специфики деятельности и особенностей, 

проводимых ими операций, существующих методических рекомендаций Банка 

России. 

Основные направления анализа депозитного портфеля банка можно 

представить следующим образом:  

1) определение и анализ общей величины портфеля депозитных средств, 

нахождение ее доли в портфеле средств, оценка динамики за анализируемый 

период. Рост доли ресурсов, привлеченных от клиентов, в целом способствует 

росту доходности банковских операций; если наблюдается ее сокращение – это 

может свидетельствовать о неоправданно высоких расходах банка по 

обслуживанию других источников портфельных средств;  

2) группировка и последующий анализ структуры портфеля депозитных 

средств.  

Анализ структуры депозитов целесообразно начинать с анализа их структуры 

в разрезе различных критериев классификации. Анализ отдельных видов 

привлеченных ресурсов позволяет конкретизировать пути повышения 

ликвидности и прибыльности работы банка. 

Таким образом, анализ депозитных операций банка начинается с 

вертикального (показатели К1-К3 приложение A) и горизонтального, то есть 

проводится анализ абсолютных и относительных показателей динамики. 

Анализ портфеля депозитных средств производится по группам, 

характеризующим основные источники привлечения ресурсов банка (зачастую 

аналитик самостоятельно определяет группы анализа). Эти группы можно 

формировать по двум основным направлениям, которые соответствуют МСФО: 

1) по срочности вложений (срочные депозиты с разбивкой по срокам и 

депозиты до востребования); 
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2) по категориям вкладчиков (различающихся по форме собственности и сфере 

деятельности)  или по субъектам привлечения [8]. 

Несмотря на то, что это более дорогой ресурс, рост удельного веса срочных 

депозитов положительно влияет на ликвидность баланса и способствует 

устойчивости и надежности ресурсной базы банка. 

Банки должны иметь свою стратегию поддержания устойчивости депозитов. 

Важными элементами такой стратегии является повышение качества 

обслуживания клиентов, стабильность процента, чтобы клиенты оставались 

верными банку в период кризисных ситуаций. 

Наиболее распространенными коэффициентами, которые характеризуют 

депозитный портфель банка, являются: коэффициент надежности, коэффициент 

«финансового рычага», коэффициент покрытия, степень использования 

депозитов, относительная стоимость (затратность) депозитов. 

Анализ указанных показателей начинается с оценки соотношения депозитов 

банка с другими показателя баланса. Данный анализ осуществляется в динамике, 

фактические показатели сравниваются с их нормативными значениями для 

оценки влияния факторов на показатели эффективности использования 

депозитных ресурсов банка. 

Так, коэффициент надежности банка определяется по формуле: 

.   (1) 

Данный коэффициент характеризует уровень зависимости банка от 

привлеченных средств депозитного характера. Оптимальное значение данного 

показателя должно быть не менее 5 % [8]. 

Коэффициент финансового рычага является обратным к предыдущему и 

рассчитывается по формуле: 

.     (2) 

Данный коэффициент раскрывает способность банка привлекать средства на 

финансовом рынке. Его рекомендованное значение должно быть адекватно 
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соотношению 1:20 [9]. 

Коэффициент покрытия рассчитывается следующим образом: 

.   (3) 

Коэффициент покрытия характеризует возможность банка погашать 

ликвидными средствами обязательства по всем депозитам. В литературе его 

оптимальное значение рекомендуется на уровне не менее 20% [9]. 

Завершающим этапом анализа срочных депозитов является определение их 

относительной стоимости, то есть коэффициента затратности данного вида 

ресурсов. 

Таким образом, анализ привлеченных средств начинается с вертикального и 

горизонтального, а заканчивается исследованием коэффициентов, 

характеризующих эффективность депозитной политики банка. 

На среднюю процентную ставку по платным пассивам влияют следующие 

факторы: 

– рыночный уровень процентной ставки по депозитам и межбанковским 

кредитам, зависит от состояния денежного ринка. Это внешний фактор, банк на 

него повлиять не может; 

– структура ресурсной базы банка. 

По каждому инструменту платных пассивов необходимо определить расходы 

и их удельный вес в объеме общих процентных расходов. 

Для оценки эффективности и полноты использования банком своих депозитов 

применяются следующие показатели: 

 степень использования депозитов; 

 относительная стоимость (затратность) депозитов. 

 Изменение объема процентных расходов зависит от суммы платных пассивов 

(обязательств, генерирующих процентные расходы), уровня расходов по 

отдельным видам операций и доли отдельных видов платных пассивов с 

различным уровнем затрат.  
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Анализ указанных показателей осуществляется в динамике, а также 

сравниваются фактические показатели с их нормативными значениями для 

оценки влияния факторов на показатели эффективности использования 

депозитных ресурсов банка. 

Степень использования депозитов банка определяется по формуле: 

           .            (4) 

Норматив использования депозитов, как показывает практика, должен 

составлять не менее 90% [9]. 

Относительная стоимость (затратность) депозитов определяется в процентах и 

рассчитывается по формуле: 

.   (5) 

В соответствии с методикой, прежде всего, определяется средний размер 

платных пассивов, тогда уровень расходов по платным пассивами, генерирующих 

процентные расходы, определяется по указанной формуле (5). 

Анализируя изменение показателя средней ставки по каждому виду 

привлеченных средств в динамике, можно установить общую тенденцию 

удешевления или удорожания депозитных ресурсов банка, отклонения затрат по 

отдельным видам ресурсов от их средней стоимости. 

Расчеты по указанной методике дают возможность определить уровень 

расходов по каждому инструменту платных пассивов и выработать ценовую 

политику, которая позволит банку увеличить доходы. При этом необходимо 

учесть следующее: 

1) расходы на обслуживание текущих счетов - это самый дешевый ресурс 

банка. Поэтому увеличение его доли в ресурсной базе уменьшает процентные 

расходы банка, но резко увеличивать такой инструмент сложно, поскольку рост 

сумм на текущих счетах невыгоден клиентам банка, а новые хозяйствующиее 

субъекты появляются не очень часто; 

2) увеличение в привлеченных средствах доли срочных депозитов 
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предприятий и организаций является позитивным моментом, несмотря на то, что 

этот ресурс способствует росту процентных расходов. Срочные депозиты - это 

стабильная часть ресурсов банка, позволяет осуществлять кредитование на более 

длительные сроки и под больший процент; 

3)Коммерческие банки широко используют депозиты населения, так как 

затраты по ним ниже, чем по депозитам юридических лиц. С целью привлечения 

таких средств банки дифференцируют процентные ставки и предлагают 

различные формы сбережений доходов населения. 

Подводя итог данного вопроса, нужно отметить, что анализ депозитных 

средств банка начинают с определения их суммы по балансу через вычисления 

остатков по счетам на основании баланса банка. На этом же этапе анализа дается 

характеристика изменения суммы обязательства банка в динамике в абсолютном 

и относительном выражениях. Следующим этапом анализа является 

вертикальный анализ обязательств, или анализ их структуры. Для удобства 

проведения анализа обязательства банка классифицируются по различным 

признакам, то есть в зависимости от вкладчиков, формы собственности, срока и 

порядка возврата, по группам клиентов, по цене ресурсов и т.п. Анализ отдельных 

видов привлеченных ресурсов позволяет конкретизировать пути повышения 

ликвидности и прибыльности работы банка. Следующим этапом анализа является 

исследование коэффициентов, характеризующих эффективность депозитной 

политики банка в динамике. 

Выводы по разделу 1 

 

 Таким образом, в первой главе дипломной работы были изучены 

теоретические аспекты формирования депозитной политики в коммерческих 

банках. Были выявлены субъекты и объекты формирования депозитной политики  

банка. Были рассмотрены принципы ее формирования и методика анализа  

депозитных операций. 
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2 АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА 

ПРИМЕРЕ   ПАО  «НИКО–БАНК») 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «НИКО-БАНК» 

 

Публичное Акционерное Общество «Новый Инвестиционно-

Коммерческий Оренбургский банк развития промышленности» (ПАО «НИКО-

БАНК») основан 2 ноября 1990 года и стабильно работает на рынке финансовых 

услуг Оренбургской области уже 25 лет, являясь третьей по величине кредитной 

организацией Оренбуржья. 

ПАО «НИКО-БАНК» имеет  обновлённую Генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций №702 от 10.09.2015 года, лицензию на 

привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 702 от 10 

сентября 2015 года. 

Юридический адрес банка г. Оренбург, ул. Правды,14. 

Основными акционерами Банка являются: 

 Зеленцов Александр Иванович – 61,24 %; 

 ООО «ГЕОНЕФТЕБУР» –  14,82 %; 

 ООО «Недрапереработка»  – 8,60 %; 

 ООО «Зетол» – 13,67 %. 

На настоящий момент в ПАО «НИКО-БАНК» обслуживается около 2 тысяч 

корпоративных клиентов и более 54 тысяч частных вкладчиков и владельцев 

текущих счетов. Банк осуществляет комплексное обслуживание юридических и 

физических лиц и имеет успешный опыт работы на валютном, фондовом и 

межбанковском рынках. В состав региональной сети Банка входит 13 

дополнительных офисов. Шесть из них находятся в Оренбурге, два офиса – в 

городе Бузулуке, по одному – в Орске, Медногорске, Новотроицке, Тоцком 

и Саракташе. 
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ПАО «НИКО-БАНК» занимает устойчивую и стабильную позицию на рынке 

банковских услуг Оренбургской области. Закономерным результатом длительного 

периода добросовестной работы является наличие прочных партнерских связей с 

корпоративными клиентами и доверие вкладчиков. Региональная специализация, 

знание специфики бизнеса своих клиентов позволяют Банку хорошо 

ориентироваться на местном рынке и грамотно выстраивать клиентскую 

политику. 

В число основных заемщиков Банка входят организации розничной и оптовой 

торговли, компании нефтегазовой и строительной отраслей, компании 

транспортной отрасли. К целевым группам в сегменте розничного кредитования 

относятся, сотрудники предприятий, занимающихся добычей природных 

ресурсов, сотрудники предприятий-партнеров Банка. 

Также Банк осуществляет выдачу кредитов на покупку первичного и 

вторичного жилья, предоставляет ссуды на приобретение жилого дома с 

земельным участком. 

По состоянию на 01.11.2015 года совокупные активы Банка составили 10 651,8 

млн руб, собственный капитал 1 464,4 млн руб. По итогам 4 квартала 2015 года 

размер совокупных активов увеличился на 81,8 млн руб. или 0,8 %. Собственный 

капитал за тот же период увеличился на 13,3 млн руб. или 0,9 %. Значение 

норматива Н1.0 (достаточность капитала) на 01.11.2015г. составляло 13,3 % при 

установленном Банком России минимальном уровне 10,0 %. 

