


ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

  1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕ-

СКИХ БАНКОВ ............................................................................................................ 6 

1.1 Понятие, сущность и назначение депозитных операций в деятельности бан-

ков ........................................................................................................................... 6 

1.2 Нормативное регулирование банковских депозитных операций ................... 13 

1.3 Депозитная политика коммерческих банков ..................................................... 17 

 2 ПРАКТИКА ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО 

"СБЕРБАНК РОССИИ") ............................................................................................. 26 

2.1 Характеристика депозитных продуктов банка ................................................. 26 

2.2 Анализ депозитного портфеля банка  ................................................................ 34 

2.3 Оценка конкурентоспособности депозитного портфеля  ................................ 40 

2.4 Роль депозитных операций в деятельности банка и направления их развития

 ...................................................................................................................................... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам 

физических лиц в рублях в 2016 г. .............................................................................. 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кре-

дитными организациями вкладам физических лиц в рублях  .................................. 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Рейтинг банков на 01.01.2017 по показателю "Объем средств 

на депозитах физических лиц" ..................................................................................... 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Размер доли рынка, занимаемой Сбербанком в сопоставлении 

с коммерческими банками, занимающими 2-49 позиции в рейтинге 50 банков по 

показателю "Объем средств на депозитах физических лиц" на 01.01.2017 ............ 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рейтинг самых надежных банков 2017г. по данным Центро-

банка РФ ......................................................................................................................... 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Структура Группы Сбербанк  ..................................................... 68 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Структура корпоративного управления Сбербанка ................ 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ З. Генеральная лицензия ПАО «Сбербанка России» на осуществ-

ление банковских операций  ........................................................................................ 70 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбора данной темы обусловлена огромным значением де-

позитов в национальной экономике, так как именно они составляют наибольшую 

долю ресурсов коммерческих банков, которые через кредит используют предпри-

ятия, организации, население, временно нуждающихся в денежных ресурсах. По-

этому для каждого банка важно искать эффективные пути развития своей депо-

зитной деятельности в условиях жесткой конкуренции на рынке денежных ресур-

сов. 

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть теоретические 

аспекты и практику депозитных операций в коммерческом банке ПАО «Сбербанк 

России», определить их роль в деятельности банка и разработать рекомендации 

для улучшения качества депозитного портфеля.  

Задачи работы: 

1) раскрыть сущность, назначение и роль депозитных операций в дея-

тельности коммерческого банка; 

2) проанализировать депозитный портфель банка; 

3) разработать направления развития депозитных операций в деятельно-

сти банка. 

Объектом исследования является рынок депозитов Российской Федерации. 

Предметом исследования является депозитный портфель ПАО «Сбербанк 

России». 

Сбербанк России — крупнейший российский универсальный коммерче-

ский банк, контролируемый Центробанком Российской Федерации, которому 

принадлежит более 52% акций. 

Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских услуг. Его доля  в 

общем объёме активов российского банковского сектора составляла на 1 января 

2017 года 28,7 %; на рынке частных вкладов — 46 %; кредитный портфель соот-

ветствовал 38,7 % всех выданных кредитов населению. 
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Информационной основой написания выпускной квалификационной рабо-

ты являются нормативно-законодательные акты, регулирующие банковскую дея-

тельность, материалы периодической печати и данные отчетов Уральского Банка 

Сбербанка России (ПАО). 

Современными проблемами в области депозитной политики считаются 

обеспечение сохранности вкладов, ограниченность в формировании ресурсной ба-

зы, конкуренция в банковской сфере, нестабильность во время кризиса и посткри-

зисный период. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. 

В первой главе даны теоретические аспекты депозитных операций ком-

мерческих банков. 

Во второй главе рассмотрена практика депозитной деятельности банка (на 

примере ПАО "Сбербанк России"). 

Работа выполнена на 70 страницах основного текста, содержит  10 рисун-

ков, 13 таблиц, 8 приложений и библиографический список из 20 наименований. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке депозит-

ной политики ПАО «Сбербанк России». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

1.1 Понятие, сущность и назначение депозитных операций в деятельности 

банков 

 

Привлеченные (заемные) средства покрывают большую часть потребности 

банка в денежных средствах. За счет привлеченных (заемных) средств формиру-

ется основная часть ресурсов кредитной организации. 

Депозит (вклад) — это денежные средства (в наличной или безналичной 

форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк их соб-

ственником для хранения на определенных условиях.  

Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, 

организаций, населения и других банков в форме депозитов (вкладов) и открывать 

им соответствующие счета. Право на привлечение денежных средств во вклады 

имеют банки, получившие соответствующую лицензию. 

Для банков вклады — это основной ресурс для проведения активных опе-

раций, приносящих банку доход и первостепенный вид их пассивных операций. 

Отношения между сторонами регламентирует договор банковского вклада, в со-

ответствии с которым одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой 

стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязу-

ется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в по-

рядке, предусмотренных договором. 

Начисление процентов может осуществляться одним из четырех способов: 

по формулам простых процентов, сложных процентов, с использованием фикси-

рованной либо плавающей процентной ставки в соответствии с условиями дого-

вора. Если в договоре не указывается способ начисления процентов, то начисле-

ние процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием 

фиксированной процентной ставки. 
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При простой ставке начисление процентов осуществляется в конце срока 

размещения средств. Основой для начисления процентов служит первоначально 

размещенная сумма. 

Расчет суммы процентов при простой ставке осуществляется по следую-

щей формуле (1): 

Сумма процентов =
Сумма вклада∗Период∗Ставка

100∗Число дней в году
,            (1) 

где Сумма вклада – сумма денежных средств на счете депозита; 

      Период – количество дней, за которые начисляется процент; 

      Ставка – годовая процентная ставка; 

      Число дней в году – фактическое количество календарных дней в году: 

365 или 366. 

Как видно из формулы (1), сумма простого процента зависит от процент-

ной ставки и срока вклада, при этом периодичность начисления на итоговую до-

ходность не влияет, поскольку проценты к сумме вклада не причисляются. Тем не 

менее, если по условиям договора проценты начисляются и выплачиваются не в 

конце срока, а с определенной периодичностью, например, ежемесячно, итоговая 

доходность депозита формируется из сумм процентов, начисленных за каждый 

период. Расчет итоговой суммы процентов приведен в формуле (2). 

Итоговая сумма процентов = ∑ Сумма процентов 𝑖𝑛
𝑖=1 ,               (2) 

где Сумма процентов i – сумма процентов за один период; 

       n – количество периодов в течение срока депозитного договора. 

Расчет итоговой суммы вклада, подлежащей возврату по окончании срока 

действия депозитного договора, представлен в формуле (3): 

Итоговая сумма вклада = Сумма вклада ∗
(1+Срок вклада∗Ставка

100∗Число дней в году
,              (3) 

При сложной (капитализированной) ставке после окончания очередного 

периода начисления доход не выплачивается, а присоединяется к остатку, кото-

рый имеется на начало этого периода. В последующие периоды проценты начис-

ляются на сумму с прибавленными в предыдущие интервалы времени процента-

ми.  
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Капитализация процентов — причисление процентов к сумме вклада, поз-

воляющее в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты. То 

же, что и сложный процент. Проценты по вкладу с капитализацией могут начис-

ляться ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Если их не выплачи-

вают, то прибавляют к сумме вклада. И в следующем периоде проценты будут 

начислены уже на большую сумму.[19] 

Расчет суммы процентов с учетом капитализации осуществляется по сле-

дующей формуле (4): 

Сумма процентов = Сумма вклада ∗ (
1+Период∗Ставка

100∗Число дней в году
)

𝑛
− Сумма вклада,    (4) 

где Сумма вклада – сумма денежных средств на счете депозита; 

       Период – количество дней, за которые начисляется процент; 

       n – количество периодов в течение срока вклада; 

       Ставка – годовая процентная ставка; 

       Число дней в году – фактическое количество календарных дней в году: 365 

или 366. 

Итоговая сумма вклада с процентами с учетом капитализации определяет-

ся следующим образом по формуле (5): 

Итоговая сумма вклада = Сумма вклада ∗ (
1+Период∗Ставка

100∗Число дней в году
)𝑛,            (5) 

Из формулы (5) и из определения следует, что обязательным условием 

вклада с капитализацией является периодичность начисления процентов, т.е. ко-

гда срок депозитного договора разбивается на периоды и процент начисляется за 

каждый период по ставке договора, после чего причисляется к сумме вклада, т.е. 

капитализируется. Наиболее распространенным периодом капитализации являет-

ся месяц, при этом месячный доход рассчитывается по количеству календарных 

дней, что означает неравенство расчетных периодов (число дней в месяцах раз-

ное). Поэтому в жизни итоговая доходность депозита определяется не по выше-

приведенной формуле, а как сумма процентов, начисленных за каждый отдельный 

период. При этом проценты за период рассчитываются по формуле простого про-

цента, после чего прибавляются к сумме вклада. 
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Сведения о вкладчиках, о вкладах и банковских счетах клиентов и банков-

корреспондентов, а также об операциях по счетам составляют банковскую тай-

ну.[14] 

Депозиты могут классифицироваться по различным признакам, но основ-

ными являются: 

- категория вкладчика; 

- форма изъятия средств. 

В зависимости от категории вкладчика депозиты принято разделить на де-

позиты физических и юридических лиц. 

Банковское законодательство предусматривает возможность открытия 

юридическим лицам различных видов банковских счетов. Основными видами 

банковского счета являются расчетный счет и текущий счет. 

В зависимости от срока и порядка изъятия депозиты как юридических, так 

и физических лиц подразделяются на срочные депозиты и депозиты до востребо-

вания. 

Вклад до востребования — депозит без указания срока хранения, который 

возвращается по первому требованию вкладчика. Обычно, по сберегательным 

вкладам начисляются проценты по ставкам ниже, чем  для срочных депозитов. 

