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АННОТАЦИЯ 

 

 Балабаева Е.И. Оптимизация 

депозитной политики на примере 

ПАО «Сбербанк». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-451, 2017. – 76 с., 9 ил., 

17 табл., библиогр. список – 33 наим., 

5 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию способов привлечения денежных средств в депозиты в ПАО 

«Сбербанк». 

В первой главе были рассмотрены понятие категорий «вклад» и «депозит» и 

их классификации, подходы к разработке депозитной политики, изучены 

нормативно-правовые и информационные базы для формирования депозитной 

политики, рассмотрены основные методики оценки депозитной политики банка. 

Во второй главе была дана финансово-экономическая характеристика 

деятельности ПАО «Сбербанк», проведен анализ структуры и динамики 

показателей финансовой отчетности ПАО «Сбербанк» за 2014 – 2016 гг. с целью 

оценки общего финансового состояния и была проанализирована депозитная 

политика ПАО «Сбербанк» с целью выявления ее слабых мест. 

В третьей главе предложены рекомендации по совершенствованию 

депозитной политики ПАО «Сбербанк» и произведен анализ предложенных 

мероприятий. 

В заключении подведены итоги работы. 
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ANNOTANION 

 

Balabaeva E.I. Optimization of the 

Sberbank of Russia’s deposit policy. – 

Chelyabinsk: SUSU, ЭУ451, 2017, 

76 pages, 9 drawings, 17 tabels, 

bibliography – 33 names, 5 applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose of optimize the Sberbank of Russia’s 

deposit policy. 

In the first chapter, there were studied next points: the concept of "deposit" and 

"deposit" categories and their classification, approaches to the development of deposit 

policy, regulatory and legal bases for the formation of deposit policy, basic methods for 

assessing the deposit policy of the bank. 

In the second chapter, there were given the financial and economic characteristics of 

the activities of Sberbank of Russia, an analysis of the structure and dynamics of the 

financial statements for 2014  2016. With the purpose of assessing the overall financial 

situation and analyzed the deposit policy of Sberbank of Russia in order to identify its 

weaknesses. 

The third chapter proposes recommendations for improving the Sberbank of 

Russia’s deposit policy and an analysis of the proposed activities. 

In conclusion, the results of the work were summed up. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов формирования депозитной политики банка на 

данный момент достаточно высока. В настоящее время банки играют важную 

роль посредника в финансовой системе: мобилизуют и перераспределяют 

капитал, аккумулируют и размещают временно свободные денежных средства. 

Основная часть банковских ресурсов генерируется в процессе проведения 

депозитных операций, поэтому депозитная политика является первичной и 

неотъемлемой составляющей банковской политики в целом. Депозитные 

операции имеют большое значение для обеспечения нормальной деятельности 

банков, на их основе формируется основная часть банковских ресурсов, 

выступающих источником для проведения активных операций. Недостаточная 

разработанность теоретических основ формирования, методов оценки депозитной 

политики и недостаточная проработанность путей решения выявленных проблем 

ослабляет ее воздействие на улучшение количественных и качественных 

показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы в 

целом. В условиях, когда существует конкуренция между банком за вкладчика, 

каждый банк должен разрабатывать и проводить эффективную депозитную 

политику. 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк».  

Предмет исследования – процесс привлечение денежных средств во вклады и 

депозиты. 

Цель работы – обоснование рекомендаций по совершенствованию депозитной 

политики ПАО «Сбербанк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты депозитной политики банка; 

 проанализировать депозитную политику ПАО «Сбербанк»; 

 разработать рекомендации по оптимизации депозитной политики банка. 

Цель и задачи исследования определили логику работы.  
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В первой главе необходимо рассмотреть экономическую сущность таких 

основополагающих для банка категорий, как «вклад» и «депозит» и провести 

между ними границы; рассмотреть основные подходы к разработке депозитной 

политики банка; изучить нормативно-правовую и информационные базы, которые 

применяются для формирования депозитной политики; рассмотреть методики 

оценки депозитной политики банка. 

Во второй главе необходимо будет провести анализ структуры и динамики 

показателей финансовой отчетности ПАО Сбербанк чтобы оценить 

эффективность деятельности банка в целом, и далее, чтобы оценить 

эффективность процесса привлечения денежных средств населения и компаний во 

вклады и депозиты соответственно, необходимо будет провести анализ 

депозитной политики ПАО Сбербанк. 

В третьей главе после выявления слабых мест в депозитной политики ПАО 

Сбербанк необходимо будет разработать пути решения выявленных проблем и 

рассчитать экономический эффект от мер, которые будут предложены. 

Теоретической основой для выполнения данного проекта послужили работы 

таких российских авторов, как Белоглазовой Г.Н., Валенцевой Н.И., 

Жарковской Е.П., Лаврушина О.И., Костериной Т.М., Тавасиева А.М., 

Щербаковой Г.Н., а также работы следующих зарубежных авторов, как 

Gopinath N.N., B. Charumathi, Jean Dermine, Sri. Praveen и других. 

В качестве информационной базы исследования были изучены нормативно-

правовые акты, публикации в специальных периодических изданиях, информация 

с официальных сайтов российских и зарубежных сайтов банков, а также 

финансовая отчетность ПАО Сбербанк. 

В ходе выполнении дипломной работы использовались следующие методы 

исследования: монографический, табличный, коэффициентный, сравнения, 

группировки.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

 

1.1 Экономическая сущность категорий «вклад» и «депозит» 

 

Категории «вклад» и «депозит» является ключевыми в сфере депозитных 

операций банка, которые являются основополагающими источниками 

формирования ресурсной базы кредитных организаций. В отечественных и 

зарубежных источниках данные понятия трактуется по-разному и границы между 

ними весьма размыты. 

Проанализируем ряд определений и понятий вклада и депозита, используемый 

в российской и зарубежной практике (таблица 1). 

Таблица 1 – Мониторинг научных взглядов на категории «вклад» и «депозит» 

Автор Категория «вклад» Категория «депозит» 

Федеральный закон 

«О банках и 

банковской 

деятельности» 

№395-1-ФЗ  

Денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и 

получения дохода [1]. 

Белоглазова Галина 

Николаевна, 

Кроливецкая 

Людмила Павловна 

Денежные средства, внесенные в 

банк физическими лицами на 

определенный срок [7]. 

Денежные средства, внесенные в 

банк юридическими лицами на 

определенный срок [7]. 

Валенцева Наталья 

Игоревна 

Разновидность депозита, 

предназначенная для физических 

лиц [8]. 

Сумма денежных средств, которые 

субъекты депозитных операций 

вносят в банк на определенное 

время, оседаемая на счетах в банке 

в силу действующего порядка 

осуществления банковских 

операций [8]. 

Жарковская Елена 

Павловна 

Денежные средства, 

размещаемые физическими 

лицами в банках на 

определенный договором срок 

под оговоренные проценты в 

целях получения дохода [10]. 

Депозит – разновидность вклада, 

предназначенная для предприятий 

и юридических лиц [10]. 

Костерина Татьяна 

Михайловна 

Вклад – разновидность депозита, 

предназначенная для физических 

лиц [14]. 

Денежные средства или ценные 

бумаги (драгоценные металлы), 

переданные кредитной организации 

на хранение на определенный срок, 

подлежат возврату с процентной 

платой [14]. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Категория «вклад» Категория «депозит» 

Лаврушин Олег 

Иванович  

Средства, полученные банком 

путем заключения договора 

банковского вклада [16]. 

Денежные средства, внесенные в 

банк клиентом на определенные 

счета и используемые банком в 

соответствии с режимом счета и 

законодательством. 

Средства, поученные банком путем 

заключения договора банковского 

счета, а также остатки средств на 

корреспондентских счетах других 

банков в данном банке [16]. 

 Лаврушин О.И. не проводит четких разграничений между категориями 

«вклад» и «депозит», а объединяет их в одну категорию – «депозит». 

Тавасиев Ахмар 

Мухаевич 

Денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, 

размещаемые физическим лицом 

в целях хранения и получения 

дохода [19]. (автор использует 

определение из ГК РФ) 

Вклад юридического лица [19]. 

Щербакова Галина 

Николаевна 

Депозиты – средства, внесенные клиентами в банк, хранящиеся на 

счетах и используемые в соответствии с режимом счета и банковским 

законодательством [21]. 

B. Charumathi Денежные средства населения, которые обычно возвращаются по 

требованию или по истечении определенного периода времени [1]. 

Jean Dermine 
Сделка, предполагающая передачу денежных средств физическим или 

юридическим лицом на хранение [30]. 

N.N. Gopinath Денежные средства населения, размещенные на специальном счете в 

банке под проценты и на определенный срок [23]. 

Md. Ariful Islam, 

Proshenjit Ghosh 

Денежные средства населения, привлеченные банком на определенный 

период времени [32]. 

Federal Reserve 

Bank of Kansas City 

Заимствованные денежные средства, которые привлекаются для 

генерирования капитала банка [33]. 

Авторская версия Денежные средства физических 

лиц, размещаемые в банке на 

определенный период времени 

и под определенный процент, 

оговоренные договором 

банковского вклада, с целью 

сохранения стоимость денег и 

приумножения сбережений. 

Денежные средства юридических 

лиц, размещаемые в банке на 

определенный период времени и под 

определенный процент, с целью 

сохранения и приумножения 

размещенных средств, т.е.  

обеспечение материальной базы для 

развития предприятия. 

Таким образом, экономическая сущность категории «вклад» отличается от 

экономической сущности категории «депозит» с учетом авторской интерпретации 

категорией клиентов: вклад – это денежные средства, размещаемые в банке 

физическими лицами, депозит – юридическими лицами.  
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Вклады и депозиты варьируются в зависимости от срока, суммы и валюты, в 

которой они открываются. На современном этапе вклады и депозиты можно 

также разделить по способу открытия: через интернет или непосредственно при 

обращении в офис банка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды вкладов (депозитов) 

В зависимости от сроков привлечения различаю срочные вклады (депозиты)и 

до востребования. Наиболее востребованным видом вкладов (депозитов) по 

данной классификации являются вклады (депозиты) до востребования, по сколько 

при нестабильности экономики они могут быть получены вкладчиком в любой 

момент времени. За использование данного вида вклада (депозита) банк 

начисляет самые низкие проценты. Срочные вклады (депозиты) открываются на 

определенный срок, проценты здесь значительно выше. 

В настоящий момент в связи с развитием интернет-банкинга становится все 

популярнее производить открытие вклада (депозита) через личный кабинет, где 

ставка примерно на 0,1% выше, чем при открытии данного вклада (депозита) при 

непосредственном обращении в офис банка. 

Банковский вклад (депозит) является отличным инструментом без рискового 

сохранения денег, она поможет защитить их от инфляции. 

Далее целесообразно будет рассмотреть понятие категории «депозитная 

политика» и основные подходы к ее разработке. 