По состоянию на 01.11.2015 года на долю портфеля ценных бумаг 

приходилось 30,6 % совокупных активов. Практически весь объем вложений 

Банка в ценные бумаги – это инвестиции в долговые обязательства крупных 

российских эмитентов (порядка 99 % портфеля), около 86 % приобретенных 

Банком ценных бумаг входит в ломбардный список Банка России. 

По итогам 1 полугодия 2015 года ПАО «НИКО-БАНК» была получена 

прибыль (до уплаты налога на прибыль) в размере 37,5 млн. руб. 
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Среди региональных банков Оренбуржья по состоянию на 01.07.2015г. Банк 

вошел в тройку лидеров по размерам активов и собственного капитала и занял 

первое место по размеру прибыли (до уплаты налога на прибыль) полученной за 1 

полугодие 2015 года. 

За три последних завершенных года ПАО «НИКО-БАНК» увеличил свои 

активы на 3,8 млрд. рублей, собственные средства – на 0,5 млрд. руб. В 

относительном выражении и активы и собственные средства Банка за последние 

три завершенные года выросли в 1,5 раза. В течение трехлетнего периода каждый 

календарный год Банк завершал с прибылью. 

Таблица 1 – Основные финансовые показатели ПАО «НИКО-БАНК» 

Показатель 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.11.15 

Совокупные 

активы 

7 270 285      8 412 350 9 692 974 11 064 467     10 651 840 

Собственный 

капитал 

1 041 529 1 155 706 1 439 797 1 512 882  1 464 350 

Уставный капитал 600 400 792 012 972 402 1 080 402        1 080 402 

Прибыль(до 

уплаты налога на 

прибыль) 

60 171 91 408 117 345 88 631           37 522 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «НИКО-БАНК». 

 

В настоящее время в экономике России наблюдаются кризисные явления 

(высокий уровень инфляции, снижение объемов производства, снижение уровня 

кредитоспособности предприятий и населения) и существует значительная 

неопределенность в отношении дальнейшего развития событий. Прогнозируется, 

что нестабильное состояние экономики России сохранится в течение 2015 – 2016 

годов. В данных экономических условиях ПАО «НИКО-БАНК», в первую 

очередь, нацелен на сохранение надежности, финансовой устойчивости и 

стабильности бизнеса. 

В число приоритетных задач деятельности Банка на среднесрочную 

перспективу входит: 

- удержание доли на рынке банковских услуг Оренбургской области; 
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- обеспечение качественного обслуживания клиентов; 

- поддержание достаточности капитала на уровне, обеспечивающем 

финансовую стабильность Банка в неблагоприятных экономических условиях, 

недопущение убытков; 

- эффективное управление банковскими рисками; 

- усиление контроля за уровнем совокупного кредитного риска, риска 

принимаемого по отдельным видам кредитных продуктов, категориям заемщиков 

и конкретным сделкам, связанным с размещением денежных средств, проведение 

комплексных мер, направленных на снижение и предотвращающие появления 

просроченной задолженности и обесценение ссудного портфеля Банка; 

- проведение взвешенной и консервативной процентной политики; 

- развитие расчетно-кассового обслуживания клиентов и увеличение потока 

доходов по данному виду операций, не несущему кредитного риска; 

- развитие электронного  банкинга; 

- повышение производительности труда, снижение административно-

хозяйственных расходов; 

- повышение эффективности деятельности сети дополнительных офисов; 

- расширение операционной деятельности за счет получения дополнительных 

лицензий и освоение новых видов операций и услуг. 

 

2.2 Организация депозитной политики и виды вкладов на примере ПАО 

«НИКО-БАНК» 

Депозитная политика ПАО «НИКО-БАНК» тесно связана с кредитной и 

процентной политикой банка, являясь одним из элементов банковской 

политики в целом. 

Депозитная политика формируется с выделением следующих  этапов:  

- постановка цели и определение задач депозитной политики; 

- выделение соответствующих подразделений, участвующих в реализации 

депозитной политики; 
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- разработка необходимых процедур и технических порядков проведения 

банковских операций, обеспечивающих привлечение ресурсов. 

Основной целью депозитной политики Банка является привлечение 

оптимального объема денежных ресурсов (по срокам и по видам валют), 

необходимого и достаточного для работы на финансовых рынках, при условии 

обеспечения минимального уровня издержек. 

Депозитная политика предусматривает: 

 проведение анализа депозитного рынка; 

 минимизацию расходов в процессе привлечения денежных средств;  

 определение целевых рынков для минимизации депозитного риска;  

 предварительный анализ возможных направлений расходования 

привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и структурных 

изменений в результате предполагаемых банковских операций;  

 оптимизацию управления депозитным портфелем Банка с целью 

поддержания требуемого уровня ликвидности Банка, повышения его 

устойчивости; 

 диверсификацию портфеля привлекаемых денежных ресурсов по 

источникам их привлечения и структуре, привязка объемов и структуры этих 

ресурсов (по валюте и по срочности) к объемам и структуре активов.  

Привлечение ресурсов осуществляется в ходе проведения конкретных 

операций, предусмотренных действующими банковскими лицензиями. 

Основными инструментами, используемые Банком для привлечения ресурсов, 

являются: 

 депозиты физических лиц; 

 депозиты юридических лиц; 

 выпуск собственных векселей; 

 открытие и ведение счетов юридических и физических лиц  

,предполагающее поступление денежных средств на эти счета; 
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 открытие на Банк лимитов со стороны других банков, позволяющее 

привлекать ресурсы в форме межбанковских кредитов. 

ПAО «НИКО-БАНК» при проведении своей депозитной политики 

учитывает следующие факторы: 

 изменение гражданского, административного и налогового 

законодательства, положений и инструкций Центрального Банка России; 

 текущее состояние и тенденция финансового рынка, как в части 

привлечения, так и размещения ресурсов; 

 изменение ставки рефинансирования; 

 изменения, вносимые в расчет банковских нормативов; 

 привлечения, так и размещения ресурсов; 

 лимиты, контрольные цифры, устанавливаемые самим Банком на 

проводимые банковские операции. 

Реализация депозитной политики Банка осуществляется в ходе проведения 

конкретных банковских операций, позволяющих привлекать денежные 

средства. При этом Банк проводит депозитные операции, то есть привлекает 

денежные средства на условиях: 

 возвратности; 

 срочности; 

 платности (если это предусмотрено договором); 

 публичности (по депозитам физических лиц). 

Основным принципом работы Банка в ходе проведения депозитных 

операций является обеспечение требуемого для нормального 

функционирования Банка объема ресурсов, достигаемое при минимальных 

затратах на их покупку. 

Оснoвной принцип достигается благодаря диверсификации портфеля 

привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и 

структуре, привязке объемов и структуры этих ресурсов (по валюте и по 

срочности) к объемам и структуре активов. 
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Обязательным требованием при определении возможных условий 

привлечения ресурсов является предварительный анализ возможных направлений 

расходования привлекаемых ресурсов с оценкой финансовых результатов и 

структурных изменений в результате предполагаемых банковских операций. 

Основным направлением депозитной политики ПAО «НИКО-БАНК» является 

открытие и ведение счетов физических лиц. 

Вклады населения – это одно из приоритетных направлений деятельности 

Банка. Учитывая, что стратегическим источником ресурсной базы являются 

сбережения физических лиц, привлекаемые в депозиты, дальнейшее увеличение 

ресурсной базы предполагается в основном за счет денежных средств физических 

лиц. 

Политика Банка по работе с физическими лицами направлена, прежде всего, 

на создание спектра услуг по привлечению денежных средств, удовлетворяющих 

интересам различных категорий нaсeления, как по возрастным группам, так и по 

их социальному статусу. Это позволяет максимально расширить диапазон 

клиентов – физических лиц и соответственно увеличить привлекаемые денежные 

средства. 

Клиенты Банка поделены на следующие группы: Дети (клиенты в возрасте до 

14 лет); Студенты (учащаяся молодежь, имеющая соответствующий документ); 

Корпоративные клиенты (сотрудники организаций, с которыми Банк заключил 

договор на обслуживание); Пенсионеры (клиенты, имеющие пенсионное 

удостоверение); V.I.P.; Сотрудники Банка; Физические лица (клиенты, не 

относящиеся к другим группам). 

Большое значение в привлечении денежных средств уделяется разработке 

конкурентоспособных условий по срочным вкладам с учетом интересов каждой 

клиентской группы: 

1) вклады с целью накопления денежных средств; 

2) вклады с выплатой дохода ежемесячно, ежеквартально; 
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3) вклады с получением повышенного дохода (сумма вклада значительно 

выше, чем у других видов вклада); 

4) вклады с возможностью частичного изъятия суммы вклада до окончания 

срока хранения без нарушения условий договора. 

Важную роль в привлечении денежных средств играют выгодные процентные 

ставки, установленные по вкладам, дифференцированные тарифы по 

обслуживанию. Процентная политика осуществляется по принципу : не достигая 

границ рынка, отрицательно влияющих на надежность , предлагать оптимальные 

условия, опережающие среднерыночные величины и приемлемые для клиентов. 

Другим наиболее важным нaправлением работы Банка с клиентами является 

доступность предоставляемых услуг, в частности, развитие сети дополнительных 

офисов, операционных касс, банкоматов, терминалов. 

Притоку средств от физических лиц прямо либо косвенно способствуют 

услуги, оказываемые Банком физическим лицам. В числе этих услуг – выплата 

заработной платы на счета корпоративных клиентов, выдача и обслуживание 

пластиковых карт, денежные переводы, оплата коммунальных услуг, ипотечное и 

потребительское кредитование. Рассмотрим динамику остатков денежных средств 

на счетах физических лиц (рисунок 4). 
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Рисунок 4 –  Динамика остатков на счетах физических лиц 

 

Другим важным направлением депозитной политики ПАО «НИКО-БАНК» 

является открытие и ведение счетов юридических лиц. 
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Ведущим источником формирования ресурсной базы Банка являются остатки 

средств на счетах юридических лиц - клиентов Банка. 

Политика Банка в работе с юридическими лицами основывается, прежде всего, 

на работе с действующими клиентами Банка, а так же на привлечении новых. 

Повышению устойчивости ресурсной базы Банка (по объемам и срокам) 

должны способствовать: 

- развитие бизнеса действующими клиентами Банка; 

- открытие в Банке счетов организациями и предприятиями - контрагентами и 

партнерами действующих клиентов Банка; 

- аккумулирование финансовых потоков, связанных с реализацией программ и 

проектов, осуществляемых при участии клиентов Банка. 