Депозитом до востребования могут по соглашению с банком или по законам от-

дельных государств являться средства на чековом счёте в банке.[18] 

Депозиты до востребования обладают следующими признаками: 

- цель их использования может быть любая (например, для расчетов); 

- они выплачиваются по первому требованию; 

- остатки по ним могут меняться ежедневно; 

- проценты по ним ниже, чем по другим депозитам. 

Депозиты до востребования в своей основе нестабильны, что ограничивает 

сферу их использования коммерческими банками. По этой причине владельцам 

счетов либо выплачивается низкий процент, либо он вообще не выплачивается. 

Несмотря на это, депозиты до востребования имеют немаловажное значе-

ние для клиентов, поскольку используются для следующих целей: 
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- осуществления безналичных расчетов; 

- обеспечения сохранности денежных средств (хранение наличных денеж-

ных средств всегда подвержено большему риску утраты); 

- получения дохода (хотя обычно и невысокого). 

Для кредитных организаций депозиты до востребования также имеют 

большое значение. Хотя клиенты и могут потребовать в любой момент возврата 

вкладов, тем не менее, они создают существенную основу для кредитных опера-

ций, так как маловероятно, что отток всех вкладов до востребования произойдет 

одновременно. 

Несмотря на регулярное использование хранящихся средств на счетах кли-

ентов, остаются определенные неиспользованные остатки средств. Наличие 

остатков на счетах клиентов связано с тем, что средства числятся на пассивных 

счетах в коммерческих банках в течение некоторого промежутка времени, уста-

новить который в момент их поступления практически невозможно. 

В обычной ситуации уменьшение остатков на одних счетах компенсирует-

ся увеличением остатков на других. Таким образом, колебания по отдельным 

вкладам до востребования могут выравниваться в целом по всем вкладам вместе 

взятым. Поскольку кредитным организациям приходится учитывать, что вероят-

ность значительного сокращения остатков по вкладам до востребования всегда 

существует, использовать средства, привлеченные во вклады до востребования, 

они могут только, размещая их в краткосрочные и среднесрочные кредитные опе-

рации. Это соответствует «золотому банковскому правилу», согласно которому 

краткосрочные деньги можно использовать только на краткосрочные ссуды, а 

долгосрочные деньги — на долгосрочные и краткосрочные ссуды.  

В условиях возросшей конкуренции коммерческие банки стремятся при-

влечь клиентов и стимулировать прирост депозитов до востребования путем 

предоставления дополнительных услуг владельцам счетов и повышения качества 

их обслуживания. 

Срочный вклад — депозит под проценты, внесённый на определённый 

срок и изымаемый полностью по истечении обусловленного срока. Срочные де-
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позиты менее ликвидны, чем сберегательные вклады до востребования, но прино-

сят более высокий процент дохода. [18] 

Внесение средств на срочный депозит оформляется специальным догово-

ром банковского вклада (депозита), который обязательно должен составляться в 

письменной форме. Банки самостоятельно разрабатывают форму депозитного до-

говора, которая по каждому отдельному виду вклада (депозита) носит типовой 

характер. В договоре предусматриваются: сумма депозита, срок его действия, 

проценты, которые вкладчик получит после окончания срока действия договора, 

порядок их начисления и выплаты, обязанности и права вкладчика, обязанности и 

права банка, ответственность сторон за соблюдение условий договора, порядок 

разрешения споров. 

Многие банки устанавливают минимальный размер срочного депозита 

(вклада), величина которого зависит от ориентации банка на мелкого, среднего 

или крупного клиента. Со своей стороны банк обязуется своевременно исполнять 

все условия договора и нести ответственность за их нарушение, что может выра-

жаться в установлении пеней или штрафов за несвоевременную выдачу средств 

владельцам депозитов или выплату процентов. 

Споры, возникающие между банком и вкладчиком, должны решаться в ар-

битражном или судебном порядке (если вкладчиком является физическое  лицо). 

 Сумма срочного депозита, как правило, устанавливается круглыми сум-

мами и должна быть неизменна в течение всего срока действия договора, если 

иное не оговорено в договоре. Если вкладчик (юридическое лицо) желает изме-

нить сумму вклада или его срок, то он должен расторгнуть действующий договор, 

изъять и переоформить свой вклад на новых условиях. Однако при досрочном 

изъятии вкладчиком средств по вкладу он может лишиться предусмотренных до-

говором процентов частично или полностью. Как правило, в этих случаях процен-

ты снижаются до размера процентов, уплачиваемых по депозитам до востребова-

ния. 

Вклады физических лиц (до востребования и срочные) могут привлекать 

только те коммерческие банки, которые имеют на это специальную лицензию 
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Центрального Банка Российской Федерации. Лицензия на привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц выдается коммерческим банкам лишь после 

двух лет их успешной и устойчивой работы на рынке банковских услуг. Офици-

ально физическими лицами — вкладчиками коммерческих банков могут высту-

пать граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. Банки прини-

мают от физических лиц вклады, как в рублях, так и в иностранной валюте. Вкла-

ды могут быть именными и на предъявителя. 

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

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

вителя, т.е. доверенным лицом. В отношении физических лиц Гражданский ко-

декс Российской Федерации предусматривает открытие им вкладов третьими ли-

цами (например, предприятиями, организациями для перечисления заработной 

платы во вклады граждан). Вклады населения привлекаются на такие же сроки, 

что и депозиты юридических лиц. 

Вклад на предъявителя – это депозит, права распоряжения которым могут 

быть переданы вкладчиком третьему лицу путем вручения последнему договора 

на предъявителя. Новый владелец вклада в свою очередь имеет право таким же 

образом передать права распоряжения вкладом иному физическому лицу. Денеж-

ные средства на таком депозите можно разместить под проценты.  

Разнообразие видов вкладов ориентировано на разные потребности и воз-

можности экономических субъектов к сбережению временно свободных из хозяй-

ственного оборота денежных средств. 

Таким образом, успешная деятельность банка, как сбытовой организации, 

зависит от объема и качества имеющихся в его распоряжении ресурсов. Под «ка-

чеством ресурсов», с точки зрения банка, понимается срок привлечения. Чем вы-

ше срок привлечения ресурсов и ниже вероятность их досрочного отзыва вла-

дельцем, тем ресурсы являются более качественными. Поэтому при планировании 

деятельности банка в области привлечения и управления ресурсами важно уметь 

прогнозировать количественные показатели, характеризующие данные операции. 
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Прогнозирование стоимости ресурсов позволяет сформулировать банку политику 

управления процентными ставками в области привлечения ресурсов. 

 

1.2 Нормативное регулирование банковских депозитных операций 

            

Как и любой другой вид деятельности в Российской Федерации, банков-

ские операции, в том числе и депозитные операции, регулируются законодатель-

ством, обычаями делового оборота и внутренними документами банков. Условно 

систему правового регулирования депозитных операций можно разделить на не-

сколько уровней. 

Первый – высший уровень – федеральные законы Российской Федерации, 

постановления Правительства, указы Президента Российской Федерации. 

Основными нормативными актами первого уровня, регулирующими депо-

зитные операции являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.[3] 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской дея-

тельности» № 395-1.[1] 

3. Федеральный закон от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ.[2] 

Согласно Гражданскому кодексу вклады физических лиц оформляются до-

говором банковского вклада, который в соответствии с ГК РФ является публич-

ным договором.  

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой 

организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнен-

ных работ, услуг, которые такая организация должна по характеру своей деятель-

ности осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (ст. 426 ГК РФ). 

Эти вклады, независимо от их вида, могут удостоверяться и сберегательной 

книжкой (или книжкой денежного вклада), которая может быть именной и на 

предъявителя.  
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Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что вклады 

граждан должны возвращаться им по их первому требованию. Условие договора, 

предусматривающее отказ от получения гражданином своего вклада по первому 

требованию, считается ничтожным. При этом если вклад был срочным, то при до-

срочном его изъятии вкладчиком в договоре должна предусматриваться возмож-

ность выплаты ему процентов не ниже, чем по вкладу до востребования. Основа-

нием для заключения договора банковского вклада является письменное заявле-

ние вкладчика, но договор банковского вклада считается заключенным с момента 

внесения вклада в банк. Вклад может быть внесен гражданином в кассу банка 

наличными или поступить на его счет в безналичной форме. 

Форма договора считается соблюденной, если внесение вклада удостове-

рено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом, 

либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим установлен-

ным требованиям. 

Договор банковского депозита – это то же самое, что и договор банковско-

го вклада, но обладающий некоторыми особенностями. Договором банковского 

депозита обычно называют: 

1) договор, в котором вкладчиком выступает юридическое лицо; 

2) договор, в котором сумма депозита вносится на строго определенный и 

не подлежащий изменению срок; 

3) договор, в котором сумма депозита вносится на уже существующий в 

банке счет вкладчика и «депонируется» на нем, что может быть связано с ограни-

чением права владельца счета распоряжаться этой суммой. 

По договору банковского вклада (депозита) банк, принявший поступив-

шую от  вкладчика сумму денег, обязуется возвратить сумму вклада и выплачи-

вать проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных в договоре. 

Договор вклада (депозита) – реальный договор, т.е. считается заключен-

ным с момента внесения (перечисления) в банк согласованной суммы. Внести 

сумму можно путем передачи наличных денег в кассу банка либо путем безна-

личного перечисления денег на обусловленный счет. Всякий вариант внесения 
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суммы вклада (депозита) предполагает наличие предварительного соглашения по-

тенциального вкладчика с банком о сумме вклада, а вариант безналичного внесе-

ния суммы – также и договоренности о счете, на который должна быть зачислена 

сумма. 

В случае внесения суммы наличными в кассу банк по желанию клиента 

обязан открыть ему счет, либо зачислить суммы на уже имеющийся счет. При пе-

речислении денег безналичным путем клиент также может распорядиться о депо-

нировании суммы на имеющемся у него счете, либо открыть для этого вклада 

особый счет. 