срочные  

до 

востребования  

в национальной 

валюте  

в иностранной 

валюте  

 

через интернет 

при 

обращении в 

офис   

В зависимости от 

срока 
В зависимости от 

валюты 

По способу 

открытия 

Вклады (депозиты) 
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1.2 Подходы к разработке депозитной политики 

 

В настоящее время банки играют важную роль посредника в финансовой 

системе: мобилизуют и перераспределяют капитал, аккумулируют и размещают 

временно свободные денежных средства. Основная часть банковских ресурсов 

генерируется в процессе проведения депозитных операций, поэтому депозитная 

политика является первичной и неотъемлемой составляющей банковской 

политики в целом. 

В отечественных и зарубежных источниках понятие «депозитная политика» 

имеет схожее определение. Проанализируем ряд определений и понятий 

депозитная политика, используемый в российской и зарубежной практике. 

Таблица 2 – Мониторинг научных взглядов на категорию «депозитная политика» 

Автор Категория «депозитная политика» 

Белоглазова Галина 

Николаевна  

«Основополагающий документ, который регламентирует в 

коммерческих финансово-кредитных организациях процесс 

привлечения временно свободных средств хозяйствующих 

субъектов, и населения на счета в банк в депозиты или вклады» [7] 

Валенцева Наталья 

Игоревна  

«Депозитная политика является составной частью общей банковской 

политики, определяет стратегию и тактику кредитной организации 

при осуществлении ее депозитной деятельности» [8] 

Лаврушин Олег 

Иванович  

«Политика банка по привлечению денежных средств в депозиты и 

эффективному управлению процессом привлечения. Стратегия и 

тактика банка по привлечению ресурсов» [16] 

Питер С. Роуз  «Депозитная политика – это часть банковской политики, 

направленная на привлечение денежных средств на определенный 

период под определенный процент» [24] 

Jean Dermine «Часть банковской политики, предполагающая заимствование у 

населения свободных денежных средств на определенный срок и 

под определенный процент» [22] 

N.N. Gopinath «Одно из основных направлений деятельности банка, которое 

предполагает привлечение свободных денежных средств с целью 

дальнейшего их размещения в виде кредитов» [23] 

Таким образом, экономическая сущность категории «депозитная политика» с 

учетом авторской интерпретации категории можно определить, как стратегию 

банка, которая направлена на привлечение временно свободных денежных 

средств физических и юридических лиц, а также на поиск наиболее эффективного 

способа распределения полученных средств. 
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Подходы к разработке депозитной политики банка 

Управление 

процентными ставками 

Выбор методов по 

привлечению клиентов 

Выбор клиентских 

групп 

VIP клиенты 

Клиенты с 

высоким доходом 

Ориентация в 

зависимости от 

сферы бизнеса или 

социальной группы  

Массовая 

клиентура 

Ценовые  

методы 

Пакет 

дополнительных 

услуг 

Корпоративное 

обслуживание 

Фиксированный 

процентные 

ставки 

«Плавающие» 

процентные 

ставки 

Субъектами депозитной политики являются банки, которые непосредственно 

разрабатывают депозитную политику, и их клиенты, на которых ориентирована 

данная политика, а также регулирующие и надзорные органы в лице Банка России 

и Федеральной налоговой службы, требования которых учитываются банками при 

разработке основных положений депозитной политики и ее реализации.  

Объектами депозитной политики являются депозитные продукты в виде 

депозитов, депозитных сертификатов, а также дополнительные услуги банка и 

комплексность обслуживания, которые направлены на повышение 

привлекательности депозитных продуктов для клиента. 

Основной целью депозитной политики банка является наращение ресурсной 

базы для поддержания ликвидности обеспечения рентабельности деятельности. 

Исходя из этой цели существует 3 подхода к разработке депозитной политики. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подходы к разработке депозитной политики банка 
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При разработке депозитной политики в качестве основы банк должен 

выделить различные группы клиентов и учесть их интересы. Рассмотрим 4 

основные клиентские группы: 

1. VIP клиенты – корпоративные структуры с высоким годовым оборотом, 

собственники крупного бизнеса, топ-менеджеры. В данном случае банк открывает 

клиентам VIP счета, зачастую совмещая обслуживание частного лица и его 

бизнеса, и предоставляет дополнительные услуги на выгодных условиях 

(например, налоговый консалтинг, особые условия кредитования). 

2. Клиенты с высоким доходом – иными словами «элитные вкладчики», 

которые могут позволить себе крупные денежные вклады.  

3. Выделение отдельных групп клиентов в зависимости от сферы бизнеса или 

социальной группы. В данном случае создаются уникальные пакеты услуг, 

учитывающие определенный набор интересов. 

4. Массовая клиентура – привлечение максимального количества вкладчиков 

на обычных условиях, не претендующих на «эксклюзивны» предложения банка. 

При этом разрабатываются вклады с различными условиями обслуживания 

(различные сроки, процентные ставки, возможность пополнения и т.д.). 

Рассмотрим преимущества и недостатки привлечения денежных средств выше 

представленных групп вкладчиков. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ групп клиентов  

Клиентская 

группа 
Особенности Преимущества Недостатки 

VIP клиенты  открытие 

сверхдоходных счетов для 

отдельных вкладчиков; 

 акцент делается на 

юридических лицах, 

корпоративных 

структурах с высоким 

годовым оборотом, 

собственниках бизнеса и 

топ-менеджерах; 

 предоставление 

дополнительных услуг на 

выгодных условиях. 

 привлечение 

больших объемов 

денежных средств 

за раз; 

 повышение 

позиции банка на 

рынке. 

 невозможность 

выгодного размещения 

данных средств; 

 высокие затраты 

на обслуживание данных 

счетов; 

 дополнительные 

затраты на 

предоставление 

дополнительных услуг. 
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Окончание таблицы 3 

Клиентская 

группа 
Особенности Преимущества Недостатки 

Клиенты с 

высоким 

доходом 

 ограничение 

круга клиентов 

(исключение массовой 

клиентуры); 

 предоставление 

дополнительных услуг 

на выгодных условиях. 

 

 оптимизация 

структуры депозитов 

за счет ограничений 

минимального срока 

и размеров вкладов; 

 привлечение 

больших объемов 

денежных средств и 

последующее 

выгодное их 

размещение. 

 высокие затраты 

на обслуживание данных 

счетов; 

 дополнительные 

затраты на 

предоставление 

дополнительных услуг. 

 недоверие 

граждан своих 

сбережений «нашим» 

банкам. 

Определенные 

категории 

клиентов 

Ограничение 

клиентских групп по 

социальному статусу 

(для физических лиц) и 

по сфере бизнеса (для 

юридических лиц). 

Высокая 

диверсификация пакета 

услуг. Эксклюзивные 

пакеты услуг, 

разработанные с учетом 

потребностей 

определенных групп. 

Данная схема 

позволяет привлечь 

большое количество 

людей (например, 

корпоративное 

обслуживание) 

благодаря 

специализированным 

предложениям. 

 необходимо 

учитывать стабильность 

на данном сегменте 

рынка. 

 данный подход не 

приемлем для малых 

городов, где 

нецелесообразно 

предлагать узкий 

специальный портфель 

услуг. 

Массовая 

клиентура 

Привлечение 

максимального 

количества вкладчиков 

на обычных условиях, 

не претендующих на 

«эксклюзивные» 

предложения банка. 

Привлечение 

больших объемов 

денежных средств. 

 

 нестабильность 

ресурсной базы в связи с 

преобладанием вкладов 

(депозитов) до 

востребования; 

 необходимость 

наличия развитой 

филиальной сети. 

 Рассмотрим второй подход к разработке депозитной политики, который 

основан на определении метода по привлечению клиентов. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ методов по привлечению клиентов  

Название 

подхода 
Группа клиентов Суть метода Недостатки 

Ценовой 

метод 

Массовая 

клиентура: 

физические лица 

и 

предприниматели 

малого бизнеса. 

Установление ставки 

по вкладам 

(депозитам). 

1. Увеличение процентный 

расходов на формирование 

ресурсной базы может снизить 

общею рентабельность банка. 

2. Высокие проценты могут 

отпугнуть клиентов. 
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Окончание таблицы 4 

Название 

подхода 
Группа клиентов Суть метода Недостатки 

Пакет 

дополнитель-

ных услуг 

Разные категории 

клиентов. 

Расширение профиля 

услуг за счет 

использования 

неценовых методов, 

которые позволяют 

создать сервисные и 

сопутствующие 

услуги. 

Дополнительные затраты на 

маркетинговые мероприятия для 

определения нужд клиентов 

разных групп и обучение 

персонала по нужному профилю. 

Корпоратив-

ное 

обслуживание 

Массовая 

клиентура: 

физические лица. 

Привлечение 

клиентов через 

работодателя 

(автоматическое 

открытие карточных 

и депозитных счетов 

сотрудникам 

предприятия, 

которое пользуется 

расчетно-кассовыми 

услугами банка). 

Неудовлетворительная структура 

депозитных счетов из-за 

краткосрочности привлекаемых 

средств. 

Третий подход к разработке депозитной политики основан на управлении 

процентными ставками. 

Таблица 5 – Сравнительный анализ метода по управлению процентными ставками 

 Название 

подхода 
Суть метода Преимущества Недостатки 

Фиксированные 

процентные 

ставки 

Применение конкретных 

фиксированных ставок, 

которые устанавливаются в 

процессе заключения 

договора. 

 поддержание 

стабильности на 

основе 

договоренности за 

счет того, что ставка 

не может быть 

изменена; 

 возможность 

банку заранее 

планировать 

процентные расхода. 

Данный 

подход может плохо 

сказываться на 

гибкой процентной 

политике, в связи с 

нестабильностью 

внешней 

экономической 

среды: темпы 

инфляции, курс 

национальной 

валюты. 

«Плавающие» 

процентные 

ставки 

Как правило, при этом 

варианте фиксированную 

процентную ставку могут 

иметь только краткосрочные 

вклады. Изменение ставки 

по срочным вкладам зависит 

от внешней экономической 

среды и суммы вклада. 

Снижение риска 

рентабельности 

банка за счет 

контроля за 

внешними и 

внутренними 

факторами рынка. 

Дополнительные 

затраты на 

обслуживание счетов 

данного типа в связи 

с пересчетами. 
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Каждый банк стремится укрепить ресурсную базу. Выбор методов разработки 

депозитной политики осуществляется на основе позиции на рынке, предпочтений 

потребителей и в зависимости от факторов внешней экономической среды, таких 

как ключевая ставка, темп инфляции, курс национальной валюты и др. 