Банк открывает и ведет счета юридических лиц в рублях и иностранной 

валюте на основе действующих договоров. Ценовая политика Банка в работе с 

клиентами - юридическими лицами, предусматривает отсутствие платы за остатки 

средств, находящиеся на расчетных счетах юридических лиц, кроме случаев 

установления в индивидуальном порядке платы за остатки средств на счетах 

предприятий и организаций. 

Если проследить динамику за несколько лет, то можно отметить устойчивый 

рост остатков на счетах юридических лиц (рисунок 5): 
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Рисунок 5 –  Динамика остатков на счетах юридических лиц ПАО «НИКО-

БАНК» 
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Учитывая возрастающие требования со стороны ЦБ РФ относительно 

повышения уровня ликвидности, выражающиеся в необходимости ежедневного 

выполнения банковских нормативов, а также стремясь к сбалансированности 

ресурсов с активами по срокам, Банк проводит мероприятия, направленные на 

увеличение в общем объеме средств на счетах юридических лиц доли срочных 

ресурсов. Данные мероприятия подразумевают персональную работу с 

конкретными клиентами, предполагающую: 

- отслеживание движения денежных средств по счетам клиентов - 

юридических лиц, выбор на основе получаемой информации наиболее 

перспективных клиентов в плане формирования на базе данных клиентов срочной 

ресурсной базы; 

- создание для клиентов – юридических лиц условий, стимулирующих к 

переводу части средств с текущих счетов на срочные счета; 

- своевременное информирование клиентов – юридических лиц о новых 

условиях обслуживания клиентов. 

Большое значение в привлечении денeжных средств юридических лиц на 

депозитные счета уделяется разработке конкурентоспособных условий срочных 

депозитов : 

 индивидуальный поход к каждому юридическому лицу с учетом его 

интересов; 

 дифференцированные условия по размеру процентной ставки в зависимости 

от срока хранения и суммы депозита; 

 возможность пополнения депозита в течение срока хранения; 

 возможность выплаты дохода с депозита ежемесячно, ежеквартально; 

 возможность частичного изъятия суммы депозита до окончания срока 

хранения без нарушения условий договора. 

Так на 01.11.2015 г. депозиты населения составили 78,0 % от общей величины 

ресурсов. Это вполне закономерно, так как ПАО «НИКО-БАНК» постоянно 

обращает особое внимание на вклады населения. 
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Рассмотрим действующие по состоянию на 01.11.2015г. виды вкладов и 

условия по ним (таблица 2). 

Таблица 2 – Линейка вклaдов ПАО «НИКО–БАНК» 

Вклад Мах. 

ставка 

(%) 

Мин. 

сумма 

вклада 

Срок 

(дней) 

Капит

ализац

ия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

«25 на 5» 

Российские 

рубли 

 

10,00 

 

5 000 

 

125 

 

Да 

  

Не пополняемый. Выплата % каждые 

25 дней срока вклада. Возможность 

расходных операций на сумму 

выплаченных %. При досрочном 

востребовании вклада процентная 

ставка устанавливается в размере 

0,01% годовых. 

«Комфортный» 

Российские 

рубли 

 

10,00 

 

 

     5 000 

 

 

468 

 

        

Да  

 

 

Пополняемый. Ежеквартальная 

выплата процентов. Возможность  

частично востребовать вклад. 

«Капитал» 

Российские 

рубли 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

367 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Не пополняемый. % начисляются 

ежемесячно. Возможность расходных 

операций на суммы выплаченных %.В 

случае досрочного востребования 

суммы вклада проценты исчисляются 

и выплачиваются по ставке «до 

востребования». 

Российские 

рубли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368-731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополняемый. % начисляются 

ежемесячно. Возможность расходных 

операций на суммы выплаченных %.В 

случае досрочного востребования 

суммы вклада ранее 368 дней 

проценты исчисляются и 

выплачиваются по ставке вклада «до  

востребования».В случае 

востребования вклада по истечении 

368 дней выплаченные % не 

удерживаются. 

Продолжение таблицы 2 
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Источник: электронный сайт ПАО «НИКО-БАНК» 

 

Анализируя вклады (депозиты) ПАО «НИКО-БАНК»» по данным таблицы  2 

можно обратить внимание на следующее, что ПАО «НИКО-БАНК» предлагает 

широкий выбор вкладов, которые нацелены на различные сегменты рынка. 

Наиболее выгодные депозиты для банка, это вклады с более длительным сроком, 

а именно вклад «Капитал» сроком до 731 дней и вклад «Комфортный» сроком на 

 

 «Золотая осень» 

Российские 

рубли 

9,00 5 000 450 Да Проценты по вкладу 

капитализируются ежеквартально 

либо перечисляются на текущий счет.  

Пополняемый весь период.  

 

«Шанс» 468 дней 

Российские 

рубли 

 

 

 

9,5 

9,00 

8,50 

8,00 

7,50 

 

5 000 

 

 

 

 

1ые92дн 

2ые92дн 

3ьи92дн 

4ые92дн 

5ые92дн 

 

 

Да 

 

 

 

 

Пополняемый первые 276 дней. % 

капитализируются каждые 92 дня 

срока вклада. Возможность 

расходных операций на сумму 

выплаченных %. В случае 

досрочного востребования вклада по 

истечении 92 дней выплаченные % не 

удерживаются. 

«Инвестор» 

Доллары 

США 

4,0 100 367 Да Проценты по вкладу 

капитализируются ежемесячно. 

Пополняемый весь период. В случае 

досрочного закрытия вклада  % 

пересчитываются по ставке вклада 

«до востребования». 

Автопролонгация. 

Евро 3,0 100 367 Да 

«Пенсионный» 

Российские 

рубли 

8,00 10  600 Да Счет открывается для перечисления 

пенсий и пособий. Проценты 

капитализируются ежеквартально. 

Пополняемый весь период. 

Автопролонгация. Возможность 

расходных операций до 

минимального остатка 10 руб 

Окончание таблицы 2 

 

Окончание таблицы 2 
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468 дней, они позволяют банку пользоваться деньгами вкладчика, а ему взамен 

высокий процент. 

Для юридических лиц ПАО "НИКО-БАНК" предлагает клиентам различные 

варианты размещения временно свободных денежных средств на различные 

сроки: срочные депозиты в российских рублях и иностранной валюте. 

Банк предлагает юридическим лицам финансовый среднесрочный инструмент 

банковский депозит. 

Дeпозитный договор удостоверяет сумму депозита, внесенного в Банк, и права 

вкладчика на получение, по истечении установленного срока, суммы депозита и 

обусловленных в договоре процентов. Выплaта процентов по депозиту 

производится ежемесячно или единовременно по истечении срoка действия 

договора  

На весь срок действия депозита устанавливается фиксированная процентная 

ставка. Банк не может в одностороннем порядке уменьшить или увеличить 

обусловленную в договоре стaвку процентов. 

Процентные ставки устанавливаются в зависимости от условий размещения 

средств. Соответственно, ставка зависит от суммы и срока вклада. В случае 

востребования вкладчиком возврата суммы депозита до истечения срока 

договора, проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования 0,01% 

годовых. 

 

2.3 Анализ депозитных операций коммерческого банка(на примере банка ПАО 

«НИКО-БАНК» ) 

Анализ депозитных операций ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. будет 

включать последовательную оценку прибыльности, надежности и ликвидности, а 

затем непосредственно вертикальный и горизонтальный анализ депозитного 

портфеля и оценку эффективности депозитной политики. На первом этапе 

необходимо рассмотреть абсолютные, а затем относительные показатели.  

Исходные данные для расчетов приведены в формах финансовой отчетности 
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ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 годы.[25] Алгоритм расчетов представлен в 

Приложении А, а сам расчет выбранных коэффициентов отражен в Приложении 

Б. 

Для детального анализа обязательств по депозитным операциям ПАО «НИКО-

БАНК» рассмотрим структуру пассивов и общих обязательств банка (таблица 3) и 

депозитного портфеля банка по различным критериям. 

Таблица 3 - Анализ удельного веса депозитов ПАО «НИКО-БАНК»  

за 2010-2014 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 

Значение на 31.12. Отклонения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсо-

лютное 

Темп 

роста 

 

Пассивы, всего 

 

 4 394 700  6 969 515 8 018 551 9 132 526  10 008 277  5 613 577   227,7 

Обязательства, всего: 3 832 404 6 260 902 7 160 433  8 098 877   9 119 848 5 287 444   238,0 

Средства других банков 86 585  170 740  361 078     770 568   1 328 760 1 242 175  1534,6 

Удельный вес средств 

других банков в 

обязательствах, % 

        2,3         2,7          5,0            9,5         14,6 12,3 644,9 

Средства клиентов   3 580 374 5 757 852 6 472 978 6 922 267   7 306 923 3 726 549    204,1 

Удельный вес средств 

клиентов в пассивах, % 

       81,5       82,6 80,7 75,8 73,0        -8,0 89,6 

Удельный вес средств 

клиентов в 

обязательствах, % 

      93,4 92,0           90,4          85,5 80,1 -13,3 85,8 

Источник: Годовая финансовая отчетность ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. 

 

Как видно из таблицы 3, обязательства ПАО «НИКО-БАНК» планомерно 

росли за период анализа на 138 % и составили в 2014 году 9 119 848 тыс. руб. 

Подобные тенденции наблюдаем и по средствам других банков, и по 

средствам клиентов. В составе обязательств средства клиентов составляют 

течение 2010–2014 годов подавляющую долю: от 93,4 % до 80,1 %. При чем, 

удельный вес клиентских средств снизился на 13,3 п. п., то есть банк постепенно 

наращивал фондирование за счет межбанковских кредитов и депозитов, что 

подтверждает предыдущее предположение. Итак, для ПАО «НИКО-БАНК» 

средства клиентов является предпочтительным источником проведения активных 

операций, тогда как межбанковские кредиты используются примерно на 15 %, то 
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есть только для поддержания ликвидности. 

Если обратиться к методике (приложение А), то удельный вес клиентов в 

пассивах в 2010–2014 гг. соответствовал нормативным значениям, однако имеет 

тенденцию к снижению. 

Проанализируем структуру депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по типам 

вкладчиков за 2010–2014 гг. (таблица 4) 

Таблица 4 – Анализ структуры депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по типам 

вкладчиков за 2010–2014 гг. 

 тыс. руб. 

Показатель 

 

 

 

 

 

 

 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 

31.12.2012 

На31.12.2013 На 31.12.2014 

Сумма Д  д.        