Договор заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию 

(вклад до востребования), либо на условиях возврата вклада по истечении опреде-

ленного в договоре срока (срочный вклад). Банк обязан выдать вклад любого вида 

или его часть по  первому требованию вкладчика, за исключением вклада, вне-

сенного юридическим лицом на иных (предусмотренных в договоре) условиях. 

Если вкладчик не требует возврата срочного вклада по  истечении срока, 

либо вклада, внесенного на иных условиях, при наступлении предусмотренных в 

договоре обязательств, то договор считается продленным на условиях вклада до 

востребования, если иное не будет предусмотрено в договоре. Банк платит вклад-

чику проценты на сумму вклада в размере, определенном в договоре. 

Всякий договор банковского вклада (депозита) представляет собой договор 

возмездный. В ГК (ст. 838) это выражено правилом о том, что банк обязан выпла-

тить вкладчику проценты в размере, определяемом в договоре, а если в договоре 

размер процентов не определен, - в размере, определяемом в соответствии с п. 1 

ст. 809 ГК, т.е. в размере ставки рефинансирования Центрального банка. 

Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные став-

ки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия соот-

ветствующих договоров с клиентами, за исключением случаев, предусмотренных 

в федеральном законе или договоре  с клиентом, а в случае вклада, внесенного 

физическим лицом на условиях его выдачи  по истечении определенного срока 

либо по наступлении предусмотренных в договоре обстоятельств, банк не вправе 
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в одностороннем порядке сократить срок действия такого договора, уменьшить 

или установить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением 

случаев, предусмотренных в федеральном законе. 

Если иное не оговорено в договоре, то проценты платятся вкладчику по его 

требованию после каждого причисления процентов отдельно на сумму вклада, а 

не востребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую 

начисляются проценты. Банк обязан обеспечивать возврат вкладов граждан путем 

обязательного страхования, а в предусмотренных в законе случаях – и иными 

способами. Способы обеспечения возврата вкладов (депозитов) юридических лиц 

определяется в договоре. Уже при заключении договора банк обязан предоставить 

вкладчику информацию об обеспеченности возврата его вклада. 

Юридическое лицо не вправе перечислять находящиеся во вкладе (депози-

те) средства другим лицам. 

В Законе «О банках и банковской деятельности» в ст. 36 вклад определен 

как денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые физиче-

скими лицами в целях хранения и получения дохода, выплачиваемого в денежной 

форме в виде процентов.[1] 

Право привлечения во вклады средств физических лиц может быть предо-

ставлено банкам, с даты регистрации которых прошло не менее двух лет. При 

слиянии банков указанный срок рассчитывается по банку, имеющему более ран-

нюю дату регистрации. При преобразовании банка указанный срок не пересчиты-

вается. 

Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граж-

дан и компенсации потери дохода по вложенным средствам создана система обя-

зательного страхования вкладов физических лиц в банках. Участниками системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках являются организа-

ция, осуществляющая функции обязательного страхования вкладов, и банки, при-

влекающие средства граждан. 
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Порядок создания, формирования и использования средств системы обяза-

тельного страхования вкладов физических лиц в банках определяется в ФЗ от 

23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».[2] 

Конкретные правила соответствующей работы, включая правила опреде-

ления процентных ставок по вкладам (депозитам), должны быть регламентирова-

ны в каждом банке внутренними документами, адекватно отражающими его по-

литику на данном рынке. 

Эти документы и будут являться последней ступенью нормативного регу-

лирования при выполнении депозитных операций в банке. 

Величина процента, устанавливаемая банком по привлеченным средствам, 

должна быть реальной, верно учитывать уровень процентов по активным опера-

циям. 

Так договор банковского вклада с физическим лицом может предусматри-

вать право вкладчика распоряжаться его вкладом по доверенности, право выплаты 

третьему лицу, право завещать вклад в установленном порядке, право на невоз-

можность изменения банком в одностороннем порядке процентной ставки по 

срочному вкладу. Вклады граждан должны возвращаться им по их первому тре-

бованию. Если вклад был срочным, то при досрочном его изъятии вкладчиком 

ему выплачиваются проценты, как правило, как по вкладу до востребования. 

Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений 

вкладчика о перечислении (списании) денежных средств со счета по вкладу осу-

ществляется банком при предъявлении вкладчиком документа, удостоверяющего 

его личность, сберегательной книжки или договора, который всегда составляется 

в двух экземплярах, один из которых хранится в банке, а другой предъявляется 

вкладчику.  

 

1.3 Депозитная политика коммерческих банков 

 

В условиях конкуренции между банками за денежные средства вкладчиков 

каждый банк должен разрабатывать свою депозитную политику, которая будет 
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являться основой его депозитной деятельности и учитывать конкурентные пре-

имущества, которые есть у каждого банка. 

Депозитная политика коммерческого банка представляет собой банков-

скую политику по привлечению денежных средств вкладчиков в депозиты и эф-

фективному управлению процессом привлечения. Это стратегия и тактика банка 

по привлечению банковских ресурсов. 

Реализацию депозитной политики можно рассматривать с двух позиций. В 

широком смысле — это деятельность банка, связанная с привлечением средств 

вкладчиков и других кредиторов, а также с определением (регулированием) соот-

ветствующей комбинации источников средств. В узком смысле — это действия, 

направленные на удовлетворение потребности банка в ликвидности путем актив-

ного изыскания и привлечения средств, в том числе и заемных. 

Процесс планирования начинается с определения целей, после которого 

производится конкретизация действий, направленных на достижение этих целей и 

установление контрольных показателей. 

Депозитная политика банка должна соответствовать его стратегическим 

целям. Поэтому при формировании депозитной политики банка чрезвычайно ва-

жен выбор генеральной линии. Банк может выбрать в качестве своих потенциаль-

ных клиентов либо частных вкладчиков — «розничных» клиентов, либо коммер-

ческие фирмы и другие юридические лица, либо тех и других. Если банк не при-

влекает широко депозиты населения, то он может заменить постоянные издержки 

процентными. При работе с населением банк на начальном этапе вырабатывает 

стратегию проникновения по рынкам, клиентам и продуктам, затем — стратегию 

развития и диверсификации. 

Стратегию конкурента, направленную на достижение конкурентного пре-

имущества на рынке путем развития филиальной сети, разработки и внедрения у 

них видов продуктов и услуг по всем направлениям банковской деятельности, 

установления привлекательных процентов по вкладам и осуществления больших 

затрат на рекламу могут избирать только крупные банки. 
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Стратегия специалиста подразумевает, что банк не конкурирует с лидером 

по всем направлениям деятельности, а специализируется на одной или нескольких 

видов услуг (например, оказание услуг по телефону или через Интернет). 

Стратегия догоняющего предполагает, что банк не разрабатывает новых 

продуктов и услуг, а внедряет в жизнь те из них, которые хорошо себя зарекомен-

довали в других банках и по которым ясно, что затраты окупятся. Этой стратегии 

придерживается большинство средних и мелких банков 

Немаловажное значение имеет разработка тактических вопросов. Для при-

влечения клиентов необходимы создание имиджа надежного и устойчивого банка, 

а также гибкая процентная политика, удобные условия обслуживания и дополни-

тельные услуги, сопровождающие вкладные операции.  

При осуществлении пассивных операций коммерческие банки ориентиру-

ются на следующие принципы: 

• при формировании ресурсной базы должны соблюдаться законодатель-

ные и нормативные требования, а также выполняться установленные ограничения 

по пассивным операциям; 

• пассивные операций должны содействовать получению банком прибыли 

либо создавать условия для получения прибыли в перспективе; 

• операции по привлечению ресурсов должны обеспечивать ликвидность 

банка, поэтому особое внимание следует уделять привлечению срочных peсурсов, 

а также взаимосвязи и согласованности пассивных и активных операций. 

• при осуществлении пассивных операций для обеспечения стабильности 

ресурсной базы следует максимально дифференцировать привлеченные ресурсы 

как по субъектам, так и по видам привлеченных ресурсов; 

• следует принимать меры к поддержанию положительного имиджа банка, 

развитию банковских услуг и повышению качества обслуживания, что способ-

ствует привлечению ресурсов. 

Депозитная политика банка предполагает, что особое внимание должно 

уделяться управлению рисками в области пассивных операций. Ее основу состав-

ляет постоянное поддержание необходимого уровня диверсификации депозитных 
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ресурсов, а также обеспечение возможности привлечения денежных средств из 

других источников и поддержание сбалансированности пассивов банка с актива-

ми по срокам и процентным ставкам. 

Задачами депозитной политики могут быть: 

• соблюдение ликвидности баланса банка; 

• привлечение ресурсов с минимальными расходами; 

• привлечение в депозиты необходимого количества ресурсов на более 

длительный срок; 

• создание в перспективе условий для устойчивости привлеченных средств. 

Поддержание стабильных остатков на счетах клиентов может стимулиро-

ваться, например, путем установления более высокой ставки процента, но на ми-

нимальный остаток средств на счете, либо посредством дифференциации процен-

та в зависимости от размера минимального остатка. 

Депозитная политика банка должна быть оформлена документально. Она 

может быть зафиксирована в виде отдельного раздела в документе по кредитной 

политике банка, либо в виде самостоятельного документа, либо представлена от-

дельными положениями о порядке привлечения денежных средств во вклады и 

открытии и ведении клиентских счетов. 

Положение о депозитной политике банка может содержать следующие 

разделы: 

• общие положения; 

• цели ресурсной политики банка; 

• взаимодействие структурных подразделений банка: 

• структура ресурсов банка; 

• сроки привлечения денежных средств и порядок становления условий до-

говоров; 

• перечень документов и порядок оформления операций по продаже бан-

ком собственных векселей и банковских сертификатов; 

• порядок привлечения и оформления операций по привлечению средств 

кредитных организаций; 
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• порядок начисления и уплаты процентов по пассивным операциям; 

• отчисления в фонд обязательного резервирования ЦБ РФ, контроль за со-

блюдением экономических нормативов;  

• порядок хранения документов. 