 

1.3 Нормативно-правовая и информационная базы для формирования  

депозитной политики 

 

Нормативно-правовую базу, на которой банки строят свою депозитную 

политику, можно разделить на две группы по виду источников: внешние и 

внутренние. К внешним нормативным источникам относятся законы Российской 

Федерации и нормативные акты высших органов исполнительной власти РФ и 

Банка России. К внутренним нормативным источникам относятся: 

разрабатываемые на основе ранее перечисленных законов и нормативных актов 

внутренние документы кредитных организаций.  

Рассмотрим основные нормативные документы, регламентирующие 

формирование депозитной политики банка. 

Таблица 6 – Нормативно-правовая базы для регламентации депозитных операций 

Источник Основные положения 

ГК РФ [1] Статья 395. Определяет ответственность за неисполнение 

денежного обязательства. 

Глава 44 (статьи 834 – 844). Определяет право на привлечение 

денежных средств во вклады, рассматривает виды вкладов и 

основные положения в области начисления процентов по вкладам и 

их выплаты, определяет порядок составления и форму договора 

банковского вклада, гарантирует обеспечение возврата вклада, 

рассматривает возможность пополнения вклада третьими лицами, а 

также дает понятие сберегательного (депозитного сертификата). 

Федеральный закон от 

02.12.1990 №395-1 

«О банках и 

банковской 

деятельности» [3] 

Статья 28. Разрешает банкам привлекать денежные средства на 

договорных началах в форме вкладов (депозитов). Процентные 

ставки по вкладам (депозитам) устанавливаются кредитной 

организацией по соглашению с клиентами. 
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Окончание таблицы 6 

Источник Основные положения 

Федеральный закон от 

02.12.1990 №395-1 

«О банках и 

банковской 

деятельности» [3] 

Статья 29. Запрещает банкам односторонне сокращать срок 

действия договора срочного банковского вклада (депозита), 

уменьшать размер процентов, увеличивать или устанавливать 

комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. Данный запрет 

касается только срочных вкладов. В отношении вкладов до 

востребования ставки, сроки и размер комиссионного 

вознаграждения по ним могут быть односторонне изменены банком 

в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором 

с клиентом.  

Статья 30. Отношения между кредитным организациями и 

клиентами должны быть оформлены договором. В договоре 

должны быть указаны процентные ставки вкладам (депозитам), 

стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, а также 

порядок его расторжения и другие существенные условия договора. 

Также эта статья дает право клиентам открывать необходимое им 

количество депозитных счетов в любой валюте в банках с их 

согласия, если иное не установлено федеральным законом. 

Федеральный законом 

от 23.12.03 г. № 177-ФЗ 

«О страховании 

вкладов физических 

лиц в банках 

Российской 

Федерации» [4] 

Устанавливаются правовые, финансовые и организационные 

основы функционирования системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках РФ, компетенция, порядок 

образования и деятельности организации, осуществляющей 

функции по обязательному страхованию вкладов, а также порядок 

выплаты возмещения по вкладам. 

Инструкция Банка 

России от 30.05.2014 № 

153-И (ред. от 

14.11.2016) «Об 

открытии и закрытии 

банковских счетов, 

счетов по вкладам 

(депозитам), 

депозитных счетов» [5] 

Глава 5. Устанавливает перечень документов, необходимых 

физическому лицу или индивидуальному предпринимателю для 

открытия счета по вкладу. 

Глава 9. Определяет основание для закрытия счета по вкладу 

(депозиту). 

 

 На основе данных нормативных источников банки разрабатывают 

собственные внутрибанковские документы: 

 депозитная политика банка; 

 положения по работе со вкладами физических лиц (депозитами 

юридических лиц); 

 положения по управлению ликвидность, а также активами и пассивам 

банка. 
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Ключевым документов среди вышеперечисленных является «Депозитная 

политика банка», в котором сформированы принципы, являющиеся основой для 

других внутренних документов банка по проведению пассивных операций. 

Положение о депозитной политике банка обычно содержит 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; 

 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. 

Положения по работе с вкладами физических лиц (депозитами 

юридических лиц) включают в себя следующие разделы: 

 общие положения; 

 порядок заключения договора банковского вклада; 

 информацию о процентной ставке по вкладу (начисление и выплата 

процентов); 

 условия совершения операций; 

 условия возврата вклада; 
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 условия переоформления вклада; 

 порядок начисления процентов в отдельных случаях; 

 условия открытия вклада третьим лицом; 

 информацию о распоряжении вкладом представителем по доверенности и 

прочие условия. 

В современных условиях для того, чтобы успешно выстраивать политику по 

привлечению денежных средств банку помимо нормативно-правовой информации 

необходимо оперировать и маркетинговой информацией, которая позволяет 

собрать достоверные и объективные данные о предприятиях и разных социальных 

группах, что впоследствии поможет сформировать более привлекательные пакеты 

депозитных услуг. Банковскую маркетинговую информацию можно разделить на 

две группы: первичную (информация, которая была собрана самим банком) и 

вторичную (информация, которая была собрана ранее кем-то другим в других 

целях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды банковской маркетинговой информации 

Зачастую сбор первичный информации может быть очень дорогостоящим, в 

связи с чем, банки прибегают к использованию источников вторичной 

информации. 

Основными источниками вторичной информации о маркетинговой среде 

служат: 

 органы государственной статистической отчетности; 
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 маркетинговые компании; 

 отчетность предприятий; 

 научно-исследовательские организации и вузы; 

 биржи, аукционы, торгов. 

 специальные наблюдения. 

В современных условиях в связи с развитием компьютерных технологий и 

оцифровкой данных сбор маркетинговой информации стал более доступным. 

Таким образом, банки могут оперировать более широкой информационной базой 

при формировании своей депозитной политики. 

 

1.4 Методика оценки депозитной политики банка 

 

Успешное развитие и эффективное функционирование банка невозможно без 

детально проработанной и экономически обоснованной депозитной политики, в 

связи с чем этап оценки проводимой банком депозитной политики является 

наиболее важным, так как именно на этом этапе определяется эффективность 

использования привлеченных денежных средств, а также вырабатываются 

основные рекомендации по дальнейшему совершенствованию депозитной 

политики в целях развития банка. 

Основными целями, которые преследует анализ депозитной политики банка, 

являются:  

 обобщение результатов депозитной деятельности и выполнения 

разработанных планов; 

 определение полноты использования депозитных ресурсов банка; 

 поиск ресурсов повышения эффективности работы банка; 

 разработка комплекса мер по использованию ʙыяʙленных дополнительных 

ресурсов (соʙершенстʙоʙание внутренних регламентов, позволяющих 

минимизировать затраты, риски и повысить прибыльность банка, поддержать 

ликвидность на должном уровне). 
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Информационной базой для проведения анализа депозитной политики 

являются «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»  отчетность по 

форме 0409302. 

На практике оценка депозитной политики банка относится к числу 

малоизученных вопросов в связи с недостаточно разработанной теоретической и 

практической базами приемов анализа результатов деятельности банка по 

формированию депозитных ресурсов и управлению ими, определению 

эффективности их использования, а также по выработке основных рекомендаций 

по дальнейшему совершенствованию депозитной политики в целях развития 

банка. 

Рассмотрим подходы к оценке депозитных операций, предлагаемые разными 

авторами. 

Таблица 7 – Подходы к оценке депозитной политики банка 

Автор Подходы к оценке депозитной политики 

Банк России  Анализ привлеченных средств банка производится в рамках анализа 

финансового состояния банка в целом на основе расчета экономических 

нормативов [27].  

Жарковская Елена 

Павловна  

Анализ привлеченных средств банка осуществляется на основе 

коэффициентов достаточности депозитных ресурсов в рамках анализа 

финансового состояния банка в целом [10].  

Жилан Оксана 

Дмитриевна  

Оценка депозитной политики коммерческого банка осуществляется 

поэтапно. На первом этапе «Оценка организационных аспектов 

депозитной политики коммерческого банка» устанавливается наличие ʙ 

банке документа о депозитной политике, содержащего цели, задачи и 

стратегию банка в данной области. На втором этапе осуществляется 

анализ депозитного портфеля по срока и характеру проводимых 

операций. На третьем этапе реализуется оценка достаточности 

депозитных ресурсов, привлеченных банком — оцениваются 

фактический объем привлеченных депозитов и их достаточность с 

позиции управления депозитными ресурсами [11]. 

Котина Ольга 

Валерьевна  

Автор предлагает проводить анализ депозитного портфеля по субъектам 

привлечения и срочности вложения средств вкладчиками [15]. 

Поморина Марина 

Александровна  

Вопросы осуществления анализа деятельности банка и его финансовых 

результатов затрагиваются ʙ рамках стратегического и текущего 

планированию, ʙ том числе депозитных, ʙыяʙление рискоʙ и контроль 

над ними ʙ сфере привлечения средств клиентов, определение 

потребности ʙ ресурсах ʙ увязке с активными операциями [18]. 

Ширинская Елена 

Борисовна  

При анализе пассивных или депозитных операций, акцент делается 

исключительно на стабильности и стоимости привлечённых средств 

(депозитов), а также на эффективности использования ресурсов [20]. 
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Окончание таблицы 7 

Автор Подходы к оценке депозитной политики 

Щербакова Галина 

Николаевна 

Автор предлагает проводить анализ депозитного портфеля по видам 

обязательств [21]. 

Md. Ariful Islam, 

Proshenjit Ghosh 

При анализе пассивных или депозитных операций, акцент делается на 

сравнительном анализе депозитов различных банков в зависимости от 

сроков и минимальной суммы открытия депозита [32]. 

Jean Dermine Сравнение начального и конечного остатка по депозитным счетам для 

учета скорости оттока привлеченных денежных средств [22]. 

Jason Jordaan Оценка депозитной политики коммерческого банка осуществляется при 

помощи коэффициентов достаточности депозитных ресурсов, а также за 

счет за счет использования средневзвешенных величин, определяющих 

количество первичных депозиторов [31].  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ депозитной политики банка 

является часть анализа финансового состояния банка в целом. Методика оценки 

депозитной политики банка должна осуществляться поэтапно на основе 

внутренней банковской информационной базы, а также должна включать в себя 

ряд коэффициентов, позволяющих оценить эффективность использования 

привлеченных средств. 

На первом этапе оценки депозитной политики банка необходимо произвести 

оценку организационных аспектов, то есть необходимо установить наличие в 

банке:  

 документа о депозитной политике, содержащего ее цели и задачи;  

 регламентов, сопровождающих процесс привлечения денежных средств 

(положения о депозитах физических и юридических лиц, инструкции о порядке 

совершения депозитных операций и т.д.);  

 подразделений и органов управления, принимающих участие в анализе 

депозитного портфеля и управления депозитными ресурсами.  

 информационной базы данных, на основе которой руководство банка и 

иные менеджеры (руководители подразделений) могут оценить последствия 

принимаемых решений, их адекватность потребностям банка и требованиям 

рынка. 
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Первый этап заканчивается формулировкой вывода о соответствии 

выполняемых функций подразделениями банка разработанной банком депозитной 

политике. 