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 

Сум

ма 

Уд. вес, % 

Государстве

нные и 

муниципаль

ные 

организации

: 

16109 0,45 48797 0,85 64228 0,99 7558 0,11 2206 0,03 

- Текущие 

счета 

16109 0,45 48797 0,85 14228 0,22 2558 0,04 2206 0,03 

-Срочные 

депозиты 

- - - - 50000 0,77 5000 0,07 - - 

Другие 

юридически

е лица: 

704444 19,68 1328784 23,08 15353

50 

23,7

2 

174401

1 

25,19 1487

057 

20,35 

- Текущие 

счета 

244492 6,83 468530 8,14 60702

4 

9,38 599284 8,66 6152

56 

8,42 

-Срочные 

депозиты 

459952 12,85 860254 14,94 92832

6 

14,3

4 

114472

7 

16,54 8718

01 

11,93 

Физические 

лица: 

2859821 79,87 4380271 76,07 

 

48734

00 

75,2

9 

 

517069

8 

74,70 

 

5817

660 

79,62 

 

- Текущие 

счета 

94839 2,65 175550 3,05 23481

2 

3,63 180993 2,61 1894

55 

2,59 

-Срочные 

вклады 

2764982 

 

     

77,23 

 

 

4 

4204721 

 

     

73,03 

 

 

 

46385

88 

 

 

 

71,6

6 

 

 

 

498970

5 

 

     

72,08 

 

 

 

5628

205 

 

 

 

77,03 
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Всего 

средств 

клиентов 

3580374 100 5757852 100 64729

78 

100 692226

7 

100 7306

923 

100 

Источник: Годовая финансовая отчетность ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. 

 

 

По данным таблицы 4 видно, что за период 2010–2014 гг. наибольшую долю 

среди всех депозитов занимают средства физических лиц (более 70 %), а именно 

срочные депозиты. За данный период удельный вес срочных депозитов 

физических лиц снизился с 77,23 % до 72,08 %, это свидетельствует о 

несовершенстве депозитных услуг банка для этого сегмента клиентов. Второе 

место занимают средства юридических лиц, их доля за данный период выросла с 

19,68 % до 25,19 %. На последнем месте находятся средства государственных и 

муниципальных организаций, а в их составе банк предпочитает также текущие 

срочным средствам. За период анализа доля средств таких клиентов менялась от 

0,45 до 0,03 %. Более подробно можно рассмотреть структуру депозитов по 

вкладчикам (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Структура депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по видам клиентов 

за 2010–2014 гг.(%) 

 

Данный рисунок 6 подтверждает, что большую часть депозитной базы банка 

занимают средства физических лиц и средства юридических лиц. Довольно 
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незначительную долю занимают средства государственных и муниципальных 

организаций, поэтому они не имеют большого влияния на формирование 

депозитной политики банка. 

Проанализируем также структуру депозитного портфеля ПАО «НИКО-

БАНК», исходя из критерия срочности. Для этого сгруппируем по этому признаку 

депозиты всех видов клиентов (таблица 5). 

 Таблица 5 - Анализ структуры депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по срокам 

погашения за 2010–2014 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 

Сумма 

У

д. вес, 

% 

Сумма 

У

д. вес, 

% 

Сумма 

У

д. вес, 

% 

Сумма 

У

д. вес, 

% 

Сумма 

У

д. вес, 

% 

 Текущие счета 355440 9,93 692877 12,03 856064 13,23 782835 11,31 806917 11,04 

 Срочные депозиты 3224934 90,07 5064975 87,97 5616914 86,77 6139432 88,69 6500006 88,96 

Всего средств 

клиентов 
3580374 100 5757852 100 6472978 100 6922267 100 7306923 100 

Источник: Годовая финансовая отчетность ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2010–2014 гг. около 90 % 

привлеченных средств были размещены на срочных счетах. Их удельный вес 

колебался за период анализа в пределах 1-2 % и на конец 2014 года был на уровне 

2010 года. Текущие счета сначала наращивали свой удельный вес с 9,93 до 

13,23 %, но в 2013 году началось снижение их удельного веса до 11,04 %. 

Структура депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по срочности изображена на 

рисунке 7. 



  

 
52 

 

 

Рисунок 7 - Структура депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по срочности за 

2010–2014 гг. (%) 

 

Диаграмма демонстрирует то, что ПАО «НИКО-БАНК» отдает приоритет 

срочным депозитам. Данный вид депозитов хотя и более дорогой, однако такие 

ресурсы более стабильны и позволяют вкладывать в активы и получать прибыль с 

большей вероятностью. 

Следующим этапом анализа согласно выбранной методике является 

горизонтальный анализ депозитов ПАО «НИКО-БАНК». Рисунок 8 

иллюстрирует, как изменялись темпы роста всех ресурсов банка, его обязательств 

и привлеченных средств. 
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Рисунок 8 - Анализ динамики ресурсов ПАО «НИКО-БАНК»  

за 2011–2014 гг. (темпы роста показателей в %) 

 

Как видим, все перечисленные показатели изменялись практически одинаково. 

Так, в 2011 году наблюдались наибольшие темпы роста (более 160 %). В 

последующих годах средства росли, но с меньшими темпами, которые не 

превышали 115 % годовых. 

Следующим этапом анализа является исследование динамики депозитных 

средств ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. в разрезе видов клиентов (таблица 

6). 

Таблица 6 - Анализ динамики депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по типам 

клиентов за 2010–2014 гг. (тыс. руб.) 

Показатель 

 

Сумма на 31.12. Отклонения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсо-

лютное 

Темп 

роста 

Государственные и 

муниципальные организации: 

      16109       48797    64228       7558          2206 -13903 13,7 

- Текущие счета       16109       48797      14228       2558       2206 -13903 13,7 

- Срочные депозиты                -                -     50000       5000               -               -                 - 
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Другие юридические лица: 

     

     704444   1328784 

   

1535350 1744011 

  

1487057 782613 

 

211,1 

 

- Текущие счета      244492      468530   607024   599284    615256 370764 251,6 

- Срочные депозиты       459952     860254   928326 1144727    871801 411849 189,5 

Физические лица:    2859821    4380271 4873400 5170698 5817660 2957839 203,4 

- Текущие счета        94839      175550 234812   180993    189455 94616 199,8 

- Срочные вклады    2764982     4204721 4638588 4989705 5628205 2863223 203,6 

Всего средств клиентов    3580374    5757852 6472978 6922267 7306923 3726549 204,1 

Источник: годовая отчетность ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014гг. 

 

Из таблицы 6 видно, что за период анализа увеличение депозитной базы банка 

происходило следующим образом. На общий показатель 2014 года оказали 

влияние средства физических лиц, которые за период анализа увеличились на 

2957839 тыс. руб., или на 103,4 % и средства юридических лиц - на 782613тыс. 

руб., или на 111,1 %. 

За 2010–2014 гг. произошло уменьшение только по средствам 

государственных и муниципальных организаций на 13903 тыс. руб., или на 86,3%. 

Хотя динамика депозитов банка неравномерная, положительные изменения 

свидетельствуют о совершенствовании депозитной политики в течение 

исследуемого периода (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Динамика депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по видам клиентов 

за 2010-2014 гг. (тыс. руб.) 

 

Рисунок 9 свидетельствует о том, что до 2012 года ПАО «НИКО-БАНК» 

наращивал средства клиентов более быстрыми темпами, чем позднее. Кроме того, 

в 2014 году произошло уменьшение депозитов юридических лиц, что может 

говорить о несовершенстве депозитных услуг банка для этого сегмента клиентов. 

Данные рисунка показывают, что депозиты юридических и физических лиц 

изменялись практически одинаково: наибольшие темпы роста наблюдались в 2011 

году (189 и 153% соответственно), затем постепенно происходило замедление 

роста на уровне 116-106%. А в 2014 году наблюдалась негативная динамика 

депозитов юридических лиц, темп роста составил 85%, т.е. они сократились на 

15%.  

Что касается средств государственных и муниципальных организаций, то 

динамика их роста в 2011-2012 была положительной, хоть и ниспадающей. А в 

2013-2014 годах - негативной. Это подтверждает предыдущий анализ, который 

показал сокращение данных средств на 13903 тыс. руб., или на 86,3%, за весь 

период анализа. 

По критерию срочности (рисунок 10) быстрее снижались темпы роста текущих 

средств, чем срочных. Это может негативно отразится на доходности банка. 
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Рисунок 10 - Анализ динамики депозитов ПАО «НИКО-БАНК» по видам 

клиентов за 2011–2014 гг. (темпы роста показателей в %) 

 

Из рисунка 10 видно, что депозиты ПАО «НИКО-БАНК» преимущественно 

состоят из краткосрочных средств, их доля до 2012 г. уменьшалась, а затем 

возросла и к концу 2014 г. составила 63%. Удельный вес долгосрочных депозитов, 

наоборот, возрастал, а позже снизился до 37%. Таким образом, ПАО «НИКО-

БАНК» отдает предпочтение менее затратным ресурсам - краткосрочным, однако 

уделяет должное внимание и более стабильным - долгосрочным. 

Проанализируем согласно разработанной методике более детально 

коэффициенты, характеризующие депозитную политику банка ПАО «НИКО-

БАНК» в 2010–2014 годах (таблица 7). Исходные данные и расчет коэффициентов 

отражен в Приложении Б. 

Таблица 7 - Анализ коэффициентов надежности и финансовой 

устойчивости ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 годы 

Показатель 

Значение коэффициента на 31.12. Отклонения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Абсо-

лютное 

Темп 

роста 

Коэффициент 

надежности, % 
15,33 11,95 12,56 13,44 10,29 -5,05 67,09 

Коэффициент 

«финансового рычага» 
6,52 8,37 7,96 7,44 9,72 3,20 149,05 
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Коэффициент покрытия, 

% 
6,03 9,33 10,51 19,08 12,26 6,22 203,17 

Степень использования 

депозитов, % 
107,40 104,39 103,86 103,16 101,16 -6,24 94,2 

 

Из приведенных в таблице 7 данных видно, что коэффициент надежности 

(соотношение капитала банка и привлеченных средств при минимально 

допустимом значении не менее 5,0%) снизился, по состоянию на 31.12.2014 г. и 

составил 10,29%, а по состоянию на 31.12.2010 г. достигал 15,33%. Таким 

образом, банк имеет высокую обеспеченность собственным капиталом и, 

следовательно, высокую надежность, то есть он достиг того уровня, при котором 

не зависит от непредвиденных обстоятельств в привлечении свободных средств 

денежного рынка, имея достаточно своих, более дешевых, которые можно 

размещать в кредиты хозяйствующим субъектам и в инвестиции. 