Кроме того, в целях организации работы по открытию и закрытию банков-

ского счета, счета по вкладу (депозиту) кредитная организация принимает бан-

ковские правила. 

Банковские правила являются внутренним документом кредитной органи-

зации и включают в себя следующие положения: 

• о распределении между структурными подразделениями банка компетен-

ции в области открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депо-

зитам), в том числе порядок ведения и хранения Книги регистрации открытых 

счетов клиентов; 

• о процедурах установления наличия по местонахождению юридического 

лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, ко-

торые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности; 

• о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам); 

• об организации работы по подготовке и направлению сообщений налого-

вому органу об открытии (закрытии) банковских счетов, об изменении номеров 

банковских счетов; 

• о порядке учета и хранения документов (в том числе в электронной фор-

ме), полученных при открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам); 

• о порядке доступа к юридическим делам клиентов; 

• иные положения, регулирующие открытие и закрытие банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам). 

Банковские правила не могут содержать положения, противоречащие за-

конодательству Российской Федерации. 
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В банке должна быть разработана и утверждена программа идентификации 

клиентов, их представителей, установления и идентификации выгодоприобрета-

телей. 

В рамках депозитной политики банк определяет виды депозитов, предель-

ные сроки их хранения, основные правила совершения операций и другие усло-

вия. Основными элементами депозитной политики являются: 

1. Определение целей  и задач банка в данной области. 

2. Разработка правил совершения операций по вкладам. 

3. Определение оптимального сочетания различных видов вкладов и пре-

дельных сроков их хранения. 

4. Разработка правил открытия и закрытия счетов по вкладам. 

5. Определение режима пользования счетом. 

Основные факторы, которые воздействуют на приобретение сбережений 

населения, следующие: 

- величина денежных доходов и склонность к сбережениям; 

- организация приобретения сбережений путем широкой банковской 

сети и эффективного ее использования; 

- качество предоставляемых населению услуг; 

- организация информационной службы (для информирования льготных 

условий вложений для граждан); 

- техническая оснащенность отдела банка по работе с населением; 

-хорошие знания региональных особенностей распределения финансовых 

сил, интенсивность потребности использования депонированных в банке средств, 

надежность и выполнение обязательств, возможности обеспечения и другие фак-

торы, на основе которых можно создать реальное представление о приливе и от-

ливе средств населения. 

Депозитные ресурсы несут в себе возможность получения максимальной 

прибыли только при их эффективном размещении. Наибольшая эффективность 

размещения привлеченных средств может быть достигнута в определенных об-

стоятельствах при условии знания и объективной оценки рынка, на котором осу-
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ществляется деятельность и используются финансовые инструменты, необходи-

мого соотношения доходности и риска, формирования приемлемого резерва лик-

видности, сбалансированности активов и пассивов по срокам, суммам и процент-

ным ставкам. 

Депозитная политика должна базироваться на данных анализа привлечен-

ных ресурсов, для ее успешного проведения в жизнь необходимы выбор и приме-

нение эффективных методов управления процессом привлечения ресурсов. 

Депозитной политики, единой для всех банков, не существует, поскольку 

все они находятся под влиянием экономических, политических и социальных 

условий, факторов, характерных для экономики определенного региона и распо-

лагают собственными конкурентными преимуществами. Поэтому разработке де-

позитной политики должно предшествовать проведение анализа указанных усло-

вий и обстоятельств как характеристики среды, в которой осуществляется депо-

зитная деятельность конкретного банка. 

Депозитная политика ПАО «Сбербанк России» направлена на привлече-

ние, распределение и удержание денежных средств физических и юридических 

лиц [14]. 

В условиях конкуренции банки вынуждены проводить агрессивную поли-

тику. На рынке частных вкладов стратегию лидера проводит, безусловно, Сбер-

банк России. 

Основными конкурентами ПАО «Сбербанк России» являются такие ком-

мерческие банки, как ВТБ 24, Газпромбанк, Ренессанс-Кредит, Райффайзенбанк, 

Россельхозбанк, Хоум Кредит, Промсвязьбанк, Русский Стандарт, ОТП Банк, 

СМП Банк, Совкомбанк, Банк Югра. 

Общий объем размещенных в российских банках средств физлиц за де-

кабрь 2016 года вырос на 2,2% (без учета фактора валютной переоценки данный 

показатель продемонстрировал рост на 3,9%) и составил порядка 24,2 трлн руб-

лей. Всего же с начала года объем депозитов населения в абсолютном выражении 

продемонстрировал рост на 4,2% (или 9,2% без учета валютной переоценки), сви-

детельствует информация на сайте Банка России. 



24 

 

Лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении сре-

ди всех кредитных организаций, стал Сбербанк, увеличивший свой портфель 

вкладов за 2016 год более чем на 604,8 млрд рублей, или 5,7%. Депозитный порт-

фель ВТБ Банка Москвы показал прирост по итогам года на 494,8 млрд рублей (в 

основном данный рост объясняется завершением сделки по присоединению Банка 

Москвы). «ФК Открытие» нарастил свой портфель вкладов физических лиц на 

264,8 млрд рублей (+106,9%). Четвертую и пятую строчку занимают Бинбанк и 

Промсвязьбанк, показавшие рост вкладов населения за прошедший год на 261,2 и 

122 млрд рублей соответственно. 

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по 

итогам 2016 года показал БМ-Банк, все средства физических лиц которого пере-

шли на баланс ВТБ (-420,3 млрд рублей). Далее располагается Бинбанк Кредит-

ные Карты, объем вкладов которого сократился на 40,3 млрд рублей (-63,4%). На 

третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится банк «Меж-

дународный Финансовый Клуб», который по итогам года лишился 28,3 млрд руб-

лей средств физических лиц (-51,8%). Замыкают пятерку Балтийский Банк и Хоум 

Кредит Банк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 56,7 

и 14,9 млрд рублей соответственно. 

Если рассматривать динамику изменения вкладов физических лиц за по-

следний месяц 2016 года, то здесь лидерами по росту средств населения выступа-

ют следующие кредитные организации: Сбербанк России (+355,6 млрд рублей, 

или +3,3%), Альфа-Банк (+24,8 млрд, или +3,9%), Россельхозбанк (+22,3 млрд, 

или +3,9%), ВТБ Банк Москвы (+14,5 млрд, или +2,8%) и Газпромбанк (+14,2 

млрд, или +2,3%). 

При этом максимальное снижение средств физических лиц в абсолютном 

выражении по итогам декабря 2016 года продемонстрировали следующие банки: 

Юниаструм Банк (-11,7 млрд рублей, или -17%), Бинбанк Кредитные Карты (-5,2 

млрд, или -18,2%), «Экспресс-Волга» (-5,1 млрд, или -27%), «Международный 

Финансовый Клуб» (-4,8 млрд, или -15,5%) и Бинбанк (-4,1 млрд, или -0,8%). 

Выводы по  разделу один. 
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Для обеспечения деятельности банк привлекает ресурсы, это является спе-

цификой кредитной организации. Значение ресурсов для банка заключается в том, 

что от их объема и качественного состава зависят масштабы и направления его 

деятельности. 

Важнейшей услугой банка являются вкладные операции. Для банков вкла-

ды — это первостепенный вид их пассивных операций и основной ресурс для 

проведения активных операций, приносящих банку доход.  

Поскольку в процесс ведения банковской деятельности вовлечено огром-

ное количество как юридических, так и физических лиц, то данная деятельность 

достаточно строго регламентируется.  

В условиях жесткой конкуренции между банками каждый коммерческий 

банк должен разрабатывать свою депозитную политику, которая будет являться 

основой депозитной деятельности. 

Основополагающим моментом при разработке депозитной политики явля-

ется увязка ее со стратегическими целями банка и его миссией. 

Целью депозитной политики банка является привлечение в достаточном 

объеме денежных средств с минимальными затратами, обеспечение такой комби-

нации ресурсов, которая создаст условия для эффективного размещения привле-

ченных средств.  
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2 ПРАКТИКА ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ 

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ") 

2.1 Характеристика депозитных продуктов банка 

 

Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть 

ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й рос-

сийской семье. 

Сбербанк сегодня – это 14 территориальных банков и более 16,5 тысяч от-

делений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 

часовых поясов. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и 

представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобри-

тании, США и других странах. 

Число розничных клиентов Сбербанка в России превышает 127 млн чело-

век и 10 млн за ее пределами, количество корпоративных клиентов Группы более 

1,1 млн в 22 странах присутствия. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему акти-

вов приходится 28,6% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 авгу-

ста 2015 года). 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов 

населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 32,7% кредитов юридическим 

лицам (по состоянию на 1 августа 2015 года). 

Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения 

высокого качества кредитного портфеля. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и техноло-

гичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует возможности ди-
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станционного управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных 

каналов обслуживания, в которую входят: 

 онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн активных пользо-

вателей); 

 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 

18 млн активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн активных пользовате-

лей); 

 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самооб-

служивания (более 90 тыс. устройств). 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-

кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кре-

дитования». 

Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю 

малых и средних компаний приходится более 33% корпоративного кредитного 

портфеля банка. Оставшаяся часть — это кредитование крупных и крупнейших 

корпоративных клиентов. 

В 2014 году Сбербанк сделал качественный рывок в развитии ИТ на пути 

создания высокотехнологичной системы, которая станет залогом конкурентоспо-

собности банка в условиях растущего проникновения цифровых технологий. Ос-

новными достижениями 2014 года стали рост доли операций корпоративных кли-

ентов в удаленных каналах до 94%, выход на завершающую стадию проекта кон-

солидации ИТ платформ, существенное повышение надежности и производитель-

ности ИТ систем, достижение лидирующих позиций в создании инновационных 

банковских продуктов. 

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 
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Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала 

крупнейшим приобретением за более чем 175-летнюю историю Банка. 

Сбербанк также имеет представительства в Германии и Китае, филиал в 

Индии. В 2013 году состоялся официальный запуск бренда Сбербанка в Европе. 