Второй этап подразумевает проведение анализа депозитного портфеля банка 

по различным направлениям. В рамках каждого направления обозначаются 

различные аспекты анализа, разрабатываются показатели оценки депозитного 

портфеля с позиции диверсификации, стабильности, стоимости. Анализ может 

совершать по следующим направлениям: 

 анализ депозитного портфеля банка по срокам привлечения;  

 анализ стабильности депозитного портфеля банка;  

 анализ депозитного портфеля банка по категориям вкладчиков; 

 анализ депозитного портфеля банка в разрезе валют и т.д. 

На третьем этапе производиться оценка достаточности депозитных ресурсов, 

привлеченных коммерческим банком, то есть оценивается фактический объем 

привлеченных вкладов (депозитов) и проводится контроль за исполнением 

плановых показателей по депозитным операциям. Исходным моментом при 

определении достаточности депозитных ресурсов на предстоящий период (год, 

полугодие, месяц) является спрос на кредиты и иные банковские продукты. Чем 

больше спрос на кредитные ресурсы, тем активнее банк наращивает свою 

ресурсную базу. 

На четвертом этапе рассчитывается эффективность использования депозитных 

ресурсов. Оценка использования депозитных ресурсов может производиться с 

применением ряда критериев, характеризующих эффективность депозитной 

политики банка в целом. Приведем перечень основных коэффициентов, 

характеризующих эффективность использования депозитных ресурсов. 
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Таблица 8 – Показатели эффективности использования депозитных ресурсов 

Показатель Формула Расшифровка Значение 

показатель 

чистой 

процентной 

маржи % маржа = 

= 
Пд ─  Пр

СА
 *100% 

Пд – процент по ссудам, 

полученный банком при 

размещении средств; 

 Пр – процент, 

выплаченный владельцам 

средств на депозитных 

счетах;  

СА – средняя величина 

доходных активов. 

Показывает разницу 

между полученными 

и уплаченными 

процентами, 

оказывает 

непосредственное 

влияние на 

рентабельность 

банка.  

чистый СПРЭД 

СПРЭД = 
Пд 

К
*100% ─ 

─ 
Пр 

Д
*100% 

Пд – процент по ссудам, 

полученный банком при 

размещении средств;  

Пр – процент, 

выплаченный владельцам 

средств на депозитных 

счетах;  

К – сумма размещенных 

кредитов за период;  

Д – сумма привлеченных 

депозитов за период. 

Оценка доходности 

банка. 

уровень 

оседания 

вкладного рубля 

Уо = 
Ок ─ Он

П
 *100% 

Уо - уровень оседания 

средств во вкладах в 

процентах;  

Ок – остаток вклада на 

конец года;  

Он – остаток вклада на 

начало года;  

П – поступления во 

вклады. 

Чем больше уровень 

оседания вклада, тем 

лучше для банка. 

Рост числового 

значения данного 

показателя 

свидетельствует о 

превышении притока 

вкладов над их 

оттоком, а нулевое 

значение – о 

неизменности 

вкладов. 

средний срок 

хранения 

средств 

Сд = 
Оср 

В
 *Д 

Сд – средний срок 

хранения в днях;  

Оср – средний остаток 

вкладов;  

В – оборот по выдаче 

вкладов;  

Д – количество дней в 

периоде. 

Позволяет оценить 

возможность 

использования 

имеющихся средств 

в качестве ресурса 

кредитования 

соответствующего 

срока. 
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Окончание таблицы 8 

средняя 

стоимость 

привлекаемых 

ресурсов 

Спр = 
Зсов 

Рпр
 

Спр – коэффициент средней 

стоимости привлеченных 

ресурсов; 

Зсов – совокупные затраты 

на привлечение ресурсов; 

Рпр – средний размер 

привлеченных ресурсов за 

период. 

Коэффициент 

позволяет оценить 

средние затраты на 

привлечение 

ресурсов. Наиболее 

дорогими по 

стоимости 

привлечения 

являются кредиты 

ЦБ РФ и 

межбанковские 

кредитные ресурсы, 

а наиболее 

дешевыми являются 

вклады до 

востребования. 

эффективность 

использования 

привлеченных 

ресурсов 
Эпр = 

Зпр 
% маржа

  

Эпр – коэффициент 

эффективности 

использования 

привлеченных ресурсов; 

 Зпр – затраты на 

привлечение ресурсов. 

Коэффициент 

показывает, сколько 

доходов приносит 

единица 

произведенных 

затрат. 

Для того чтобы сделать окончательный вывод об эффективности 

использования депозитных ресурсов и получения представления об 

эффективности депозитной политики расчет данных показателей необходимо 

производить на несколько отчетных дат или сопоставлять полученные значения с 

аналогичными показателями других банков. 

Пятый заключительный этап включает систематизацию и 

оформление результатов анализа, подготовку выводов и предложений по 

совершенствованию депозитной политики банка. 

Методика анализа депозитного портфеля банка является результатом поиска 

наиболее приемлемого способа оценки точности реализуемых стратегических 

целевых установок и задач депозитной политики банка. Основное назначение 

методики – ʙ оценке качества депозитного портфеля банка. 
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2 АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк» 

 

Днем Рождения Сбербанка считается 12 ноября 1841 года, когда российским 

императором Николаем I был подписан указ об учреждении в России 

сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и 

выгодным способом» [28]. В настоящее время Сбербанк превратились в 

современный универсальный банк, крупную международную группу, чей бренд 

известен более чем в двадцати странах мира. 

Миссия банка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем 

их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты».  

На сегодняшний день банк выполняет стратегию развития на период с 2014 –

 2018 гг., которая преследует 5 основных направлений: 

 с клиентом на всю жизнь: построение глубоких доверительных отношений с 

клиентами; 

 команда и культура: сотрудники и корпоративная культура как один из 

основных источников конкурентного преимущества;  

 технологический прорыв: завершение технологической модернизации 

банка, обеспечение высокого уровня безопасности и доступности ИТ-услуг; 

 финансовая результативность: оптимизация соотношения риска и дохода; 

 зрелая организация: формирование организационных и управленческих 

навыков, создание процессов, соответствующих масштабу и уровню амбиций 

банка.  

Исторически специализация Сбербанка складывалась в области формирования 

и развития сберегательного дела, но сегодняшнем Сбербанке почти ничего 

не напоминает о сберегательных кассах, функции которых он выполнял 

на протяжении значительного периода своей истории. Сбербанк сегодня — это 

кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы. Банк 
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дает работу и источник дохода каждой 150-й российской семье. На сегодняшний 

день количество сотрудников Сбербанка насчитывает около 260 000 человек, но в 

рамках стратегии 2014-2018 планируется сокращение численности до 100 000 

человек, то есть автоматизация большинства операций и сокращение количества 

операционных офисов. 

На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 

банковского сектора (28,7% совокупных банковских активов по состоянию 

на 1 января 2016 года). Банк является основным кредитором российской 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю 

приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% 

кредитов юридическим лицам. 

Число розничных клиентов Сбербанка в России превышает 127 млн человек 

(70% населения России) и 10 млн за ее пределами, количество корпоративных 

клиентов Группы более 1,1 млн в 22 странах присутствия. Среди клиентов 

Сбербанка — более 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных 

юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы корпоративных 

клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 35% 

корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть — это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: по состоянию 

на 01 января 2017 года Сбербанк имеет в РФ 94 филиала, он также имеет один 

филиал за рубежом в Нью-Дели (Индия), 10 929 дополнительных офисов и 

примерно 4 200 иных внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть 

Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в 

Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, 

Турции и других странах. 

Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный 

банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна 
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голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и 

международные инвесторы.  

В настоящее время общее количество размещенных акций Сбербанка 

составляет: 

 обыкновенных акций номиналом 3 руб. – 21 586 948 000 штук. 

 привилегированных акций номиналом 3 руб. – 1 000 000 000 штук. 

Предельное количество объявленных обыкновенных акций – 15 млрд штук. 

Структура акционеров ПАО Сбербанк по состоянию на дату закрытия реестра 

акционеров (конец операционного дня 14 апреля 2016 года) представлена в 

таблице 9 [27]. 

Таблица 9 – Структура акционеров ПАО Сбербанк по состоянию на 14.04.2016 

Категория акционеров Доля в уставном капитале, в процентах 

Банк России 50,00 + 1 акция 

Юридические лица – нерезиденты  45,60 

Юридические лица – резиденты  1,50 

Частные инвесторы 2,90 

Общее количество акционеров банка превышает 198 000. 

Таблица 10 – Сбербанк по оценке рейтинговых агентств по состоянию на 2016 год 

Агентство Рейтинг Значение 

Moody’s 

Investors 

Service 

Долгосрочный рейтинг депозитов в 

иностранной валюте 
Ba2 

Рейтинг финансовой устойчивости D 

Рейтинг базовой оценки 

кредитоспособности 
Ba2 

Fitch Ratings Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте 
ВВВ- 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте 
F3 

Рейтинг обязательств в иностранной валюте BBB- 

Сбербанк по оценке рейтингового агентства Moody’s имеет долгосрочный 

рейтинг Ba2. Долговые обязательства с рейтингом Ва относятся к спекулятивному 

классу и имеют черты, характерные для спекулятивных инструментов, а 

также подвержены существенному кредитному риску. Рейтинг финансовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
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устойчивости – D. Банки, имеющие рейтинг D, проявляют ограниченную 

самостоятельную финансовую устойчивость и временами испытывают 

необходимость во внешней поддержке. Рейтинги этих организаций могут быть 

ограничены одним или несколькими факторами, такими как слабые рыночные 

позиции, недостаточные по одному или нескольким аспектам финансовые 

показатели, непредсказуемая и нестабильная операционная среда, в которой они 

работают. 

Сбербанк по оценке рейтингового агентства Fitch Ratings имеет долгосрочный 

рейтинг BBB-, и краткосрочный F3. Что означает хорошую кредитоспособность, 

низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам, адекватная 

способность своевременно погашать финансовые обязательства. Данный уровень 

рейтинга является самым низким среди рейтингов инвестиционной категории. 

 

2.2 Анализ структуры и динамики показателей финансовой отчетности  

ПАО «Сбербанк» 

 

Основными методами анализа финансовой отчетности являются вертикальный 

и горизонтальный анализы. 

При проведении данного вида анализа используют следующие отчетные 

формы: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс отражает имущественное и финансовое положение 

организации, состояние активов и пассивов на определенную отчетную дату. 

Горизонтальный анализ баланса представляет собой сравнение показателей 

текущего периода с теми же показателями прошлого периода, то есть наблюдение 

динамики (уменьшение или увеличение значения показателя во времени).  