Данные той же таблицы 4 показывают, что коэффициент финансового рычага 

при максимально допустимом соотношении 1: 20 составил гораздо больше. Это 

свидетельствует также и о том, что банк повысил активность по привлечению 

свободных средств на денежном рынке, даже при высоком обеспечении 

собственными. 

Коэффициент покрытия также ниже рекомендованного уровня (менее 20%), но 

за 5 лет вырос на 6,22 п.п. и составил в 2014 году 12,26%. Таким образом, ПАО 

«НИКО-БАНК» только на 12,26% покрывает свою депозитную базу ликвидными 

средствами. 

Степень использования депозитов гораздо выше оптимального значения в 90% 

(рисунок 11).  
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Рисунок 11 - Анализ степени использования депозитов ПАО «НИКО-

БАНК» за 2010–2014 гг. (%) 

Рисунок 11 характеризует степень использования депозитов банка с 

позитивной стороны так, как коэффициент гораздо выше оптимального значения 

в 90%. Однако, наблюдается его снижение. Вероятная причина - темпы роста 

депозитов превышают темпы роста доходных активов. Итак, депозитная политика 

ПАО «НИКО-БАНК» является эффективной в сфере использования 

привлеченных средств для их вложения в доходные активы. 

Итак, анализ с помощью системы коэффициентов показал, что ПАО «НИКО-

БАНК» в рассматриваемом периоде выявил ряд угроз. Это в первую очередь, 

касается нехватки высоколиквидных активов, таких как денежные средства на 

корсчетах и ликвидные ценные бумаги. Угрозу составляет также и смещение 

структуры ресурсной базы банка в сторону ее нестабильной, изменчивой части. 

В заключение проанализируем для полного анализа депозитного механизма 

анализ процентных расходов по депозитам и средней процентной ставки по 

депозитам (средней затратности) депозитов (К8) по формуле 5 (таблица 8,рисунок 

12). 

Таблица 8 - Анализ средней стоимости (затратности) депозитов  

ПАО «НИКО-БАНК» за 2010–2014 гг. (тыс. руб.) 

Процентные расходы по Значение на 31.12. Отклонения 
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направлениям 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсо-

лютное 

Темп 

роста 

Срочные вклады физических лиц    269950 249574 313064 379113 383427 113477 142,0 

Срочные депозиты юридических 

лиц 
26450 32902 49526 72504 79406 52956 300,2 

Текущие счета 646 1540 1035 4965 9644 8998 1492,9 

К8 срочных вкладов физических 

лиц, % 
9,8 7,2 7,1 7,9 7,2 -2,5 74,0 

К8 срочных депозитов 

юридических лиц, % 
5,8 0,7 0,8 1,1 1,1 -4,6 19,4 

К8 текущих счетов, % 0,2 0,3 0,1 0,6 1,2 1,0 667,6 

 

Анализируя данные таблицы можно утверждать, что за 2010–2014 года произошло 

снижение средней затратности срочных вкладов физических лиц  с 9,8 до 7,2% на 2,5 

п.п. 

 

 

Рисунок 12 – Анализ динамики средней стоимости депозитов ПАО «НИКО-
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БАНК» за 2011-2014 гг.  

 

 Средняя стоимость срочных депозитов юридических лиц также снизилась на 4,6 

п.п.  соответственно с 5,8 до 1,1, а стоимость текущих счетов увеличилась на 1 п.п. с 

0,2 до 1,2%. Это произошло на фоне роста как объемов привлеченных средств, так и 

роста процентных расходов по ним.  

Подводя итог по данному вопросу можно отметить, для ПАО «НИКО-БАНК» 

средства физических лиц являются предпочтительным источником проведения 

активных операций. Наибольшую долю среди всех депозитов занимают 

краткосрочные депозиты. Депозитная и процентная политики ПАО «НИКО-

БАНК» являются эффективной, а чем свидетельствуют достаточные  показатели 

прибыльности, надежности и ликвидности. Однако в перспективе банк может 

иметь проблемы. Все это свидетельствует о том, что ПАО «НИКО-БАНК» 

диверсифицирует свой портфель депозитов и предлагает привлекательные 

условия вкладов как физическим лицам, производителям, так и финансовым 

учреждениям. 

 

Выводы по разделу 2 

Таким образом, я делаю выводы по второй главе, что ПАО «НИКО-БАНК» с 

каждым годом всё больше и больше увеличивает размер своего депозитного 

портфеля, благодаря расширенной линейке вкладов, а также за счет открытия 

новых Дополнительных офисов по всей Оренбургской области. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «НИКО–БАНК» 

 

3.1 Направления совершенствования  депозитных операций ПАО «НИКО-

БАНК»  

Средства населения и субъектов хозяйствования - важный источник 

формирования банковских ресурсов. От их объема и структуры во многом зависят 

возможности банка расширять активы, формировать доходы и прибыль, 

поддерживать ликвидность на нужном уровне. В современных условиях 

функционирования важнейшей задачей менеджмента банка является поиск путей 

привлечения новых и удержания уже существующих клиентов, активного 

привлечения средств населения и субъектов хозяйствования для эффективного 

функционирования и повышения на этой основе уровня ликвидности банка. 

Исходя из этого и на основе проведенного нами анализа депозитных операций 

ПАО «НИКО-БАНК» необходимо разработать ряд направлений 

совершенствования организации деятельности банка в области привлечения 

ресурсов. 

Во-первых, в течение 2010–2014 годов у ПАО «НИКО-БАНК» наблюдалась 

тенденция в увеличении депозитных источников, а также в увеличении удельного 

депозитов вкладов до востребования при одновременном уменьшении доли 

срочных депозитов. Этот факт говорит о том, что банк проводил депозитную 

политику, ориентированную на привлечение краткосрочных ресурсов. В 

дальнейшем банку целесообразно изменить депозитную политику с целью 

привлечения долгосрочных ресурсов, так как именно депозиты на длительный 

срок и являются основным источником для проведения активных операций банка. 

Итак, если и в дальнейшем банк будет не достаточно привлекать долгосрочные 

депозиты, то он в итоге не сможет расширить спектр активных операций. 

Во-вторых, значительная доля депозитов до востребования, размещенные в 

ПАО «НИКО-БАНК» принадлежит физическим лицам, в связи с чем банку 
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следует значительно больше внимания уделять развитию депозитных операций с 

предпринимателями, что позволит лучше сбалансировать объемы текущих 

вкладов в структуре привлеченных ресурсов. Ведь депозиты юридических  лиц - 

хоть и менее стабильны, однако гораздо более объемные и менее затратные по 

сравнению с соответствующими счетами населения. На сегодня объем оборотных 

денежных у юридических лиц достаточно значительный, и если банк сможет 

предложить таким вкладчикам большой комплекс высококачественных услуг, то 

он получит в свое распоряжение значительные суммы дополнительных ресурсов. 

В-третьих, в сфере депозитной политики для юридических лиц банка следует 

провести дифференциацию процентных ставок по депозитам для клиентов банка 

и предприятий, которые не обслуживаются ПАО «НИКО-БАНК» по срокам и 

суммам размещения. Например, уменьшить процентные ставки для клиентов 

других банков. 

В-четвертых, ПАО «НИКО-БАНК» нужно расширять практику привлечения 

средств клиентов на сберегательные вклады, и в первую очередь вклады 

населения как устойчивую часть мобилизованных ресурсов. Особенно 

эффективным средством дополнительного привлечения средств индивидуальных 

вкладчиков как на сберегательные, так и на другие виды счетов являются 

разнообразные дебетовые и кредитные карты, которые могут использоваться для 

оплаты товаров и услуг, получения наличных и предоставления ряда других 

дополнительных возможностей, стимулирует их владельцев к размещению 

средств в банке. Однако этот вид услуг требует от банка значительных 

материальных затрат, он достаточно перспективный, особенно в условиях 

нарастания конкурентной борьбы между банками в привлечении ресурсов. 

В-пятых, ПАО «НИКО-БАНК» следует расширять перечень депозитных услуг. 

Именно поэтому целесообразно использовать зарубежный опыт при проведении 

депозитных операций в базовом банке. 

Относительно усовершенствования привлечения средств на депозиты можно 

порекомендовать на примере новых модификаций депозитных вкладов 
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физических лиц. Так, предлагается разработать следующие типы депозитов: 

праздничные, конверсионные, пенсионные. 

Праздничные вклады - счета, режим выплаты процентов по которым подведен 

под праздничные дни, перечень которых банк определяет самостоятельно. Эта 

операция дает возможность клиенту накопить определенную сумму к 

праздничным дням. 

Конверсионные вклады, когда клиент формирует остаток средств на счете в 

иностранной или национальной валюте под проценты, которые соответствуют 

простым срочным вкладам банка. Срок хранения вклада клиент определяет 

самостоятельно (минимум 1 месяц). При заключении договора об открытии 

вклада определяется величина отклонения курса выбранной валюты к 

национальной валюте от текущего уровня, при его превышении банк 

осуществляет автоматическую конвертацию в иностранную валюту и переводит 

на валютный вклад. Аналогично осуществляется обратная конвертация в случае 

падения курса национальной валюты по отношению иностранной меньше, чем на 

определенный в договоре процент или при повышении курса национальной 

валюты относительно иностранной. Таким образом, клиент страхуется от резкого 

снижения курса национальной валюты. 

Пенсионные счета, которые формируются юридическими лицами для своих 

работников. Депозитные средства, которые находятся на счете, могут быть 

переданы в собственность работника (в любой момент по распоряжению 

предприятия), а могут и принадлежать предприятию, которое открыло счет. В 

последнем случае возможно перечисление средств с одного именного счета на 

другой, например, при увольнении работника или изъятии средств. 

И вообще, гибкое использование различных видов депозитных услуг позволит 

клиентам ПАО «НИКО-БАНК» максимально эффективно использовать средства, 

которые освобождаются, а банку - снизить среднюю стоимость средств, которые 

привлекаются. 

Как отмечалось ранее, менеджмент банка для формирования депозитной 
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ресурсной базы использует ценовые и неценовые методы привлечения средств. 

При этом, учитывая место банка на рынке, его общей стратегии и типа 

депозитной политики отдается предпочтение той или иной группе методов. В 

отечественной практике выделяется также тенденция, согласно которой можно 

утверждать, что использование ценовых методов управления привлечением 

средств присуще в большинстве крупным банкам. Банки с небольшими активами 

наряду с ценовым привлечением уделяют внимание и неценовым методам 

привлечения депозитных ресурсов.[6] 

Таким образом, банк не может установить единственную на рынке 

привлекательную цену на депозитные ресурсы (как по причине конкурентной 

борьбы на рынке, так и по причине себестоимости депозитных продуктов). 