Корпоративно-инвестиционный бизнес Группы – Sberbank CIB – имеет 

собственные офисы в Нью-Йорке, Лондоне и Никосии, которые осуществляют 

операции на глобальных рынках и специализируются на брокерских и дилерских 

услугах на зарубежных биржах и для зарубежных клиентов. Дочерний банк 

Sberbank (Switzerland) AG является платформой для сделок по торговому финан-

сированию и структурному кредитованию, осуществляет операции на глобальных 

рынках и предоставляет транзакционные услуги клиентам. 

Сбербанк c 1841 года является историческим преемником основанных ука-

зом императора Николая I Сберегательных касс, которые поначалу были лишь 

двумя маленькими учреждениями с 20 сотрудниками в Санкт-Петербурге и 

Москве. Затем они разрослись в сеть сберегательных касс, работавших по всей 

стране и даже в трудные времена помогавших сохранить устойчивость россий-

ской экономики. Позже, в советскую эпоху, они были преобразованы в систему 

Государственных трудовых сберегательных касс. А в новейшее время преврати-

лись в современный универсальный банк, крупную международную группу, чей 

бренд известен более чем в двадцати странах мира. 

В 2006 году состоялось приобретение банка в Казахстане ДБ АО «Сбер-

банк». 

В декабре 2007 Сбербанк России приобрел банк в Украине, который полу-

чил название АО «Сбербанк России» и является 100% дочерним банком ОАО 

«Сбербанк России». 

В 2009 ОАО «Сбербанк России приобрел ОАО «БПС-Сбербанк» - один из 

ведущих банков Республики Беларусь, а также открыл представительство в Гер-

мании (Франкфурт-на-Майне). 

В 2010 ОАО «Сбербанк России» открыл представительство в Китае (Пе-

кин). А в мае получил лицензию на осуществление банковских операций в г. Нью-
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Дели.  В сентябре того же года Банк России зарегистрировал филиал ОАО «Сбер-

банк России» в Индии. 

23 декабря 2011 года SLB Commercial Bank AG (Switzerland) стал дочер-

ним банком Группы Сбербанк под названием Sberbank (Switzerland) AG после 

приобретения Группой 99,145% акций банка. 

15 февраля 2012 года была закрыта сделка по приобретению 100% акций 

Volksbank International AG.В это же время Sberbank Croatia становится одним из 

дочерних банков в составе Sberbank Europe AG, также к Группе Сбербанк присо-

единился Sberbank a.d. Banja Luka. В сентябре Сбербанк приобрел 99,85% долю 

DenizBank. Эта сделка стала крупнейшим приобретением за 172-летнюю историю 

Сбербанка. 1 ноября Volksbank переименован в Sberbank Europe AG. 24 декабря 

Volksbank a.d. Belgrade переименован в Sberbank Serbia a.d. Beograd.     

28 января 2013 Sberbank Slovenia (бывший Banka Volksbank d.d.) офици-

ально переименован в Sberbank banka. 15 февраля Sberbank Slovensko начинает 

работу под новым брендом Sberbank Slovensko, a.s. 20 февраля Volksbank BH d.d. 

переименован в Sberbank BH d.d. – дочерний банк Сбербанка в Боснии и Герцего-

вине. В Чехии открывается дочерний банк Sberbank CZ (до февраля 2013 – 

Volksbank CZ). 1 ноября Volksbank Hungary Ltd был приобретен Сбербанком и 

получил новое название -  Sberbank Hungary Ltd. 

Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный 

банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна 

голосующая акция. Другими акционерами Банка являются международные и рос-

сийские инвесторы. 

Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на россий-

ских биржевых площадках с 1996 года. Они включены ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» в котировальный список первого (высшего) уровня. Американские депо-

зитарные расписки (АДР) на обыкновенные акции Сбербанка котируются на Лон-

донской и Франкфуртской фондовых биржах, допущены к торгам на внебирже-

вом рынке в США. 
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Сбербанк России является универсальным финансовым учреждением. Фи-

зические лица могут воспользоваться различными кредитными программами, от-

крыть карточный или расчетный счет. Для накопления и получения дохода свои 

сбережения можно разместить на депозит. 

На 1 января 2017 года объем вкладов, привлеченных Сбербанком, составил 

10 922 675 557 тыс. рублей (1-е место по России). Физическим лицам предлагает-

ся депозиты в рублях, евро или долларах США.  

В линейке банковских продуктов представлены срочные вклады с высоки-

ми процентными ставками. Можно выбрать депозит с опциями пополнения, сня-

тия части денежных средств без потери дохода, капитализацией процентов. Поль-

зователи Сбербанка Онлайн имеют возможность оформить вклад с повышенной 

доходностью через интернет-банк.  

Сервис «Зеленая улица» позволяет совершать операции по вкладам неза-

висимо от точки открытия вклада в любом отделении Банка на территории Моск-

вы, Московской, Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской и Рязан-

ской областей. Теперь, имея вклады, открытые в отделениях Банка любого из ука-

занных регионов, можно по ним совершать практически такой же перечень опе-

раций, как и в отделении Банка по месту открытия вклада. 

На расходные операции по вкладам, совершаемые в рамках услуги «Зеле-

ная улица» не по месту открытия вклада, Банком могут быть установлены суточ-

ные лимиты.  

Линейка вкладов в Сбербанке позволяет физическим лицам разместить 

свои сбережения в рублях РФ, евро, долларах США, швейцарских франках, в 

фунтах стерлингов и японских йенах. Депозиты имеют некоторые особенности: 

◾потенциальный вкладчик вправе открывать несколько депозитов одно-

временно; 

◾двое и более лиц не имеют право открывать один депозитный счет; 

◾ основной вкладчик имеет право бесплатного оформления доверенности 

на совершение операций на другое физическое лицо, причем без его присутствия;  
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◾ возможно открытие вклада в пользу третьего лица, на основании опре-

деленного пакета необходимых документов (оригинал или же нотариально удо-

стоверенная копия документа, удостоверяющего личность вкладчика); 

◾ на основании завещательного распоряжения, вкладчик может завещать 

свой депозит родственникам и третьим лицам; 

◾ вкладчик имеет право открытия вклада на несовершеннолетнего ребен-

ка. Родители или законные представители ребенка могут самостоятельно распо-

ряжаться вкладом на основании документов удостоверяющих их личность и 

письменного разрешения органа опеки и попечительства;  

◾ граждане других государств имеют право открытия вклада, но потребу-

ется предоставить документ, удостоверяющий личность и разрешение на времен-

ное пребывание в РФ или же вид на жительство;  

◾ вкладчик имеет право в любое время получить выписку по депозиту; 

◾ возможна автоматическая пролонгация вклада. 

Депозитные продукты «Сбербанка России» состоят из базовой линейки и 

линейки специальных вкладов. 

Базовая линейка включает в себя такие вклады, как «Сохраняй», «Попол-

няй» и «Управляй». 

Вклад «Сохраняй»  рассчитан на клиентов, желающих получить макси-

мальный доход. Срок вклада - от 1 месяца до 3 лет, минимальная сумма депозита 

1 000 ₽, 100 $, 100 €. Проценты по вкладу «Сохраняй» Сбербанка составляют от 

5.4% до 6.4% в рублях, от 0.01% до 1.05% в долларах США и  0.01% в евро. Про-

центы могут сниматься или перечисляться на карту. Возможность частичного по-

полнения/снятия не предусмотрена, за исключением выдачи начисленных про-

центов по вкладу. Проценты причисляются с учетом капитализации, вклад авто-

матически пролонгируется. Проценты начисляются ежемесячно. Причисленные 

проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих перио-

дах. При желании вкладчика забрать денежные средства со вклада раньше срока 

окончания вклада, при востребовании вклада в течение первых 6 месяцев основ-
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ного (пролонгированного) срока — исходя из процентной ставки 0,01% годовых; 

при востребовании вклада по истечении 6 месяцев основного (пролонгированно-

го) срока — исходя из 2/3 от процентной ставки, установленной Сбербанком по 

данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада. Автоматическая 

пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующие 

по вкладу «Сохраняй» на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограни-

чено. 

Особые условия: по вкладам, открываемым пенсионерами, устанавливает-

ся максимальная ставка для выбранного срока, независимо от суммы вклада. Для 

клиентов предпенсионного возраста — автоматический перевод на лучшие ставки 

из возможных в Сбербанке по достижению пенсионного возраста и пролонгации 

вклада. 

По вкладу можно оформить доверенность и составить завещательное рас-

поряжение. 

Вклад «Сохраняй Онлайн» - это самый выгодный вклад Сбербанка. Про-

центы по вкладу «Сохраняй Онлайн» Сбербанка составляют от 5.65% до 6.85% в 

рублях, от 0.01% до 1.25% в долларах США и  0.01% в евро. Условия размещения 

— аналогичны вкладу «Сохраняй». Возможно открытие через сайт банка «Сбер-

банк Онлайн», через устройства самообслуживания Сбербанка, а также через мо-

бильное приложение Сбербанка. 

Вклад «Пополняй» подойдет клиентам, желающим регулярно пополнять 

счет. Проценты по вкладу «Пополняй» Сбербанка составляют от 5% до 6.15% в 

рублях, от 0.01% до 0.9% в долларах США и  0.01% в евро. Срок вклада от 3 ме-

сяцев до 3 лет, минимальная сумма депозита 1 000 ₽, 100 $, 100 €. Вклад с воз-

можностью пополнения. Минимальная сумма пополнения наличными - 1 000 ₽, 

100 $, 100 €, при безналичном пополнении минимальная сумма без ограничений. 

Частичное снятие по вкладу не предусмотрено, за исключением выдачи начис-

ленных процентов по вкладу. Выплата процентов ежемесячно на карту или капи-

тализация. Если за счет дополнительных взносов остаток по вкладу превысит 

максимальную сумму (фактический остаток денежных средств на дату открытия 
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(пролонгации) вклада, увеличенный в 10 раз), то на величину превышения про-

центы начисляются в размере ½ ставки, действующей на дату превышения (ис-

ключение – вклад «Пополняй» для пенсионеров). Автоматическая пролонгация 

осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующие по вкладу 

«Пополняй» на дату пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено. 