Проведем анализ бухгалтерской отчетности ПАО Сбербанк. 
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Рисунок 4 – Динамика структуры активов ПАО Сбербанк в период с 2014 года 

 по 2016 год 

Активы за 2015 год выросли на 4,4% и составили 22,7 трлн руб. Их рост 

произошел в основном за счет увеличения кредитного портфеля клиентов. Чистая 

ссудная задолженность клиентов за год увеличилась на 6,2% и достигла величины 

около 16,9 трлн руб. За 2014 год объем выдач кредитов корпоративным клиентам 

составил около 6,8 трлн руб. Частным клиентам за год выдано более 1,2 трлн руб. 

Также на рост активов повлияло увеличение чистых вложений в ценные бумаги, 

произошедшее в основном за счет приобретения бумаг в портфель для продажи и 

эффекта валютной переоценки. Снижение объема денежных средств составило 

почти 41% и связано со снижением спроса на наличные средства ввиду снижения 

волатильности курса рубля.  Величина средств кредитных организаций в ЦБ РФ к 

концу 2015 года увеличилась на 217 млрд руб. и составила 587 млрд руб. Темп 



33 
 

роста составил 158,7%. Доля в общей величине активов в период с 2014 года по 

2015 год увеличилась на 0,88 процентных пункта. Эти ресурсы являются одними 

из самых ликвидных средств. Темпы роста денежных средств ПАО Сбербанк в 

ЦБ РФ выше общего темпа роста активов, что свидетельствует о том, что 

основными источниками роста активов являются наиболее ликвидные средства. 

В период за 2016 год наблюдается отрицательная динамика прироста активов, 

что в численном выражении составляет 4,34%. Наибольшую долю в активах 

банка имеет чистая ссудная задолженность (74,68%). К концу 2016 года величина 

уменьшилась почти на 4% и составила 16,2 трлн руб., что свидетельствует о 

снижении объемов кредитования, однако в то же время кредитование физических 

лиц выросло на 1,4%. Снижение объема денежных средств составило почти 16%.  

Величина средств кредитных организаций в ЦБ РФ к концу 2016 года 

увеличилась почти на 65% и составила 967 млрд руб. Доля в общей величине 

активов в период с 2014 года по 2105 год изменилась на 1,87 процентных пункта и 

достигла 4,45% от общей величины активов. Вторыми по величине доли в 

структуре активов являются чистые вложения в ценные бумаги (10,45%). В 

период с 2015 года по 2016 год их величина увеличилась на 19,5 млрд руб. и 

составила 456 млрд руб. Темп роста 114,47%. Это заслуживает положительной 

оценки, т.к. говорит о том, что банк начинает активно вкладывать ресурсы в 

операции с ценными бумагами, что может свидетельствовать о том, что он очень 

внимательно реагирует на развитие рынка ценных бумаг в России и постепенно 

начинает предлагать эти услуги своим клиентам, а также закрепляет свои позиции 

на рынке ценных бумаг. Объем финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток снизился на 65% и составил 

141 млрд руб., что свидетельствует об уменьшении доходности банка. 

Прочие активы в период с 2014 годе по 2015 год увеличились на 24% и 

составили 98,5 млрд руб. Доля в общей величине активов за отчетный год 

изменилась на 0,35 процентных пункта и составила 2,23%. В период с 2015 года 

по 2016 год объем прочих активов, снизился, что в количественном выражении 
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составило 288 млрд руб., соответственно темп прирост – 57%.  Прочие активы 

включают в себя вложения в драгоценные металлы; вложения в немонетарное 

золото; дивиденды, выплаченные или подлежащие выплате из прибыли 

предыдущего года; расчеты головного офиса с филиалами и пр. Уменьшение 

какой-либо из этих величин может быть причиной уменьшения прочих активов. 

Далее рассмотрим динамику пассивов ПАО «Сбербанк». 

Рисунок 5 – Динамика структуры пассивов и источников собственных средств  

 ПАО Сбербанк в период с 2014 года по 2016 год 

Пассивы банка в первый анализируемый период с 2014 года по 2016 год 

увеличились на 3%, то есть на 614 млрд руб., несмотря на отток средств БР и 

средств банков на 78% и 22% соответственно. В то же время объем средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, вырос на 26%, что в 
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номинальном выражении составило – 3 696 млрд руб. В период с 2014 по 2015 

год объем выпущенных Сбербанком долговых обязательств увеличился на 

сумму 134 млрд руб. (26%). Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток сократились на 63%. 

Процентный объем резервов на прочие потери в структуре пассива не изменился 

и составил 0,19%, однако величина данных резервов за анализируемый период 

выросла на 1,27 млрд руб., что составило 3,5%. 

В период с 2015 по 2016 год наблюдается уменьшение пассивов баланса на 

7,29%, что составило 1,49 трлн руб. Данный факт вызван оттоком средств Банка 

России на 24%, средств банков на 41% (254 млрд руб.) и средств корпоративных 

клиентов на 19% (1 429 млрд руб.). Однако в данный период наблюдается 

приток денежных средств физических лиц в размере 716 млрд руб., что в 

процентном отношении составило 7%. На динамику средств юридических лиц 

отрицательно повлияли переоценка валютных остатков и снижение ставок по 

депозитам, что было связано со снижением ключевой ставки и ожидающимся 

дальнейшим ее снижением. Однако, такой маневр указывает на достаточную 

ликвидность банка. Объем выпущенных долговых обязательств сократился 

почти на 6%, что составило 36,8 млрд руб. Процентный объем резервов на 

прочие потери в структуре пассива изменился на 0,03 процентных пункта и 

составил 42 млрд руб. Размер прочих обязательств вырос на 4,3 млрд руб., что в 

процентном соотношении составило 9%. 

На протяжении двух исследуемых периодов наблюдается положительная 

динамика источников собственных средств: к концу 2015 года прирост составил 

17,44%, что в денежном выражении эквивалентно 345,8 млрд руб., а к концу 

2016 года прирост составил 21,51% - 500,8 млрд руб., то есть наблюдалось 

увеличение в размере 500,8 млрд руб. Данная динамика обусловлена  

переоценкой по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, а также с увеличением объемов нераспределенной и 

неиспользованных прибылей. 
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Рисунок 6 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах  

 ПАО «Сбербанк» в период с 2014 года по 2016 год 
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В период с 2015 по 2016 год процентные доходы увеличились на 4%. Это 

связано с уменьшением объемов кредитования как физических, так и 

юридических лиц (объемы выданных кредитов в среднем выросли на 2%). 

Процентные расходы уменьшились на 22,45%, что связано с оттоком 

привлечённых средств в связи со снижением процентных ставок. Изменение 

резерва на возможные потери по ссудам снизились на 66% в связи с 

уменьшением объемов кредитования и погашением выданных ранее кредитов. 

Чистые процентные доходы банка выросли почти на 39%. Комиссионные 

доходы банка выросли на 21%, что также связано, а комиссионные расходы на 

37,6% в связи с объемов операций с банковскими картами, который влияет на 

объем платежей в пользу платежных систем. Операционные расходы 

увеличились на 23,38% в связи с погашением обязательств перед вкладчиками. 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц выросли почти в 2,5 

раза. Прибыль до налогообложения во втором анализируемом периоде выросла в 

2,2 раза, во-первых, это связано с высвобождением денежных средств из 

резервов, во-вторых, привлечение денежных средств стало дешевле. Прибыль 

после выплаты налогов составила 498 млрд руб., что 2,3 раза выше по сравнению 

с прошлым годом. 

Далее проведем коэффициентный анализ, чтобы оценить эффективность 

деятельности и финансовое положение ПАО Сбербанк [29]. 

Таблица 11 – Анализ основных показателей деятельности банка 

Показатель 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 

RoA 2,87 1,75 0,48 

RoE 21,33 16,85 5,38 

Леверидж /дост. капитала 7,4 / 13,5 9,6 / 10,4 11,0 / 9,1 

ЧПМ 6,08 5,53 3,32 

Доходность активов, в 

процентах 
9,95 10,02 10,24 

Стоимость пассивов, в 

процентах 
4,26 4,91 6,91 

Чистый спрэд, в процентах 5,69 5,11 3,33 

Cost / income, в процентах 33,49 34,63 45,53 

Cost of assets, в процентах 2,79 2,26 2,29 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2014 

Валюта баланса, руб. 21 573 621 951 22 864 468 132 21 513 259 436 

Средний капитал, руб. 2 906 075 943 2 383 236 536 1 954 775 385 

Средние % активы, руб. 19 226 546 346 20 084 954 966 18 535 197 517 

Средние % пассивы, руб. 18 105 383 338 19 679 997 532 18 553 358 524 

ЧПД, руб. 292 378 455 277 943 787 154 190 797 

ЧКД, руб. 80 395 658 71 458 767 63 592 530 

ЧКД / ЧПД, в процентах 27,5 25,7 41,2 

В 2014 году на 1 рубль активов банк создавал 0,48 копеек, в 2015 году – 1,75 

копеек, в 2016 году – 2,87 копеек. Средний показатель рентабельности активов 

банка по России по итогам 2016 года составил 1,2% (0,25% и 0,9% в 2015 и 2014 

годах соответственно), следовательно, можно предположить, что Сбербанк 

обладает значительной долей дешевой клиентской базы, а также размещением 

активов в высокоприбыльные операции. 

Каждый рубль собственного капитала в 2014 году сгенерировал 5,38 копеек 

прибыль, в 2015 году – 16,85 копейки убытка, в 2016 году – 21,33 копейки 

прибыли. Рентабельность капитала значительно выше среднего уровня, в 2016 

году ROE составила 10,3% против 2,3% за 2015 год (7,4 в 2014 году), что 

свидетельствует о высокой эффективности деятельности банка. 

Доля собственного капитала в активах банка в период с 2014 года по 2016 год 

снижалась: в 2014 года она составляла – 11 к 89, в 2015 – 9,6 к 90,4, в 2016 – 7,4 к 

92,6. Таким образом финансовый леверидж способствует увеличению 

рентабельности собственного капитала: не вкладывая дополнительный 

собственный капитал банк получает большую сумму прибыли «заработанную» 

заёмным капиталом. Норматив достаточности собственный средств банка на 

протяжении трех исследуемых лет находился на уровне выше нормативного 

(8%), что свидетельствует о высокой надежности банка. 

Чистая процентная маржа росла на протяжении трех исследуемых лет, таким 

образом возможность банка формировать чисты процентный доход росла, что в 

свою очередь свидетельствует о росте рентабельности и сокращении 

нерентабельных активов. 
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Доходность активов в период с 2014 года по 2016 года упала с 10,24% до 

9,95%, что связано с оттоком привлечённых денежных средств. 

Спрэд характеризует разброс процентных ставок между размещением и 

привлечением средств. Спрэд увеличился с 3,33% до 5,69%, что отражает росте 

процентного риска. 

Операционная эффективность в период с 2014 года по 2016 год снизилась с 

45,53% до 33,49%, что указывает на рост операционных доходов и повышение 

эффективности операционной деятельности. 