Поэтому в условиях сложившейся ситуации на рынке депозитных услуг, банку 

необходимо уделять значительное внимание депозитной политике с точки зрения 

дополнительного использования неценовых маркетинговых методов управления 

привлечением ресурсов банка с депозитных источников. 

Сегодняшняя ситуация в банковском секторе требует от банков не просто 

активно использовать маркетинговые приемы для привлечения депозитных 

ресурсов, а подходить к этому процессу более взвешенно и творчески. Таким 

образом, можно предложить среди других маркетинговых мероприятий обратить 

внимание прежде всего на отдельные рекламные приемы. 

Реклама депозитных услуг значительно отличается от других рекламных 

сообщений. Прежде всего, это обусловлено особенностями депозитных услуг как 

объекта продвижения. Однако с учетом всех особенностей, банковская реклама 

депозитных продуктов и услуг является эффективным элементом маркетингового 

комплекса, направленного на привлечение ресурсов банка с депозитных 

источников. 

Итак, по нашему мнению, использование следующих рекламных приемов в 

деятельности банка по привлечению депозитных ресурсов позволит повысить 

лояльность существующих клиентов, привлечь дополнительные средства новых, а 



  

 
65 

 

также привлечь внимание к депозитным услугам банка потенциальных клиентов, 

которые при необходимости могут обратиться именно в этот банк. Такими 

приемами являются: рекламные статьи, лотереи, скидки, сезонные акции, 

долгосрочные бонусные программы, уникальное торговое предложение,  

расширение аудитории, марка крупным планом, новые рекламные носители, 

обращение к эмоциям, выгодные проценты (игра с цифрами) и др.[22] 

Поскольку целью данной работы является выработка практических 

рекомендаций по управлению привлечением ресурсов банка с депозитных 

источников, то далее приводим предложения по практической реализации 

вышеупомянутых рекламных приемов как неценового привлечения депозитных 

ресурсов. 

Нынешняя ситуация в банковском секторе требует от банков использования 

такого рекламного приема, как лотереи и акции. Некоторые банки уже активно 

пользуются этим способом стимулирования привлечения средств клиентов и, 

стоит отметить, что при краткосрочном стимулировании это использование 

является достаточно эффективным. Как возможный вариант - розыгрыш среди 

клиентов, которые приобретут депозит за определенный период времени, путевки 

на новогодние праздники в Карпаты. Выигрыш и подарки должны отличаться в 

зависимости от целевой аудитории депозитного продукта. 

Увеличение расходов, которое возникает в период проведения акции или 

лотереи является временным и в дальнейшем компенсируется увеличением 

прибыли. 

Для увеличения лояльности существующих клиентов банк использовать 

долгосрочные бонусные программы. Этот рекламный прием эффективно 

сработает с депозитными картами, которые в последнее время приобретают 

популярность среди депозитных продуктов банка. За каждое использование 

депозитной карты в определенной торговой сети клиент получает скидку на 

следующие покупки. Другой вариант - собрав определенное количество бонусных 

баллов за использование карты, клиент получает подарок. 
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Дополнительные привилегии, которые предоставляют клиентам долгосрочные 

бонусные программы, дают возможность увеличить прибыль с одного клиента и 

повысить лояльность существующих клиентов.[23] 

Также с целью повышения лояльности клиентов предлагаем выделить группу 

постоянных клиентов, в которой банк относить клиентов (физических и 

юридических лиц), которые обслуживаются в банке более 1 года. 

Развитие взаимовыгодных отношений с клиентами и предоставление им 

максимально удобных условий обслуживания всегда являются одними из 

приоритетов ПАО «НИКО-БАНК». Поэтому банку целесообразно использовать 

программы лояльности с целью сохранения уже существующих клиентов. 

Программы лояльности используются в целях сохранения и развития 

имеющейся клиентской базы. При ее разработке необходимо учитывать 

определенные принципы. Эффективная программа лояльности включает 

взаимосвязанные принципы: 

- Дополнительная ценность для клиента; 

- Нацеленность на ключевых клиентов - правило «20/80» (20% клиентов 

приносят 80% продаж банковских продуктов).[10] Для эффективности программы 

лояльности большое значение имеет правильное определение ключевых клиентов. 

Предоставление привилегия связано с определенными затратами банка, поэтому 

не имеет экономического смысла предлагать их тем 80% клиентам, которые 

обслуживаются в банке редко. Предоставляя необоснованно большое количество 

привилегия всем клиентам, банк снижает их ценность для действительно 

ключевых клиентов; 

- Прибыль банка-организатора - осуществление банковской деятельности 

связано с удовлетворением потребностей клиентов, но главная цель банка - 

получение прибыли; 

- Подарочный характер - предоставление привилегии должно быть 

обосновано, клиент должен четко понимать, что нужно сделать для ее получения. 

Привилегии, которые клиент не понимая за что получает от банка называются 
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«случайными», они неэффективны; 

- Необходимо учитывать, что банковские услуги в большинстве случаев не 

имеют для клиента полезности, но служат для повышения ценности других 

товаров и услуг (например, клиенту нужен не сам депозит, а возможность 

сохранения средств); 

- Специфика потребления банковских продуктов предполагает, что образ 

банка в целом является первичным перед отдельными его предложениями, то есть 

клиент в первую очередь оценивает комплексную репутацию банка. Именно 

поэтому программы лояльности должны подкреплять и повышать репутацию 

банка в целом.[11] 

Следовательно, банку необходимо внедрять программы лояльности с целью 

повышения репутации и сохранения уже существующих клиентов. 

Программа лояльности ПАО «НИКО-БАНК» для клиентов предлагает 

устанавливать партнерские связи с продуктовыми супермаркетами, магазинами. 

Период функционирования данной программы 1 год. 

Предлагаемая программа лояльности - система поощрения клиентов, которая 

предусматривает предоставление скидок при совершении покупок в магазинах - 

участниках программы. 

Магазин с которым банк заключит договор по программе лояльности должен 

отвечать определенным признакам, а именно: данный магазин имеет 

обслуживаться в банке, должен иметь развитую сеть отделений (более 2), магазин 

должен иметь значительное количество клиентов (более 1 тыс. человек в год) и 

торговый оборот (более 3 млн. руб. в год). 

Предлагаемая программа лояльности для клиента имеет следующий вид: 

клиент имеет возможность получить значительную (5 - 15%) скидку в магазине, 

при этом также предоставляется возможность надежного хранения средств в 

стабильном банке в течение года. Схематично приведено содержание 

предлагаемой программы лояльности (рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Установление взаимосвязей между участниками программы 

лояльности 

 

Рассмотрим привилегии, которые учитывают интересы как количество 

клиентов банка, так и его клиентов на примере партнерства банка с магазином. 

Интерес супермаркета - стабилизация оборота, повышение лояльности 

клиентов, которые обеспечат стабильное поступление средств. 

Интерес банка - значительные по суммам депозиты по относительно низкой 

процентной ставке по сравнению с процентными ставками по срочным депозитам. 

Интерес клиента - сохранение средств и получения дополнительной прибыли в 

виде процентов. 

Данная программа лояльности предлагается с целью реализации интересов 

клиента, банка, супермаркета. 

Также предлагается в рамках программы лояльности создание 

интегрированного депозитного продукта, который представляет собой 

интегрированный карточный счет, демонстрирующий рисунок 16. 

 

 

Рисунок 16 - Состав интегрированного депозитного продукта 

Среди преимуществ интегрированного депозитного продукта можно 

выделить: бесплатное открытие сберегательного счета, выгодная процентная 

ставка, отсутствие ограничений на пополнение и снятие наличных со 

Интегрированный депозитный продукт 

Срочный счет ( в пределах лимита о 

50% от основной суммы) 

Сберегательный счет (средства до 

востребования в пределах лимита до 

50% от основной суммы) 

Ритейлер Банк Клиент  

Открывает 
счет  

Получает 
скидку 

Заключение договора 

Банк перечисляет процент от суммы депозита 
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сберегательного счета, ежемесячное начисление и выплата процентов, 

отсутствуют фиксированные сроки пребывания денежных средств на счете. 

Достаточно эффективной для депозитных услуг будет эмоциональная реклама, 

с помощью которой банк может привязать клиента к себе и своему продукты не 

ценовыми преимуществами, а эмоциональным отношением. Суть заключается в 

том, чтобы придать рекламируемым депозитам, эмоциональную окраску, которое 

сместит на второй план рациональные выгоды.[24] 

Так, вклад имеет ряд параметров: срок депозита, проценты, минимальная 

сумма депозита, период капитализации и тому подобное. Это сухие цифры, 

которые может легко скопировать конкурент. Однако вклад можно очень удачно 

позиционировать в качестве средства для накопления средств на обучение детям. 

Это ассоциируется с заботой о молодом поколении, эмоционально показано в 

рекламе. Таким образом, возникает предпосылка к созданию бренда, будет 

пользоваться спросом даже если проценты по вкладу не самые высокие на рынке. 

Обращение к эмоциям - единственный способ создать сильную эмоциональную 

связь с вкладчиком. 

Чтобы подчеркнуть выгодность для клиента депозитного продукта стоит 

применить прием игры с цифрами (выгодный процент). Короткое рекламное 

сообщение, которое содержит только размер процентной ставки и название банка 

будет четким и понятным для клиента. К тому же позволит банку иметь 

экономию на работе с маркой. 

Расширение аудитории как маркетинговый прием, который внешне 

выражается как в рекламе, так и в средствах коммуникации, предполагает 

продвижение депозитного продукта на ту аудиторию, которая не является 

целевой. Перспектива использования этого приема для привлечения депозитных 

ресурсов очевидна, поскольку, создавая новый сегмент рынка и будучи на нем 

первым, банк получит максимальную прибыль.[12] 

Приводим такой вариант расширения аудитории - специальные депозиты для 

военнослужащих. При оформлении депозитного счета в период с 23 ноября по 8 
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декабря банк дарит военным полугодовую подписку на определенное 

периодическое издание (профильный журнал или газета). 

Возможностей по расширению аудитории очень много, поэтому сейчас банку 

следует прибегать к разработке новой аудитории. Стоит только иметь в виду, что 

депозит, с которым банк выходит на новую аудиторию, должна быть удобной для 

этой аудитории. 

Следует заметить, что довольно большое значение в сегодняшней ситуации 

играет позиционирование среди населения надежного банка. Большинство банков 

предоставляет одинаковые депозитные продукты и услуги, поэтому для клиента в 

большей степени важна репутация банка, его имидж. В данной ситуации это 

играет едва ли не первостепенное значение. Поэтому сейчас целесообразно 

именно брендом подчеркнуть надежность банка и его депозитных продуктов. 