Вклад «Пополняй Онлайн» аналогичен вкладу «Пополняй». Проценты по 

вкладу «Пополняй Онлайн» Сбербанка составляют от 5.25% до 6.6% в рублях, от 

0.01% до 1.1% в долларах США и  0.01% в евро. Возможно открытие через сайт 

банка «Сбербанк Онлайн», через устройства самообслуживания Сбербанка, а 

также через мобильное приложение Сбербанка. 

Вклад «Управляй» предназначен для клиентов, планирующих пользовать-

ся средствами. Проценты по вкладу «Управляй» Сбербанка составляют от 4.1% до 

5.7% в рублях, от 0.01% до 0.6% в долларах США и  0.01% в евро. Условия раз-

мещения — срок от 3 месяцев до 3 лет, минимальная сумма депозита 30 000 ₽, 1 

000 $, 1 000 €. Минимальная сумма пополнения наличными - 1 000 ₽, 100 $, 100 €, 

при безналичном пополнении минимальная сумма без ограничений. Возможно 

частичное снятие до неснижаемого остатка. Выплата процентов ежемесячно на 

карту или капитализация. Автоматическая пролонгация осуществляется на усло-

виях и под процентную ставку, действующие по вкладу «Управляй» на дату про-

лонгации. Количество пролонгаций не ограничено. 

Вклад «Управляй Онлайн» аналогичен вкладу «Управляй». Проценты по 

вкладу «Управляй Онлайн» Сбербанка составляют от 4.35% до 6.15% в рублях, от 

0.01% до 0.8% в долларах США и  0.01% в евро. Возможно открытие через сайт 

банка «Сбербанк Онлайн», через устройства самообслуживания Сбербанка, а 

также через мобильное приложение Сбербанка. 

Вклад «Подари жизнь» создан  для помощи детям с онкологическими, ге-

матологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Вклад предназначен для 

клиентов, желающих участвовать в благотворительных программах. Периодич-

ность выплаты процентов - ежеквартально. Процентная ставка: 6,45% в рублях. 

Сбербанк каждые 3 месяца перечисляет в благотворительный фонд «Подари 
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жизнь» сумму в размере 0,3% годовых от суммы вклада. Срок вклада: 1 год. Ва-

люта вклада – рубль. Минимальная сумма вклада: 10 000 рублей. Вклад не попол-

няемый, без возможности частичного снятия, за исключением выдачи начислен-

ных процентов по вкладу. Автоматическая пролонгация осуществляется на усло-

виях и под процентную ставку, действующие по вкладу «Подари жизнь» на дату 

пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.  

Депозит от Сбербанка – это стабильный доход и надежный способ при-

умножить свои сбережения. Согласно действующему законодательству все вкла-

ды застрахованы государством. Если банк не выполнил свои обязательства и не 

вернул деньги, то Фонд страхования вкладов все компенсирует. Максимальная 

сумма выплаты в 2017 году составляет 1,4 млн рублей на каждого человека. По-

этому лучше не открывать депозит на сумму свыше 1,4 млн рублей на одного че-

ловека. 

 

2.2 Анализ депозитного портфеля банка 

 

Депозитный портфель банка - балансовый остаток на текущих, расчетных 

и депозитных счетах юридических и физических лиц на определенную дату. Рас-

считывается по РСБУ при помощи 101-й формы отчетности кредитной организа-

ции. По большинству банков эта информация представлена на сайте ЦБ РФ.[16] 

Счета юридических и физических лиц кредитной организацией учитыва-

ются отдельно. При этом средства физических лиц на текущих и депозитных сче-

тах застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Средства, привле-

ченные от юридических лиц, не страхуются АСВ.  

Депозиты учитываются по срокам их размещения: 

- до востребования; 

- до 30 дней; 

- от 31 до 90 дней; 

- от 91 до 180 дней; 

- от 181 дня до одного года; 
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- от года до трех; 

- свыше трех лет. 

За все привлеченные депозиты банки платят проценты. На уровень про-

центных ставок могут влиять различные факторы, например инфляция, ситуация 

на внешних рынках заимствований, финансовая нестабильность внутри страны и 

т. д. Повышение ставок ведет к увеличению темпов роста общей депозитной базы 

банка, снижение – к сокращению. 

Таблица 1 - Депозитный портфель ПАО «Сбербанк России» за 2016 - 2017 гг., 

тыс. руб. 

Показатель 
Показатель, тыс.руб. за изменение, 

тыс.руб. 
изменение,% 

янв.17 янв.16 

Вклады физиче-

ских лиц 
11 278 285 260 10 673 461 214 604 824 046 5,67% 

Счета до востре-

бования 
1 969 090 801 1 823 360 717 145 730 084 7,99% 

Сроком до 90 

дней 
465 782 620 300 209 328 165 573 292 55,15% 

Сроком от 91 до 

180 дней 
1 187 288 126 462 469 827 724 818 299 156,73% 

Сроком от 181 

дня до 1 года 
3 533 585 164 4 718 290 286 −1 184 705 122 −25,11% 

Сроком от 1 года 

до 3 лет 
3 715 621 096 2 972 053 274 743 567 822 25,02% 

Сроком более 3 

лет 
406 917 453 397 077 782 9 839 671 2,48% 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице 1, можно увидеть, что 

депозитный портфель на январь 2017 увеличился по сравнению с январем 2016 на 

604 824 046 тыс.руб., изменение составило 5,67%. 

Депозитный портфель по счетам до востребования в отчетном году в срав-

нении с базисным вырос на 7,99% или на 145 730 084 тыс.руб. 

Депозитный портфель по счетам, сроком до 90 дней вырос на 55,15%. Из-

менение составило 165 573 292 тыс.руб. 

Депозитный портфель по счетам, сроком от 91 до 180 дней вырос на 

724 818 299 тыс.руб. или 56,73%. 
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Депозитный портфель по счетам, сроком от 181 дня до 1 года снизился на 

1 184 705 122 тыс.руб. Падение составило 25,11%. 

Депозитный портфель по счетам, сроком от 1 года до 3 лет вырос на 

743 567 822 тыс.руб. Изменение составило 22,02%. 

Депозитный портфель по счетам, сроком более 3 лет увеличился на 

9 839 671 тыс.руб. или на 2,48%. 

Структуру депозитного портфеля физических лиц в разрезе сроков привле-

чения в ПАО «Сбербанк России» за 2017 г можно рассмотреть при помощи кру-

говой диаграммы (рисунок 1.) 

 

Рисунок 1- Структура депозитного портфеля физических лиц в разрезе сро-

ков привлечения в ПАО «Сбербанк России» за 2017 г., тыс. руб. 

Структуру депозитного портфеля физических лиц в разрезе сроков привле-

чения в ПАО «Сбербанк России» за 2016 г можно рассмотреть при помощи кру-

говой диаграммы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Структура депозитного портфеля физических лиц в разрезе сро-

ков привлечения в ПАО «Сбербанк России» за 2016 г., тыс. руб. 

Количество новых оформленных договоров на размещение денежных 

средств за январь – ноябрь 2016г. можно рассмотреть при помощи графика (рису-

нок 3).  

 

Рисунок 3 - Количество новых депозитов, оформленных за январь-ноябрь 2016г., 

шт. 

Таким образом, за  рассматриваемый период январь – ноябрь 2016г. было 

открыто 19 588 114 шт. новых депозитов. Пролонгация договоров не учитывается. 
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Наибольшее количество новых депозитов за анализируемый период было открыто 

в октябре. Их число составило 2 183 767 шт. Наименьшее количество депозитов 

было открыто в июле. Их число составило 1 426 933 шт. 

Средний размер нового депозита за каждый месяц в анализируемый период 

январь – ноябрь 2016г. можно рассмотреть при помощи графика (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Средний размер нового депозита за период январь-ноябрь 2016г., руб. 

Средний размер нового депозита рассчитан как отношение суммы новых 

размещенных средств к количеству новых договоров за период. Пролонгация до-

говоров не учитывается. Наибольшее значение средний размер депозита достига-

ет в июле – 361 352 руб. Наименьшего значения данный показатель достигает в 

августе – 270 156 руб. Среднее значение данного показателя за указанный период 

составляет 316 811 руб. 

Среднюю сумму депозита на человека в рублях за рассматриваемый период 

(январь – ноябрь 2016г.) можно наглядно увидеть при помощи графика     (рису-

нок 5).   
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 Значение данного показателя колеблется в пределах 507 979 – 529 484 руб. 

на человека. 

Среднее значение за указанный период составляет 520 150 руб. на человека. 

 

Рисунок 5 - Средняя сумма депозита на человека за период январь-ноябрь 2016г., 

руб. 

Средняя сумма депозита на человека определяется отношением остатков на 

депозитах и сберегательных сертификатов к количеству уникальных клиентов на 

конец периода. Не учитывались депозиты менее 1 000 рублей. Сберегательные 

сертификаты, выпущенные и погашенные в течение одного месяца, также не учи-

тывались. Наибольшее значение средняя сумма депозита на человека достигает в 

январе – 529 484 руб. Наименьшего значения данный показатель достигает в ап-

реле – 507 979 руб.  

Проведенный анализ показал, что за период с 2016 по 2017 год в депозит-

ном портфеле ПАО «Сбербанк России» имели место следующие  тенденции. Объ-

ем депозитов вырос на 5,67%. Рост объема депозитных средств говорит о расши-

рении источников для проведения активных операций. Наибольшую долю зани-

мают средства физических лиц, где преобладают срочные депозиты. Это позволя-
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ет банку размещать средства на длительные сроки и получать больший доход. 