Процентные и комиссионные доходы являются для российских банков 

одними из основных источников прибыли. По данным Банка России, в 2014 году 

банк получил 154 млрд рублей чистых процентных доходов и 63,6 млрд рублей 

чистых комиссионных доходов, в 2015 году – 278 млрд рублей и 71,5 млрд 

рублей, в 2016 году – 292 млрд рублей и 80 млрд рублей соответственно. 

К период 2015- 2016 гг. отношение ЧКД / ЧПД составило 1:3, в 2014 году оно 

составляло 2:3, это свидетельствует о снижении доходов за счет комиссионных 

операций и росте доходов за счет кредитных операций.  

Далее проведем анализ достаточности капитала и качества активов банка [29].  

Таблица 12  Анализ достаточности капитала и качества активов ПАО Сбербанк 

Норматив 

Значение норматива на отчетную дату, в 

процентах 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Коэффициент достаточности 

капитала К1 
8,81 10,10 12,74 

Коэффициент достаточности 

капитала К2 
10,33 11,91 15,72 

Коэффициент достаточности 

капитала К3 
9,93 11,22 14,13 

Коэффициент достаточности 

капитала К4 
3,48 2,88 2,38 

Коэффициент достаточности 

капитала К5 
23,31 22,04 25,2 
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Окончание таблицы 12 

Норматив 

Значение норматива на отчетную дату,  

в процентах 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Качество активов 

Уровень доходных активов 87,98 88,23 87,89 

 Коэффициент защищенности от 

риска 
9,18 9,69 12,26 

Уровень активов с повышенным 

риском 
12,3 15,81 14,75 

Уровень сомнительной 

задолженности 
2,96 3,01 2,28 

Уровень дебиторской 

задолженности в активах, не 

приносящих доход 

9,96 10,23 6,09 

Собственные средства в пассивах ПАО Сбербанк составляли в 2014 году – 

почти 9%, в 2015 году – 10,1%, в 2016 году – 12,74%. Данные значения ниже 

рекомендуемых (15 – 20%), однако положительная тенденция говорит о снижении 

заемных средств, то есть снижении эффективности деятельности, но в тоже время 

росте надежности банка. 

Капитал банка покрывал его обязательства в 2014 году – на 10,33%, в 2015 

году – почти на 12%, в 2016 году – приблизительно на 16%. Риски по размещению 

ресурсов покрывались собственными средствами в 2014 году – приблизительно на 

10%, в 2015 году – на 11%, в 2016 году – на 14%. Данные значения ниже 

рекомендуемых (25 – 30%), но положительная тенденция указывает на рост 

надежности банка. 

Зависимость банка от его учредителей в период с 2014 года по 2016 год упала 

с 3,5% до 2,4%. Данные показатели говорят о высокой автономности банка.  

Средства граждан, привлеченные банком обеспечивались его капиталом в 

2014 году на 23%, в 2015 году на 22%, в 2016 году на 25%. Данные значения ниже 

рекомендуемого – 100%. 

Уровень доходный активов на протяжении трех исследуемых лет менялся 

незначительно и практически оставался на одном и том же уровне – 88%, что 
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выше нормального значения (76 – 83%), что указывает на высокую 

эффективность деятельности банка. 

Предельная приуроченность задолженности в активах за три года выросла на 

3% и составила 12%, что выше рекомендуемого уровня в 5%. Данная тенденция 

указывает на рост невозврата ссуд и рост риска привлечённых средств клиентов в 

случает нехватки чистой прибыли и резервов для покрытия этой задолженности. 

Степень рискованности проводимой банком политики на протяжении 

исследуемого периода колебалась в пределах 12 – 15%, что ниже рекомендуемого 

значения – 20%, что говорит о консервативной политики банка. 

Проблемность возврата долгосрочных и краткосрочных ссуд и межбанковских 

кредитов снизилась с 3% до 2,3%, что свидетельствует о повышении 

эффективности деятельности банка. 

Уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход в 

трехлетний период снизился почти на 4%, что указывает на рост качества активов. 

Далее проведем анализ деловой активности и финансовой стабильности банка. 

Таблица 13  Анализ деловой активности и финансовой стабильности  

ПАО «Сбербанк» 

Показатель 
Значение норматива, в процентах 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Деловая активность 

Общая кредитная активность 73,47 74,2 74,82 

Инвестиционная активность 11,97 14,2 15,31 

Коэффициент использования привлеченных средств 87,72 102,6 92,82 

Коэффициент рефинансирования 74,44 34,22 13,32 

Коэффициент размещения средств 96,18 94,22 91,71 

Коэффициент доступности банка к внешним 

источникам финансирования 
3,46 2,41 1,16 

Коэффициент доступности банка к внешним 

источникам финансирования (с оборотами) 
4,04 2,74 1,46 

Коэффициент дееспособности 99,32 99,74 99,48 

ПАО Сбербанк обладает удовлетворительной структурой активов и перед ним 

не стоит проблема ликвидности, так как показатель общая кредитной активности 

колеблется в пределах 73,5 – 74,8% (рекомендуемые значения – 55 – 80%). 



42 
 

Инвестиционная активность банка в период с 2014 года по 2016 год возросла и 

достигла уровня 15,3%, что свидетельствует о росте инвестирования средств в 

ценные бумаги и управления предприятиями. 

В 2014 году почти 88% привлеченных средств была направлена в кредиты, в 

2015 году – 102,6%, в 2016 году – 92,82%. Значение коэффициента превышает 

рекомендуемый уровень в 80%, что свидетельствует о рискованной политики 

банка. 

Степень использования наиболее дорогой составляющей банковских 

ресурсов – кредитов, полученных от других банков, значительно снизилась с 74% 

до 13%, что указывает на достаточную ликвидность банка и высокую 

эффективность его деятельности. 

Коэффициент размещения средств ПАО Сбербанка снизился с 96,18% до 

91,71%, что говорит о повышении стабильности его деятельности. 

Коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования 

находится на низком уровне, в 2014 году он составлял – 3,5%, в 2015 году – 2,4%, 

в 2016 году упал до 1,16%. Данная динамика указывает на высокую ликвидность 

банка и отсутствие потребности в получении межбанковских кредитов для 

поддержания оптимального уровня ликвидности. 

Коэффициент дееспособности на протяжении исследуемого периода превысил 

рекомендуемое значение в среднем на 4,5%, не смотря на то, что убытки от 

операций и инвестиций покрываются за счет доходов от операций, банк ведет 

рискованную политику, что снижает стабильность его деятельности. 

Рассмотрим динамику основных коэффициентов ликвидности ПАО Сбербанк.  

Таблица 14 – Динамика нормативов ликвидности ПАО Сбербанк [27] 

Нормативы 

ликвидности 

Предельное 

значение, 

установленное 

Банком России 

Критическое 

значение 

Сбербанка 

Значение норматива, в процентах 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности Н2 

более 15% 20% 74,3 116,4 217,0 

Норматив текущей 

ликвидности Н3 
более 50% 55% 66,4 154,4 301,6 
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Окончание таблицы 14 

Нормативы 

ликвидности 

Предельное 

значение, 

установленное 

Банком России 

Критическое 

значение 

Сбербанка 

Значение норматива, в процентах 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности Н4 

менее 120% 115% 111,2 65,5 55,4 

На протяжении исследуемого периода ПАО Сбербанк с запасом выполняет как 

предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленных 

Банком России, так и внутренние лимиты на риск-метрики ликвидности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшим итогом деятельности 

банка на протяжении трехлетнего периода является повышение эффективности 

деятельности, улучшение отношения расходов к доходам. В совокупности это 

существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению 

маржинальности банковского бизнеса. 

 

2.3 Анализ депозитной политики ПАО «Сбербанк» 

 

Начнем анализ депозитной политики ПАО Сбербанк с оценки 

организационных аспектов данной политики, для этого установим наличие и 

выполнение в банке определенных документов и условий, перечисленных в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Оценка организационных аспектов депозитной политики банка на  

  примере ПАО «Сбербанк» 

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

да нет 

1 

Имеется ли у банка перспективный стратегический план по осуществлению 

депозитной деятельности и насколько он соответствует общим 

стратегическим целям банка и его банковской деятельности? 

 

+ 

 

2 

В полном ли объеме разработаны и действуют нормы и правила (в т.ч. 

законодательные, инструктивные, внутрибанковские и т.д.), 

регламентирующие практическую деятельность банковского персонала? 

+ 

 

3 Разработаны ли внутренние документы банка по привлечению ресурсов? +  

4 

Провела ли оценку кредитная организация при выработке стратегии 

маркетинга своих сильных и слабых сторон в депозитной политики при 

помощи SWOT-анализа? 

+ 
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Окончание  таблицы 15 

№ 

п/п 
Вопрос 

Ответ 

да нет 

5 

Определена ли в стратегии депозитной политики банка линейка депозитных 

продуктов, в которой банк рассчитывается добиться преимуществ над 

конкурентами? 

+ 

 

6 

Сформулированы ли в документе о депозитной политике кредитного 

учреждения особенности функционирования филиалов банка и 

операционных офисов, которые находятся вне месторасположения 

головного офиса банка, отражающиеся на стратегии маркетинга? 

+ 

 

7 
Имеет ли банк разработанный план действий, который определен 

депозитной политикой? 
+ 

 

8 

Осуществляется ли в банке постоянный мониторинг уровня достижений, 

закрепленных в депозитной политике задач и целей депозитной 

деятельности? 

+ 

 

9 

Разработаны ли в банке планы мероприятий на случай обстоятельств, 

которые могут оказать существенное негативное влияние на привлеченный 

капитал или финансовые результаты деятельности банка? 

+ 

 

10 

Находятся ли в документе о депозитной политике банка способы и методы, 

с помощью которых банк сможет достигнуть успеха в депозитной 

деятельности и наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы по 

увеличению средств, ресурсной базы, росту числа вкладчиков, развитию 

территориальной сети, в том числе путем открытия дополнительных 

офисов, операционных офисов и т.д.? 

+ 

 

11 
Имеются ли в банке сотрудники, ответственные за анализ депозитного 

портфеля и оценку депозитной политики финансового учреждения?  
+ 

 

12 

Присутствует ли у банка отчетность, которая используется для анализа 

финансового состояния банка, соотношения активов и пассивов, акта об 

управлении рисками? 

+ 

 

13 

Имеются ли в наличии у банка внутренние документы по формированию 

депозитного процесса и устранению рисков во внутренней и внешней среде 

при привлечении депозитов? 

+ 

 

14 

Разработаны ли процедуры контроля за соблюдения на каждодневной 

основе необходимых и обязательных нормативов, а также 

внутриорганизационных ограничений по депозитным операциям? 

+ 

 

Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что банк соблюдает все 

организационные аспекты в области формирования и реализации депозитной 

политики. 