Основным рекламным приемом при этом должно быть марка крупным планом. 

Рекламное предложение, контактная информация может присутствовать только 

на втором плане. 

В банковской практике этот прием используется достаточно редко, однако 

именно сейчас он заслуживает особого внимания. Использование этого приема 

говорит о сильной марке и указывает на абсолютное преимущество над 

конкурентами, для клиента имеет важное значение при открытии депозитного 

счета в том или ином банке. Как пример - вывески в людных местах с 

изображением только названия и символики банка. Эффект от использования 

банком описанных рекламных приемов будет значительно больше при сочетании 

нескольких приемов в одном рекламном сообщении. Как возможный вариант - 

сочетание в рекламе лотереи для владельцев депозитных счетов в банке и 

выгодного процентной ставки по кредитам (для вкладчиков). 

Конечно, рекламных приемов очень много, но учитывая особенности объекта 

продвижения - депозитные услуги, их использование не всегда будет 

соответствовать цели - привлечение необходимых ресурсов банка с депозитных 

источников. Таким образом, приведенные рекламные приемы являются той 
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частью маркетингового комплекса, способствует неценовому привлечению 

депозитных ресурсов банка. 

Особенности депозитных услуг имеют существенное влияние на оценку 

эффективности рекламных мероприятий, направленных на продвижение. Оценить 

можно только совокупный эффект, который имеют рекламные приемы по разным 

направлениям. Разветвления эффекта от рекламы депозитных услуг происходит 

по причине ее неоднородной воздействия на различные группы потенциальных и 

существующих клиентов. Одних она стимулирует сразу обратиться в банк за 

услугой, других просто привлекает услугой банка, кого-то вообще оставляет 

равнодушным. 

Поэтому нельзя говорить, что рекламные мероприятия эффективны, только 

если они напрямую влияют на увеличение объемов привлечения депозитных 

средств населения в краткосрочном периоде. Если реклама заинтересовала 

потенциального клиента, заставила его решение обратиться в банк при 

возникновении необходимости, она также является эффективной. Этот эффект 

имеет другой характер: во-первых, он отдален во времени, а во-вторых, он может 

повлиять на общее увеличение депозитных ресурсов банка в более долгосрочном 

периоде.[11] 

Кроме экономической эффективности следует принять во внимание и 

психологическую эффективность - изменение лояльности клиентов, 

приоритетность выбора данного банка и депозитной услуги в будущем. 

Эти все моменты следует учесть банка при проведении маркетинговых 

мероприятий, направленных на привлечение депозитных ресурсов. 

Таким образом, использование банком предложенных рекламных приемов в 

сочетании с ценовым стимулированием клиентов будет способствовать 

привлечению ресурсов банком из депозитных источников. 

3.2 Расчет эффективности программы лояльности для юридических лиц 

Из данных анализа депозитных средств и клиентской базы юридических лиц 

можем видеть неустойчивость депонирования и значительную текучесть счетов, 
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что негативно влияет на объем депозитных ресурсов банка, а значит, может 

спровоцировать уменьшение проведения активных операций и в свою очередь 

сокращение прибыли. В этой связи предлагается использование ценовых методов 

повышения эффективности депозитных операций банка. 

Итак, для начала разработки программы лояльности нужно четко определить 

цели этой программы и ее целевую аудиторию. Целью данной программы 

являются: создание круга постоянных клиентов (юридических лиц); увеличение 

объема привлеченных средств юридических лиц; уменьшения колебаний в 

количестве клиентов - юридических лиц; привлечение новых клиентов; создание 

оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

клиентов; повышение имиджа банка и улучшения его конкурентной состояния. 

Целевой аудиторией для нашей программы являются юридические лица 

различных форм собственности, которые имеют свободные средства, активно 

работают в различных отраслях экономики, ведь даже цель банка является 

стратегическое партнерство с крупными корпоративными клиентами в целях 

содействия росту их бизнеса и удовлетворения их работников банковскими 

продуктами, может помочь привлечь еще и дополнительно физических лиц в 

банк. 

Разрабатываемая программа лояльности называется «С нами выгоднее» и 

будет реализовываться через предоставление определенных услуг и операций, за 

которые клиенты будут получать соответствующие процентные бонусы или 

другие возможности. Все условия и бонусы по данной программе приведены в 

таблице 9, но все услуги и операции для юридических лиц, не имеющих текущего 

или срочного счета в банке, будут осуществляться однократно. 

Таблица 9 - Условия программы лояльности «С нами выгоднее» для 

юридических лиц 

Услуги и операции 
Бонусы 

Для новых клиентов Для существующих клиентов 

 

1 

 

 

2 

 

3 
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1 2 3 

 

Ежемесячное начисление 

процентов на среднедневные 

остатки на текущих счетах, 

если остаток от 10000 руб. * 

2,5% дополнительно к 

стандартным ставкам 

 

2% дополнительно к 

стандартным ставкам 

 

Процентная ставка по 

срочным депозитам 

1,5% дополнительно (срок 

более 6 мес.) 

1% дополнительно 

 

Переоформление депозитных 

договоров 
- 

+ 0,3% дополнительно к 

стандартным ставкам 

Установление овердрафта по 

текущему счету 
- 

1% от действующей ставки 

(до 500 руб.); 

1,5% от действуя в ставки 

(500-1500 тыс.) 

Открытие двух счетов по 

цене одного 

 

Текущий счет в иностр. 

валюте и, например, 

карточный счет 

руководителя, др. лица 

Каждый пятый счет 

открывается бесплатно, 

аренда индивид. сейфов в 

течение 6 мес. с 50% скидкой 

Открытие карточных счетов 

работникам юридических 

лиц для зарплатных проектов 

и предоставление лимита 

овердрафта на эти счета 

- 

До 100 счетов* открытие 

бесплатно, более 100 * - 

скидка -25% от действующих 

тарифов. 

Бонус к депозиту - + 0,25%. 

За расчеты с зарплатной 

карты -0,5-5% (в зависимости 

от суммы покупки) 

Беспроцентный месячный 

овердрафт: 30% оклада* (до 

1 года стаж на данном 

предприятии); 60-80% 

оклада* (1-3 лет стажа) 

Расчетно-кассовое 

обслуживание 

-0,25% от действующих 

тарифов 

-0,75% от действующих 

тарифов 

* Данные значения будут определяться на основе анализа текущего экономического 

состояния клиентов и рынка банковских услуг. Эти показатели будут пересматриваться 

минимум раз в квартал. 

 

Все данные бонусы клиент будет получать на собственный текущий счет. Для 

уточнения условий и начисления бонусов клиент всегда может обратиться в call-

центр, где сможет получить исчерпывающую информацию по любому вопросу. 

Координацию процесса реализации данной программы лежит на Управлении 

развития бизнеса, которое будет наблюдать за проведением операций в 

финансово-экономическом управлении с корпоративными клиентами и 

Окончание таблицы 9 
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соответствующим начислением бонусов. Если в процессе осуществления условий 

программы лояльности будут возникать какие-то споры, их будет решать 

вышеуказанные два отдела. 

На реализацию данной программы будет потрачено около 400 тыс.руб. в год, 

если она будет разрабатываться именно в банке, если же привлечь 

дополнительную фирму с дальнейшим сотрудничеством с ней в целях 

усовершенствования данной программы, то это будет значительно больше стоить, 

что ставит под сомнение целесообразность ее реализации, поэтому будем считать, 

что банк ее разрабатывает и реализует самостоятельно. Но ожидаемый эффект 

должен значительно перекрывать эти расходы, и в будущем принести еще 

большие возможности и выгоды для банка. Особых затрат на обучение персонала 

здесь не требуется, но дополнительно будут премироваться работники банков, 

которые будут активно привлекать новых корпоративных клиентов к 

сотрудничеству с нашим банком. Разработкой и установлением правил и объемов 

премирования работников банка будет заниматься управлением развитием 

человеческих ресурсов. 

Чтобы привлечь значительное внимание к внедрению программы лояльности 

«С нами выгоднее», будет проведена небольшая рекламная компания, в ходе 

которой будет проведено информирование существующих клиентов (через 

контактные данные) и распространения информации для потенциальных 

клиентов. Для новых клиентов информация будет распространяться через: 

электронные адреса юридических лиц; публикация информации о внедрении 

программы лояльности в профессиональных изданиях определенных отраслей 

экономики, которые являются более привлекательные с точки зрения 

прибыльности; распространения информации о данной программе в 

профессиональных союзах и различных объединениях; активную рекламу 

внедрение программы лояльности на различных отраслевых выставках и 

семинарах, на которых возможно участие в их спонсорстве. 

Именно такие способы рекламирования данной программы лояльности будут 
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эффективны для избранного круга клиентов. Также возможно внедрение он-лайн 

обслуживания и начисления бонусов, будет более затратным для банка на стадии 

внедрения, но значительно упростит контакт с клиентами. 

После первого года испытания данной программы лояльности можно будет 

уже создавать определенные планы по ее реализации, которые будут вытекать из 

потребностей в депозитных средствах юридических лиц. 

Важным в реализации программы лояльности является просчет ее 

эффективности и выгодности для банка. Основным в этом выступают анализ 

эффективности работы с клиентами и анализ финансовых показателей. По 

эффективности работы с клиентской базой, то в целом она будет представлена 

увеличением количества открытых текущих и срочных счетов, а также 

увеличением объема операции с корпоративными клиентами. В то время анализ 

финансовых показателей подразумевает увеличение средств юридических лиц в 

банке, в свою очередь повысит процентные расходы, расходы на резервирование 

средств и т.д., но при удачном размещении средств в активные операции это 

повлияет на прирост чистой прибыли. Но упрощенными показателями измерения 

эффективности программы лояльности являются: 

 простота условий программы для клиентов; 

 доброжелательное отношение к клиентам; 

 доверие клиентов к банку и его банковских услуг; 

 прозрачность бонусов и их методов начисления. 

С помощью данных показателей менеджеры банка могут убедиться, что 

программы лояльности работает как было запланировано, а отношение к 

клиентам является на лучшем уровне. 

Эффективность программы лояльности можно оценить по следующей 

формуле: 

,    (3) 

где ПД - процентные доходы после реализации мероприятий; 
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ПР - процентные расходы после реализации мероприятий; 

З - затраты на реализацию мероприятий. 

Так, как нам важно определить эффективность данной программы именно в 

депозитных операциях, то будем учитывать только изменение объемов 

депозитных средств юридических лиц и процентные ставки по текущим и 

срочным депозитам. Процентные ставки по депозитам взяты с сайта банка по 

текущим счетам - 1% годовых, по срочным депозитам - 10%. 