Наблюдается положительная динамика депозитов до востребования. По этим дан-

ным можно судить о том, что «Сбербанк России» проводит депозитную политику, 

ориентированную на обслуживание физических лиц и привлечение свободных 

денежных средств этой категории клиентов в экономический оборот страны, что 

создает независимость от внешних источников и ресурсов в нестабильных усло-

виях повторяющихся кризисов в рыночной экономике.  

 

2.3 Оценка конкурентоспособности депозитного портфеля 

 

Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламен-

тированы со стороны центрального банка. Количество банков в России с каждым 

годом становится все меньше, что обусловлено ужесточением контроля со сторо-

ны Банка России за их деятельностью. 

Процесс оценки конкурентоспособности депозитного портфеля можно 

разделить на следующие этапы: 

1) выбор эталонного портфеля; 

2) определение доходности фактически существующего портфеля; 

3) оценка результатов управления портфелем в сравнении с эталонным 

портфелем. 

Выбор эталонного портфеля осуществляется так, чтобы этот портфель со-

ответствовал рыночным ориентациям инвестора, был достижим и заранее изве-

стен. Важно, чтобы эталонный портфель имел тот же уровень риска и сходную 

структуру размещения активов, что и фактический.  

Таблица 2 - Базовый уровень доходности вкладов (в феврале 2017г.) 

По договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах) 

до востребова-

ния 

на срок до 90 

дней 

на срок от 91 до 

180 дней 

на срок от 181 

дня до 1 года 

на срок свыше 1 

года 

7,012 9,262 9,339 9,712 9,790 

В таблице 2 представлены данные о базовом уровне доходности вкладов. 

Расчёт данных осуществлён на основе значений максимальных процентных ста-
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вок по вкладам, рассчитанных банками, привлекшими в совокупности две трети 

общего объёма вкладов населения в коммерческих банках России по состояния на 

1 января 2017 года. Банки раскрывают максимальные процентные ставки по вкла-

дам в соответствии с Указанием Банка России от 23.03.2015 № 3606-У «О внесе-

нии изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У «О 

порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных став-

ках по договорам банковского вклада с физическими лицами». 

Значения, характеризующие показатели оценки депозитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России» представлены в таблице 3 . 

Таблица 3 - Показатели оценки депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

№ Наименование показателя 
Период 

2013 2014 2015 2016 

1 Доля депозитов в обязательствах 0,18 0,16 0,13 0,12 

2 Доля депозитов физических лиц в обязательствах 0,14 0,14 0,08 0,05 

3 Финансовый рычаг 0,61 0,68 0,32 0,13 

4 Покрытие депозитов собственным капиталом 1,63 1,48 3,12 7,77 

5 
Покрытие депозитов физических лиц уставным 

капиталом 
0,014 0,012 0,011 0,009 

Рассмотрев показатели оценки депозитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России», представленные в таблице 3, можно сделать выводы о том, что за анали-

зируемый период доля депозитов в обязательствах банка снизилась. Это означает, 

что сумма депозитов растёт значительно медленнее, чем сумма всех привлечён-

ных средств. Причиной этому являлось то, что у клиентов снизилось доверие к 

такому виду вложений как банковские депозиты из-за большого количества отзы-

вов лицензий коммерческих банков  Банком России. 

Показатель доли депозитов физических лиц в обязательствах за изучаемый 

период снизился более чем в два раза. Это говорит о том, что Сбербанк ориенти-

руется на крупных вкладах юридических лиц. Вклады физических лиц составляют 

почти ¾ доли депозитов. 

Финансовый рычаг коммерческого банка с 2014 резко снизился более чем 

в 2 раза, затем практически в 3 раза. Это говорит о том, что банк имел достаточ-

ное количество собственных средств, чтобы расплатиться со своими депозитами. 

А значит, не столкнулся с проблемой того, что рост депозитного портфеля проис-
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ходит значительнее быстрее роста собственного капитала ПАО «Сбербанк Рос-

сии». 

Покрытие депозитов собственным капиталом у банка увеличилось более 

чем в 4 раза. Это связано с тем, что увеличение собственного капитала банка про-

исходит быстрее, чем рост депозитов, что свидетельствует о сохранении ПАО 

«Сбербанк России» финансовой независимости и финансовой устойчивости.  

Показатель покрытия депозитов физических лиц уставным капиталом 

уменьшился, из-за того, что сумма уставного капитала ПАО «Сбербанк России» 

оставалась неизменной, а сумма депозитов физических лиц с каждым годом уве-

личивалась. 

ПАО «Сбербанк России» наращивал свой депозитный портфель в основ-

ном за счёт вкладов физических лиц, но стоит заметить, что доля вкладов юриди-

ческих лиц с каждым годом становилась всё больше.  

ПАО «Сбербанк России» в достаточной мере покрывает свои депозиты 

собственным капиталом. Поэтому может продолжать наращивать свои привле-

чённые средства, но уже за счёт увеличения депозитов, что возможно при измене-

нии процентной политики в области проведения депозитных операций. Данные 

мероприятия позволят ПАО «Сбербанк России» увеличить доходность и  при-

быльность проводимых банковских операций. 

Для определения конкурентоспособности условий депозитного портфеля 

Сбербанка были отобраны его основные конкуренты – коммерческие банки ВТБ 

24, Газпромбанк, ОТП Банк, Совкомбанк, Ренессанс Кредит Банк, Банк Югра, 

СМП Банк. 

Таблица 4 содержит сведения об условиях открытия вкладов в ПАО 

«Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24». В таблице 5 указаны сведения об условиях 

открытия вкладов - «Газпромбанк» и «ОТП Банк». Таблица 6 включает в себя 

данные о вкладах коммерческих банков «Ренессанс Кредит» и «Совкомбанк». 

Таблица 7 содержит в себе сведения об основных условиях открытия вкладов в 

коммерческих банках «Югра» и «СМП». 
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Таблица 4 - Условия открытия вкладов в коммерческих банках «Сбербанк Рос-

сии» и «ВТБ 24» 

Условие откры-

тия вклада 

Наименование банка 

"Сбербанк России" "ВТБ 24" 

"Сохра-

няй Он-

лайн" 

"Попол-

няй Он-

лайн" 

"Управляй 

Онлайн" 

«Выгод-

ный Он-

лайн» 

«Накопи-

тельный 

Онлайн» 

«Ком-

фортный 

Онлайн» 

Процентная 

ставка  

4,85-

6,85% 
5,25-6,6% 4,35-6,15% 

5,95-

7,85% 
5,15-7,35% 

4,35-

5,75% 

Срок, в днях 30-1095 91-1095 91-1830 181-1830 

Минимальная 

сумма открытия, 

руб 

1 000 30 000 10 000 100 000 

Пополнение Нет Да Нет Да 

Минимальная 

сумма пополне-

ния, руб. 

- 
1 000 (безналом - без 

ограничений) 
- 

30 000 не менее чем за 

30 дней до окончания 

срока 

Максимальная 

сумма вклада 
- 

Первоначальная сумма, 

увеличенная в 10 раз 
- 

Снятие Нет Да Нет 

Да, ми-

нимум 15 

000 

Размер несни-

жаемого остат-

ка, руб. 

- 

30 000 

(может 

быть уве-

личена с 

согласия 

вкладчика) 

- 100 000 

Капитализация 

процентов 
+ + 

Частота начис-

ления процентов 
Ежемесячно Ежемесячно 

Автопролонга-

ция 
+ Максимум дважды 

Возможность 

открытия через 

интернет-банк 

+ + 

Преимущества 

открытия через 

интернет-банк 

Повышенная процентная ставка Повышенная процентная ставка 

Условия до-

срочного рас-

торжения 

В течение первых 6 месяцев-0,01% 

годовых; по истечении 6 месяцев-

2/3 от ставки 

По ставке до востребования, свы-

ше 181 дня-0,6 процентной став-

ки, действующей по вкладу 
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Таблица 5 - Условия открытия вкладов в коммерческих банках «Газпромбанк» и 

«ОТП Банк» 

Условие открытия 

вклада 

Наименование банка 

"Газпромбанк" «ОТП Банк» 

«Пер-

спектив-

ный» 

«Накопи-

тельный», 

"Дина-

мичный" 

"Мак-

сималь-

ный» 

"Нако-

питель-

тель-

ный" 

«Гиб-

кий» 

Процентная ставка  6,3-8% 6,1-7,8% 6-7,7% 7,3-8% 
6,6-

7,3% 

5,7-

6,4% 

Срок, в днях 91-1095 91-366 91-367 181,366 

Минимальная сумма 

открытия, руб 
15 000 30 000 15 000 

Пополнение Нет Да Нет Да 

Минимальная сумма 

пополнения, руб. 
- Не ограничена - 

3 000 не менее 

чем за 30 дней до 

окончания срока 

Максимальная сумма 

вклада, руб. 
- 

Общая сумма одноименных 

вкладов, открытых на одно 

лицо, не может превышать 

максимальную сумму вклада 

Снятие Нет Да Нет Да 

Размер неснижаемого 

остатка, руб. 
- 15 000 - 15 000 

Капитализация про-

центов 
+ - + 

Частота начисления 

процентов 
В конце срока В конце срока 

Ежеме-

сячно 

Автопролонгация + - 

Открытие через ин-

тернет-банк 
- - 

Преимущества от-

крытия через интер-

нет-банк 

- - 

Условия досрочного 

расторжения 

На срок от 732 до 1 097 дней ранее 

выплаченные за каждый полный 

год проценты не пересчитывают-

ся, а остальных случаях - по ставке 

"до востребования" 

По ставке вклада «до вос-

требования» 
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Таблица 6 - Условия открытия вкладов в коммерческих банках «Ренессанс Кре-

дит» и «Совкомбанк» 

Условие открытия вкла-

да 

Наименование банка 

«Ренессанс Кредит» "Совкомбанк" 

«Доходный» 
"Накопи-

тельный" 

«Удоб-

ный" 

"Макси

сималь

маль-

ный 

доход" 

«По-

стоян

ян-

ный 

до-

ход» 

«Все-

гда 

под 

ру-

кой» 