Далее приступим к анализу депозитного портфеля банка. Проанализируем 

сначала депозитный портфель ПАО Сбербанка по составу и структуре депозитов. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей привлеченных средств ПАО Сбербанк  

 в период с 2014 года по 2016 год 

На протяжении всего исследуемого периода с 2014 года по 2016 год 

наибольшую доля среди привлеченных средств занимали средства физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2014 году – 40,5%, в 2015 году – 

50,2%, в 2016 года – 57,9%.  При общем рыночном тренде на снижение ставок по 

вкладам и при имевшейся отрицательной динамике ключевой ставки Банка 

России, наблюдается положительная динамика привлеченных средств частных 

клиентов. На фоне отзыва банковских лицензий сбербанк по-прежнему считается 

наиболее надежным банком для хранения сбережений. Темп прироста средств 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам 2016 года – 7% 

оказался намного ниже темпа прироста по итогам 2015 года – почти 28%. 

Основной прирост произошел за счет срочных вкладов, которые соотносятся с 

вкладами до востребования, как 4:1. 

Остаток средств корпоративных клиентов в период с 2014 года по 2015 год 

увеличился на 25%, что составило 1 479 045 млн руб. В разрезе продуктов по 

итогам 2015 года заметно снизилась доля срочных депозитов – с 70,5% до 53,3% 
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общих средств корпоративных клиентов. За 2016 год объем средств 

корпоративных клиентов снизился почти на 21%. Наибольшую долю среди 

депозитов юридических лиц занимают срочные депозиты, однако, к концу 2016 

года соотношение срочных депозитов и депозитов до востребования почти 

приблизилось к 1. На данную динамику повлияло заметное снижение процентных 

ставок по депозитам.  Изменения коснулись всех сроков – от трех месяцев до трех 

лет. Снижение составило от 0,3 до 1,05 процентных пункта в зависимости от 

суммы и срока вложений. Основная причина такого шага – снижение ставки ЦБ и 

ожидание возможности ее дальнейшего снижения.  

 

Рисунок 8 – Динамика обязательств ПАО Сбербанк перед физическими  

       лицами по срокам до погашения в период с 2014 года по  

 2016 год 

Анализ депозитного портфеля ПАО Сбербанк по срокам до погашения 

показывает, что наибольшую долю среди вкладов физических лиц в 2014 году 

занимали вклады до востребования и сроком менее 1 года – почти 27% от общей 

суммы вкладов, а в 2015-2016 гг. – вклады сроком от 1 до 6 месяцев – 34% и 40% 

соответственно. За 2015 год прирост вкладов сроком от 1 до 6 месяцев составил 

72,5%, а за 2016 год – почти 25%. 
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Рисунок 9 – Динамика обязательств ПАО Сбербанк перед корпоративными 

  клиентами по срокам до погашения в период с 2014 года по  

  2016 год 

За 2015 год наблюдается резкое увеличение доли вкладов до востребования на 

41,5%, что в номинальном выражении составило – 886 948 млн руб. Также 

увеличился объем среднесрочных вкладов сроком от 6 месяцев до года – на 15%. 

Объем долгосрочных вкладов, наоборот, значительно снизился: вклады сроком от 

1 года до 3 лет снизились почти на 25%, что в номинальном выражении составило 

412 042 млн руб., а вклады сроком свыше 3 лет снизились на 21 150 млн руб., т.е. 

почти на 10%. За 2016 год объем вкладов до востребования незначительно 

снизился на 1,5%. Снижение также наблюдалось среди вкладов сроком от 6 

месяцев до 1 года и свыше 3 лет, что составило 14% или 319 063 млн руб. и 16% 

или 32 067 млн руб. соответственно. Доля вкладов сроком от 1 года до 3 лет 

выросла на 19,5%, что в номинальном выражении составило 319 063 млн руб.  

В период с 2014 года по 2016 год наблюдается тенденция роста объемов 

краткосрочных и снижения объемов долгосрочных вкладов физических лиц. 

Население на данный момент предпочитает краткосрочные вклады, самый 
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востребованный срок вклада – полгода или год. Можно выделить две причины 

сложившейся тенденции: неуверенность граждан в будущем с точки зрения 

долгосрочных сбережений (нестабильность экономики, постепенные снижение 

ключевой ставки, а, следовательно, и снижение ставки по вкладам) и тарифная 

политика самих банков (невозможностью пополнения большинства депозитных 

продуктов, предлагаемых банком).  

Наибольшую долю среди депозитов корпоративных клиентов занимают 

депозиты до востребования: в 2014 году – 52%, в 2015 году – 53%, в 2016 году – 

56%. Наименьшую долю занимают среднесрочные депозиты сроком от 6 месяцев 

и до 1 года: в 2014 году – 6%, в 2015 году – 9%, в 2016 году – 5%. Значительные 

изменения за 2015 год произошли касательно депозитов с сроком до погашения от 

6 месяцев до 1 года, их объем увеличился на 88%, что в номинальном выражении 

составило – 315 706 млн руб. Также значительно вырос объем долгосрочных 

депозитов с сроком до погашения от 1 года до 3 лет – на 42%. Можно сделать 

вывод, что в 2015 году корпоративные клиенты отдали свое предпочтение 

«классическому» максимально доходному варианту — срочный депозит, с 

выплатой процентов в конце срока. Востребованность депозитов особенно высока 

в связи с введением банком в 2015 году системами дистанционного 

обслуживания, в этом случае нет необходимости посещать офис банка, и 

появляется возможность оперативно размещать средства на определенный срок. 

В 2016 году наблюдался отток денежных средств по всем видам депозитов, в 

особенности по депозитом с сроком до погашения от 1 до 6месяцев и от 6 месяцев 

до 1 года на 43% и 57% соответственно. Причиной оттока средств юридических 

лиц могут быть снижающиеся ставки по «корпоративным» депозитам. 

Краткосрочные рублевые депозиты (на один, два и три месяца) потеряли в 

доходности меньше всего, здесь по-прежнему ставки достаточно высоки и могут 

достигать 13% годовых в рублях. Другой причиной оттока средств 

корпоративных клиентов из банков может быть общее снижение деловой 

активности и «сужение» кредитования, в силу чего бизнес «расходует» депозиты. 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

3.1 Разработка депозитных продуктов 

 

В ходе анализа финансового состояния, основных показателей деятельности и 

показателей привлеченных средств ПАО Сбербанк, проведенных во второй главе, 

была выявлена следующая проблема – существенный отток средств с депозитов 

юридических лиц в 2016 году, который составил 1 543 млрд руб. или почти 21% 

от объема привлеченных средств корпоративных клиентов в 2015 году. 

Необходимо предпринять меры, которые помогут снизить отток средств с 

депозитов в будущем и привлечь новых корпоративных клиентов, что в свою 

очередь, повлияет на деятельность банка в целом. 

Необходимо понимать, что условия привлечения денежных средств должны 

быть максимально привлекательны не только для банка, но и для клиентов, 

которые размещают свои денежные средства в этом банке. На сегодняшний день 

большинство банков предлагают стандартный набор депозитов, условия которых 

отличаются процентной ставкой, которая в свою очередь зависит от суммы 

предполагаемого депозита, и сроком хранения. В данном случае потенциальных 

клиентов можно заинтересовать двумя способами: 

 повышение процентной ставки по депозиту; 

 предоставление дополнительного спектра услуг, сопутствующего открытию 

депозита в данном банке. 

Если раньше банки привлекали юридических лиц высокими ставками по 

депозитам, то сейчас их доходность постепенно снижается вслед за снижением 

ключевой ставки. Таким образом, ставка на сегодняшний день не является 

основным инструментом привлечения новых и удержания старых клиентов, 

необходимо придумывать новые, более привлекательные условия. 
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В целях совершенствования депозитной политики ПАО Сбербанк предлагаем 

внедрить ряд депозитных продуктов с дополнительными условиями для клиентов 

– юридических лиц. 

Предполагается создание срочных депозитных продуктов «Тактика» и 

«Максима» для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, и крупного 

и среднего бизнеса соответственно, условия, которых представлены ниже в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Условия новых депозитных продуктов 

Условия депозита 

Депозит «Тактика»  

для малого бизнеса и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Депозит «Максима»  

для среднего и крупного бизнеса 

Валюта депозита рубли РФ / доллары США рубли РФ / доллары США / евро 

Минимальная сумма 

депозита, руб. 

10 тыс. руб. / 10 тыс. долл. 100 тыс. руб. / 100 тыс. долл. 

Максимальная 

сумма депозита, руб. 

10 млн руб. / 100 тыс. долл. с 

учетом взносов в течение 

всего периода 

300 млн руб. / 10 млн долл. / 10 млн 

евро с учетом взносов в течение 

всего периода 

Срок депозита, дни 7 – 365 (365) 31 - 732 

Процентная ставка 4,1 – 5,25 – для рублевых 

депозитов; 

0,01 – 0,3 – для депозитов в 

долларах США 

8,25 – 6,8 – для рублевых 

депозитов; 

0,3 – 1,25 – для депозитов в 

долларах США 

Возможность 

пополнения 

предусмотрено предусмотрено 

Минимальный 

размер 

дополнительного 

взноса 

50% от первоначальной суммы 

депозита 

10% от первоначальной суммы 

депозита 

Частичный отзыв 

суммы депозита 

предусмотрено по истечении 

30 дней с даты размещения 

средств в депозит: 

минимальный остаток средств 

на депозитном счете – 60% от 

текущей суммы депозита 

предусмотрено по истечении 45 

дней с даты размещения средств в 

депозит: минимальный остаток 

средств на депозитном счете – 80% 

от текущей суммы депозита 

Досрочный отзыв 

депозита 

не предусмотрен предусмотрено: проценты по 

депозиту в месяц отзыва будут 

начисляться по ставке до 

востребования 

Порядок начисления 

процентов 

Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем 

поступления денежных средств в банк, до дня окончания срока 

депозита включительно. 

Возможность капитализации процентов по желанию клиента или 

ежемесячный перевод процентов на расчетный счет клиента. 
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Продолжение таблицы 16 

Условия депозита 

Депозит «Тактика»  

для малого бизнеса и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Депозит «Максима»  

для среднего и крупного бизнеса 

Порядок 

начисления 

процентов при 

досрочном отзыве 

депозита клиентом 

 

Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем 

поступления денежных средств в Банк, до дня досрочного 

расторжения Договора включительно, исходя из следующих 

процентных ставок: 

 0,1% годовых – по депозитам в валюте РФ; 

 0,01% годовых – по депозитам в долларах США. 

При расчете процентов используется фактическое количество 

календарных дней в году. 