В качестве начальных значений и изменения объемов депозитных средств 

можно взять тенденцию 2014 года (таблица 10). 

Таблица 10 - Изменение объемов депозитных средств от реализации 

программы лояльности 

Показатель На 31.12.2014 г. 
Прогноз после 

внедрения программы 

Абсолютное 

изменение 

(новые депозиты) 

Всего средств 

юридических лиц 
          1487057 1590209 103152 

до востребования            615256 631228 15972 

срочные депозиты  871801 958981,1 87180 

 

Процентные расходы рассчитаем, исходя из того, что ПАО «НИКО-БАНК» 

сможет разместить дополнительные средства 103152 тыс. руб. в кредитные 

ресурсы, доходность которых находится на уровне 2014 г. (16,16%). Подставив 

данные из финансовой отчетности банка о процентах, полученных от кредитов, 

получим: 

ПД = 103152 × 0,1616 = 16669,4 (тыс. руб.). 

Процентные расходы в результате внедрения мероприятия составят: 

ПР = (15972×(0,01+0,025)+871801×(0,1+0,015) = 10584,7 (тыс. руб.). 

Рассчитаем эффективность предложенной программы лояльности (табл. 11). 

Таблица 11 - Расчет эффективности от внедрения программы лояльности 

для юридических лиц 

 Показатели 
 Программа 

лояльности  

 Всего затрат на проведение  400 



  

 
77 

 

программы, тыс. руб.  

 Увеличение процентных расходов в 

результате внедрения мероприятия, тыс. 

руб.  

 10584,7 

 Рост процентных доходов в 

результате увеличения объемов 

кредитования, тыс. руб.  

 16669,4 

 Эффект от внедрения мероприятий, 

тыс. руб.  
 5684,6 

 Эффективность мероприятий, %  51,8 

 

Как видно из рассчитанного показателя эффекта, он имеет положительное и 

довольно значительное значение. Данный показатель раскрывает чистые 

дополнительные средства, которые ПАО «НИКО-БАНК» может получить в 

результате внедрения программы. 

Таким образом, расчеты показали, что при увеличении депозитов 

юридических лиц в результате программы лояльности на 103152 тыс. руб.  ПАО 

«НИКО-БАНК», вложив эти средства в активные операции, получит 

рентабельность на уровне 51,8%. Следовательно, внедрение разработанной 

программы лояльности «С нами выгоднее» для юридических лиц является 

целесообразным и выгодным для ПАО «НИКО-БАНК», поэтому ее следует 

реализовывать, привлекая больше клиентов и их свободных средств. 

Проведя анализ депозитных средств и клиентской базы юридических лиц, 

можем видеть неустойчивость депонирования и значительную текучесть счетов, 

негативно влияет на объем депозитных ресурсов банка. Поэтому для улучшения 

привлечения таких клиентов следует разработать и внедрить определенную 

программу лояльности, которая будет привлекать клиентов к содержанию и 

депонирование свободных средств на счета банка. Полная разработка программы 

лояльности с соответствующими условиями позволит решить ряд вопросов, 

главные среди которых - создание постоянного круга клиентов - юридических лиц 

и привлечение новых. Эффективность внедрения данной программы можно 

рассчитать по определенной формуле, как видно из рассчитанного показателя, 

программу лояльности «С нами выгоднее» для корпоративных клиентов 
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целесообразно реализовывать, что принесет значительные выгоды как 

корпоративным клиентам, так и самому банку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы были решены все поставленные перед 

нами задачи. 

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 т.д. 

Структура  их в банке подвижна и зависит от конъюнктуры денежного рынка. 

Этому источнику формирования банковских ресурсов присущи некоторые 

недостатки. Речь идет о значительных материальных и денежных затратах банка 

при привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных 

средств в рамках отдельного региона. Кроме того, мобилизация средств во 

вклады, зависит в значительной степени от клиентов, а не от самого банка. И, тем 

не менее, конкурентная борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов 

заставляет их принимать меры по развитию услуг, способствующих привлечению 

депозитов. Для этих целей коммерческим банкам важно разработать стратегию 

депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, 

закрепленных в его Уставе и из необходимости сохранения банковской 

ликвидности.  

Единственным, по-настоящему устойчивым источником роста кредитных 

ресурсов банка являются, организованные сбережения населения. Для 

устойчивого развития банковской системы необходимо защитить банки от риска 

досрочного изъятия вкладов и создать эффективную систему гарантирования 

вкладов. 

В первой главе  были изучены мнения различных авторов, изучающих 

экономическую сущность депозита.  

В результате проведенного анализа можно сформулировать обобщенное 

определение сущности депозита. Депозит - это вклад денежных средств, как в 

наличной, так и в безналичной форме, а также в любой валюте. 



  

 
80 

 

Во второй главе дипломной работы было рассмотрены вопросы места 

коммерческого банка ПАО« НИКО-БАНК» на рынке банковских услуг. ПАО 

«НИКО-БАНК» - это сеть современных отделений банка, созданных для 

комфорта клиента. Банк предлагает клиентам разнообразные депозиты,  

пластиковые карты Mastercard  и другие современные банковские услуги. Все 

показатели соответствуют установленным  нормативам ЦБ России, что говорит о 

стабильной работе Банка, о его надежности. 

  В третьей главе были разработаны предложения по улучшению управления 

депозитными операциями. Одной из таких мер является программа лояльности. В 

условиях экономического кризиса эта мера является необходимостью в работе 

банка для повышения ликвидности. Также рассмотрена классификация депозитов 

и рассмотрена сущность депозитной политики банка. Таким образом, можно 

сделать вывод, что депозитная политика представляет собой комплекс мер, 

направленных на мобилизацию банками денежных средств юридических и 

физических лиц, а также госбюджета в форме вкладов (депозитов) с целью их 

последующего взаимовыгодного использования. Депозитная политика 

предполагает разработку научно обоснованных подходов к организации 

отношений коммерческих банков с юридическими, физическими лицами и 

государством по поводу привлечения их временно свободных денежных средств, 

а также определение целей и задач в этой области и проведение практических 

мероприятий по их реализации.  

В целом же можно отметить, что в нашей стране наблюдается тенденция к 

увеличению средств на депозитах, предназначенных для расчета с помощью 

пластиковых карт, растет также доля банков, увеличивающих свои ресурсы за 

счет привлечения средств физических лиц, а в целом наблюдается улучшение 

ситуации в банковской сфере. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Алгоритм расчета и экономическая сущность 

показателей, характеризующих депозитные операции банка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Алгоритм 

расчета 

Экономическая сущность 

показателя  определяет 

Оптимальное 

значение 

1 2 3 4 5 

1.  Удельный вес 

депозитов в 

пассивах банка, % 
П

Д
К1  

соотношение депозитов банка 

(Д) и всех его ресурсов в 

пассивах (П), показывает 

масштабы деятельности банка по 

привлечению средств 

не менее 70% 

2.  Удельный вес 

депозитов в 

обязательствах 

банка, % О

Д
К2  

соотношение депозитов банка 

(Д) и обязательств банка (О) 

показывает, насколько банк 

отдает предпочтение ресурсам 

депозитного характера 

не менее 80% 

3.  Удельный вес по 

видам депозитов, 

% 
Д

Д
К і

3  

соотношение отдельного вида 

депозитов банка (Ді) и общей 

суммы депозитов банка (Д), 

характеризует депозитную 

политику банка 

- 

4.  Коэффициент 

надежности, % 

Д

К
К4  

соотношение собственного 

капитала (К) к депозитам (Д), 

уровень зависимости банка от 

привлеченных средств 

депозитного характера 

не менее 5% 

5.  Коэффициент 

«финансового 

рычага» 
    К

Д
К5  

соотношение депозитов банка 

(Д) и собственного капитала (К) 

и раскрывает способность банка 

привлекать средства на 

финансовом рынке 

1:20 

6.  Коэффициент 

покрытия , % 

Д

А
К л

6
 

возможность банка погашать 

ликвидными средствами (Ал) 

обязательства по всем депозитам 

(Д) 

не менее 20% 

7.  Степень 

использования 

депозитов, % Д

А
К д

7

 

соотношение доходных активов 

(Ад) и депозитов (Д) 
не менее 90% 

8.  Относительная 

стоимость 

(затратность) 

депозитов, % 
ср

д

Д

З
К8

 

соотношение затрат по 

депозитам (Зд) к среднегодовым 

остаткам депозитов на счетах 

(Дср) показывает, сколько 

→min 
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средств в среднем выплачивает 

банк на 1 р. депозитов 

Окончание таблицы А.1 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Исходные данные и расчет коэффициентов ПАО 

«НИКО-БАНК» за 2010-2014 годы 

№ 
Название 

показателя 

На 31.12. Отклонения  

2010 2011 2012 2013 2014 
Абсо-

лютное   

Темп 

роста, 

% 

Исходные данные, тыс. руб.     

1 Собственный 

капитал 
562296 708613 858118 1033649 888429 326133 158,0 

2 Привлеченные 

средства (депозиты) 
3666959 5928592 6834056 7692835 8635683 4968724 235,5 

3 
Пассивы общие 4394700 6969515 8018551 9132526 10008277 5613577 227,7 

4 
Активы доходные 3938156 6189138 7097781 7935765 8735652 4797496 221,8 

5 Ликвидные активы 221219 553003 718094 1468144 1058473 837254 478,5 

6 
Обязательства 3832404 6260902 7160433 8098877 9119848 5287444 238,0 

7 Затраты по 

депозитам 
269950 249574 313064 379113 383427 113477 142,0 

 
Коэффициенты 

Оптимальное 

значение 

8 К1 (стр. 2 : стр. 3), % 81,5 82,6 80,7 75,8 73,0 не менее 70% 

9 К2(стр. 2 : стр. 6), % 93,4 92,0 90,4 85,5 80,1 не менее 80% 

10 К4 (стр. 1 : стр. 3), % 15,33 11,95 12,56 13,44 10,29 не менее 5% 

11 К5 (стр. 3 : стр. 1) 6,52 8,37 7,96 7,44 9,72 1 : 20 

12 К6 (стр. 10 : стр. 3), 

% 
6,03 9,33 10,51 19,08 12,26 не менее 20% 

13 К7 (стр. 5 : стр. 3), % 107,4 104,4 103,9 103,2 101,2 не менее 90% 

14 К8 (стр. 7 : (стр. 2)ср), 

% 
9,8 7,2 7,1 7,9 7,2 →min 

 