Порядок 

начисления 

процентов при 

досрочном 

расторжении 

банком договора в 

случае 

предъявления к 

депозитному счету 

клиента требований 

о бесспорном 

списании 

денежных средств, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем 

поступления денежных средств в Банк, до дня досрочного 

расторжения Договора включительно, исходя из следующих 

процентных ставок: 

 0,1% годовых – по депозитам в валюте РФ; 

 0,01% годовых – по депозитам в долларах США. 

При расчете процентов используется фактическое количество 

календарных дней в году. 

Порядок выплаты 

процентов 

Проценты начисляются ежемесячно на сумму депозита или 

переводятся на расчетный счет клиента. 

В случае если день выплаты процентов приходится на нерабочий 

день, проценты выплачиваются в первый, следующий за ним, рабочий 

день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по ставке 

договора. 

Порядок возврата 

суммы депозита 

В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму 

депозита и причитающиеся клиенту проценты на расчетный счет 

клиента. 

Пролонгация 

договора 

Автоматическая пролонгация депозита по состоянию на 

последний рабочий день, предшествующий дате окончания срока 

депозита. Возможно изменение условий тарифа на момент 

пролонгации. 

Дополнительные 

условия 

Необходимо наличие открытого в ПАО Сбербанк расчетного счета 

и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». 
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Окончание таблицы 16 

Условия депозита 

Депозит «Тактика»  

для малого бизнеса и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Депозит «Максима»  

для среднего и крупного бизнеса 

Дополнительные 

услуги 
 дистанционное размещение, пополнение или перевод 

денежных средств с депозита на расчетный счет через систему 

дистанционного обслуживания; 

 получение онлайн-консультаций клиентом из личного кабинета 

путем обмена сообщениями свободного формата по поводу 

информации об имеющейся депозитной линейки, об условиях, сроках, 

процентах и т.д.; 

 бесплатное открытие текущего счета при отсутствии такового в 

данном банке; 

 предоставление кредитов по сниженным процентным ставкам. 

 при первичном размещении 

денежных средств в депозит – 

предоставление одного месяца 

бесплатного рассчетно-кассового 

обслуживания; 

 предоставление системы 

скидок по дистанционному 

расчетно-кассовому 

обслуживанию в зависимости от 

срока размещения денежных 

средств; 

 предоставление одного 

месяца бесплатной работы и 

последующей системы скидок в 

таких системах комплексного 

обслуживания бизнеса 

(бухгалтерский учет, расчет 

заработной платы, юридические 

консультации), как «Моя 

бухгалтерия», «Моя команда» и в 

сервисах от 1С в зависимости от 

срока депозита; 

 оформление страховых 

услуг; 

 бесплатное размещение 

рекламы компании клиента в 

поисковых и социальных сетях; 

 бесплатное размещение 

вакансий на HeadHunter.ru и 

SuperJob.ru. 

 предоставление системы 

скидок по дистанционному 

расчетно-кассовому 

обслуживанию в зависимости от 

срока размещения денежных 

средств; 

 разработка зарплатных 

проектов с учетом специфики 

бизнеса; 

 предоставление трех 

месяцев бесплатного 

консалтинга в сфере 

бухгалтерского учета, налогов и 

по юридическим вопросам; 

 покупка валюты и 

драгоценных металлов по 

сниженному курсу; 

 предоставление скидок на 

брокерские услуги со стороны 

банка в размере от 0,001% до 

0,01% в зависимости от суммы и 

срока депозита; 

 предоставление 

управляющим лицам компании 

услуг арт-банкинга (возможность 

первыми увидеть выставку 

непосредственно в отделении, 

получить профессиональную 

консультацию и при желании 

приобрести экспонаты). 
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Введение выше представленных депозитных продуктов может повлечь за 

собой расширение клиентской базы ПАО Сбербанк и, соответственно, увеличение 

привлеченных денежных средств – базы для проведения активных операций, 

укрепление позиции на рынке депозитных услуг. 

Далее необходимо проанализировать экономический эффект от предложенных 

рекомендаций. 

 

3.2 Анализ эффективности разработанных депозитных продуктов 

 

Корпоративные клиенты для банка являются вторым по величине источником 

привлеченных средств. Как правило, процентные ставки для данной категории 

клиентов ниже, а привлекаемые суммы выше. Но необходимо отметить, что вслед 

за снижением ключевой ставки, ставки по депозитам будут также продолжать 

снижаться, а, следовательно, доходность депозитов тоже будет снижаться. Таким 

образом, процентная ставка по депозиту постепенно начинает терять свою 

значимость, на первый план выходят дополнительные условия, например, 

возможность пополнения, частичного изъятия, дистанционное размещение 

денежных средств в депозиты. Однако сложно найти депозитный продукт, 

который совмещал бы в себе все перечисленный условия, обычно определенный 

вид вклада обладает одним из перечисленных условий. В разработанных 

депозитах мы постарались совместить данные условия, а также добавить пакеты 

дополнительных услуг, которые в перспективе должны способствовать развитию 

бизнеса. 

Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны внедрения 

предложенных депозитных продуктов проведем SWOT-анализ. 

Таблица 17 – SWOT-анализ разработанных депозитных продуктов 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Получение дополнительной 

прибыли (проценты). 

 Заранее известный доход. 

 Относительно небольшая 

прибыль по сравнению с 

альтернативными источниками 

вложения денежных средств. 
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Продолжение таблицы 17 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Низкие риски – банковские 

депозиты застрахованы государством. 

 Аккумуляция и экономия 

временно свободных денежных средств. 

 Сохранение стоимости денежных 

средств от инфляции. 

 Гибкость управления денежными 

средствами при возможности 

пополнения и частичного снятия 

депозита. 

 Отсутствие налогообложения, так 

как размер процентов доходности по 

депозиту ниже рефинансирующей 

ставки от ЦБ РФ. 

 Невозможность снятие полной 

суммы в любое время из-за потери 

прибыли (процента). 

Возможности   Угрозы 

Возможности при открытии 

депозитного счета онлайн: 

 возможность получения более 

высоких ставок по депозиту в связи с 

низкими издержками на проведении 

данной операции дистанционно; 

 возможность открытия 

депозитного счета из любой точки мира. 

Возможности для индивидуальных 

предпринимателей и малого бизнеса: 

 возможность продвижения 

бизнеса в связи с предоставляемыми 

бесплатно маркетинговыми услугами по 

размещению рекламы; 

 получение системы скидок на 

определенные услуги, сопутствующие 

ведению бизнеса. 

 Снижение рефинансирующей 

ставки от ЦБ РФ, а, следовательно, 

снижение доходности по депозиту. 

 Изменение законодательства и 

регулятивных мер. 

 Рост уровня инфляции, а, 

следовательно, возможность 

превышения инфляции над уровнем 

ставок по депозиту. 
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Окончание таблицы 17 

Возможности   Угрозы 

Возможности для среднего и крупного 

бизнеса: 

 вложение денежных средств в 

валюту и драгоценные металлы по 

более выгодному курсу. 

получение системы скидок на 

определенные услуги, сопутствующие 

ведению бизнеса. 

 

Со своей стороны, ПАО Сбербанк также понесет затраты, связанные с 

рекламой и продвижением новых продуктов на рынке. Однако помимо 

увеличения ресурсной базы, увеличение количества корпоративных клиентов 

положительно повлияет и на уровень получаемых банком комиссионных доходов 

при проведение рассчетно-кассового обслуживания. Разработанные продукты 

позволят диверсифицировать имеющуюся депозитную линейку. Сочетание 

дополнительный условий по депозиту, позволяющих бизнесу не только сохранять 

имеющиеся свободные денежные средства, но и развиваться, позволит ПАО 

Сбербанк сохранить имеющихся клиентов и привлечь новых. Таким образом, 

данные уникальные депозитные продукты: «Тактика» и «Максима» со своими 

отличительными характеристиками позволят увеличить конкурентоспособность 

банка в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность оптимизации депозитной политики ПАО Сбербанк нашла свое 

подтверждение в ходе исследования поставленных задач. 

Задачи решались в ходе: 

 изучения теоретических аспектов депозитной политики банка, на основе 

соответствующей информационной и нормативно-правовой основы;  

 анализа деятельности банка в целом и анализа депозитов (вкладов) на 

основе бухгалтерской отчетности; 

 разработки новых депозитных продуктов и анализа их экономической 

эффективности. 

В процессе решения первой задачи была раскрыта экономическая сущность 

категорий «вклад» и «депозит» в ходе мониторинга научных взглядов российских 

и зарубежных авторов. Также была предложена авторская интерпретация данных 

категорий:  

 вклад – это денежные средства физических лиц, размещаемые в банке на 

определенный период времени и под определенный процент, оговоренные 

договором банковского вклада, с целью сохранения стоимость денег и 

приумножения сбережений; 

 депозит – это денежные средства юридических лиц, размещаемые в банке 

на определенный период времени и под определенный процент, с целью 

сохранения и приумножения размещенных средств, т.е.  обеспечение 

материальной базы для развития предприятия. 

Также в процессе решения первой задачи были рассмотрены основные подходы к 

разработке депозитной политики банка на основе групп клиентов, методов по 

привлечению клиентов и на управлении процентными ставками. Были изучены 

информационная и законодательная базы для формирования депозитной 

политики, было выявлено, что основным источником по получению информации 
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о депозитной политике являются внутрибанковские документы, разрабатываемые 

банком самостоятельно.  

В процессе решения второй задачи был проведен анализ финансового 

состояния ПАО Сбербанк, который состоял из горизонтального вертикального 

анализов бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и 

коэффициентного анализа. На протяжении исследуемого периода ПАО Сбербанк 

с запасом выполняет как предельные значения обязательных нормативов 

ликвидности, установленных Банком России, так и внутренние лимиты на риск-

метрики ликвидности. можно сделать вывод, что важнейшим итогом 

деятельности банка на протяжении трехлетнего периода является повышение 

эффективности деятельности, улучшение отношения расходов к доходам. В 

совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможному 

сокращению маржинальности банковского бизнеса. Также был проведен анализ 

депозитной политики банка и было выявлено, что в 2016 год наблюдался 

существенный отток средств с депозитов юридических лиц, который составил 

1 543 млрд руб. или почти 21% от объема привлеченных средств корпоративных 

клиентов в 2015 году. 

В процессе решения третей задачи были разработаны проекты двух срочных 

депозитных продуктов: «Тактика»  для индивидуальных предпринимателей и 

малого бизнеса и «Максима»  для среднего и крупного бизнеса, отличительной 

чертой которых является привлечение денежных средств клиентов не на основе 

ценового метода, а путем предложения пакетов уникальных дополнительных 

услуг, которые будут способствовать развитию бизнеса. Основной затратной 

статьей, которая возникнет в связи с внедрением данных депозитных продуктов 

является рекламная компания. Однако помимо увеличения ресурсной базы и 

количества корпоративных клиентов данные продукты позволят банку увеличить 

комиссионные доходы при проведение рассчетно-кассового обслуживания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задачи, поставленные в 

бакалаврской работе, были решены.
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