Процентная ставка  8-9,25% 7-8,25% 6-7,25% 8-9% 7-8% 6% 

Срок, в днях 91-731 91-367 31-1095 731 

Минимальная сумма от-

крытия, руб 
30 000 50 000 30 000 

Пополнение Нет Да Да 

Минимальная сумма по-

полнения, руб. 
- 5 000 1 000 

Максимальная сумма 

вклада, руб. 
- 

Не больше 

первоначаль-

ной суммы 

3 000 

000 

Снятие Нет Да Нет Да 

Размер неснижаемого 

остатка, руб. 
- 

Первона-

чальная 

сумма 

- 1 000 

Капитализация процен-

тов 
+ - + 

Частота начисления 

процентов 
В конце срока 

В кон-

це сро-

ка 

Ежемесячно 

Автопролонгация + + 

Открытие через интер-

нет-банк 
+ + 

Преимущества открытия 

через интернет-банк 

Пониженная сумма от-

крытия вклада-5 000 
- 

Повышенная процент-

ная ставка на 0,3% 

Условия досрочного 

расторжения 

По ставке 

"До востре-

бования" 

0-90 

дней-

0,5%; 

91-180 

дней-4%; 

181-366 

дней-5%; 

367-730 

дней-

5,25% 

По ставке 

"До вос-

требова-

ния" 

Проценты за полный 

годовой срок-по про-

центной ставке, ука-

занной для соответ-

ствующего периода; 

проценты за неполный 

годовой срок исчисля-

ются по ставке "До 

востребования" 
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Таблица 7 - Условия открытия вкладов в коммерческих банках «Югра» и «СМП 

Банк» 

Условие открытия 

вклада 

Наименование банка 

"Югра" "СМП Банк" 

"Универ-

сальный" 

"Ста-

бильный 

рост" 

"Особый 

клиент" 

"Ди-

нами-

ка" 

"Мак-

сима" 

"Так-

тика" 

Процентная ставка  6,45-8,1% 
5,5-

11,5% 
8,5-9,25% 

3,8-

9,7% 
8,7-9% 

2,8-

8,5% 

Срок, в днях 1100 367 
61,91,121,1

51,181,367 
1095 

181,36

5 

365-

1095 

Минимальная сумма 

открытия, руб 
100 000 50 000 3 000 10 000 

Пополнение Нет Да Да 

Минимальная сумма 

пополнения, руб. 
- 10 000 Без ограничений 

Максимальная сумма 

вклада, руб. 
- 

Первоначальная сум-

ма, увеличенная в 5 

раз 

Без ограничений 

Снятие Нет Да Нет Да 

Размер неснижаемого 

остатка, руб. 
- 

Не менее 

50% от 

первона-

чальной 

суммы 

вклада 

- 10 000 

Капитализация про-

центов 
+ - + 

Частота начисления 

процентов 
Ежемесячно 

В конце 

срока 

Ежемесяч-

но 

Еже-

годно 
Ежемесячно 

Автопролонгация - + 

Открытия через ин-

тернет-банк 
- + 

Преимущества от-

крытия через интер-

нет-банк 

- 
Повышенная процентная 

ставка 

Условия досрочного 

расторжения 

За период 

нахождения 

средств на 

счете по 

ставке, дей-

ствующей на 

момент за-

ключения 

договора 

До 180-

0,01%; 

181-270 

дней-

4%; 271-

366 

дней-5% 

По ставке 

"До вос-

требова-

ния" 

После 

365 

дней 

ставка 

сохра-

няется 

По 

ставке 

"До 

вос-

требо-

вания" 

После 

30 

дней 

хране-

ния 

ставка 

сохра-

няется 
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В таблицах 4, 5, 6, 7 представлены условия открытия вкладов различных 

коммерческих банков.  

Проанализировав таблицы, можно увидеть, что наилучшую процентную 

ставку по вкладу предлагает банки «Югра», «Ренессанс Кредит», «СМП Банк».  

Наилучшие условия по минимальной сумме для открытия вклада пред-

ставляет «Сбербанк России». Для открытия вклада «Сохраняй» и «Пополняй» до-

статочно всего 1000 руб. Такое условие делает открытие вклада доступным для 

населения. 

Самые удобные условия по сроку хранения предлагает «Сбербанк России». 

Срок варьируется от 1 месяца до 3 лет. 

Вклады банков «Сбербанк России», «ВТБ 24», «СМП Банк», «Совком-

банк» имеют преимущество в повышенной процентной ставке при онлайн откры-

тии. «Ренессанс Кредит» при онлайн открытии вклада предлагает пониженную 

минимальную сумму открытия - 5 000 руб. 

В большинстве рассматриваемых вкладов действует автоматическая про-

лонгация вкладов, что упрощает перезаключение договоров после истечения сро-

ка. В банках «ОТП» и «Югра» отсутствует автоматическая пролонгация вкладов, 

что вынуждает вкладчиков обращаться в банк повторно для перезаключения до-

говора. «ВТБ 24» вводит ограничение на автопролонгацию – не более двух раз. 

Возможность минимального взноса пополняемых вкладов в «Газпром-

банк» и «СМП банк» не ограничена. В Сбербанке и Совкомбанке имеется щадя-

щее ограничение в 1000 рублей наличными, безналичными – без ограничений.  

По вкладам с возможностью совершения расходных операций рассматри-

ваемые банки  предоставляют возможность снятия средств до неснижаемого 

остатка, но у ВТБ есть ограничение – от 15000 рублей.  

Большинство вкладчиков доверяют свои деньги именно Сбербанку, так как 

банк олицетворяет собой надежность и стабильность вот уже 175 лет.  

В Сбербанке можно открыть на одно лицо неограниченное количество 

вкладов. Важно отметить, что страховая сумма составляет 1 400 000 рублей. Базо-

вые срочные вклады «Сохраняй», «Пополняй», «Сохраняй Онлайн» и «Пополняй 
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Онлайн» можно открыть всего от 1 000 рублей, что делает открытие вклада до-

ступным большинству населения. 

Сбербанк предлагает выбор индивидуального срока вклада с точностью до 

дня и многократное автоматическое продление. 

Пролонгация – это продление договора вклада после окончания его срока. 

Вклад продлевается на тот же срок, что и изначально открытый, но на тех услови-

ях и под ту процентную ставку, которые будут действовать на дату пролонгации. 

Т.е. она может измениться, а может и остаться без изменений в зависимости от 

условий по этому виду вклада на дату продления. 

Большим преимуществом перед другими банками является возможность 

выбора офиса для открытия вклада – более 20 000 отделений Сбербанка по всей 

России.  

Также можно открыть, пополнить или закрыть вклад через систему «Сбер-

банк Онлайн», что значительно экономит время на посещение офиса банка, поз-

волив сделать это дома в комфортных условиях. Становится возможным управле-

ние счетами в любой точке мира. 

Одно из главных преимуществ вкладов Онлайн – это повышенная про-

центная ставка. Её значение вырастает до +0,5%  дополнительно.  

Также существует возможность повышения процентной ставки по вкладам 

«Пополняй», «Пополняй Онлайн, «Управляй» и «Управляй Онлайн» при увели-

чении суммы вклада и при увеличении неснижаемого остатка по вкладу. 

С помощью дистанционного сервиса «Сбербанк Онлайн» у вкладчиков по-

является возможность контролировать поступления и списания денег по вкладу 

24 часа в сутки. 

Проценты по вкладам капитализируются каждый месяц. Если начисленные 

проценты по вкладу не снимать, то они будут увеличивать сумму вклада, и уже на 

эту сумму вклада с процентами будут начисляться проценты. Причисленные про-

центы прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах. 
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Начисленные проценты по вкладу можно снимать в любое время в полной 

сумме или частично. Но при досрочном закрытии вклада сумма снятых процентов 

будет вычтена из суммы вклада. 

Сбербанк предлагает выгодные условия при досрочном закрытии вклада 

по сравнению с другими банками. Если вклад был досрочно закрыт в течение 

первых 6 месяцев, то ставка составит всего 0,01% годовых, а если вклад пролежал 

более 6 месяцев, то процентная ставка составит 2/3 от ставки. 

В Сбербанке действуют специальные условия для клиентов, получающих 

пенсию. Для них гарантирован самый высокий процент, независимо от суммы 

вклада. Не важно, открывают ли его на 1 000 рублей или 500 000 рублей, про-

центная ставка будет максимальной. Для клиентов предпенсионного возраста 

производится автоматический перевод на лучшие ставки из возможных в Сбер-

банке по достижении пенсионного возраста и пролонгации вклада.  

По вкладу возможно оформить доверенность на получение сумм со счета 

вклада, пополнение счета вклада, получение выписки и справки по счету вклада. 

Доверенность оформляется по форме, установленной банком – бесплатно. При-

сутствие лица, в чью пользу оформляется доверенность – не обязательно. Также 

можно бесплатно составить завещательное распоряжение по вкладу. 

Таким образом, Сбербанк предлагает доступные и конкурентоспособные 

условия открытия вкладов. 

Проблему конкуренции в банковской сфере можно решить, повышая при-

влекательность вкладов, применяя новые технологии, повышая качество обслу-

живания, укрепляя имидж банка, проводя грамотную рекламную политику. 

Ценовая политика должна быть ориентирована не только на привлечении 

новых клиентов, но и на удержании прежних. Для сохранения стабильной лик-

видности рекомендуется разработка таких программ привлечения ресурсов, кото-

рые минимизировали бы возможность досрочного изъятия вкладчиком своих ре-

сурсов, следовательно, помогали бы сохранять ликвидность. Одна из мер – введе-

ние безотзывных депозитов. Следует разнообразить программы привлечения ре-

сурсов, активнее использовать возможности рекламы маркетинговых технологий. 
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Необходимость достижения экономическими субъектами своих целей в 

условиях ограниченности ресурсов приводит к возникновению конкуренции. 

Конкуренция - это борьба за некий ограниченный ресурс, который не мо-

жет достаться одновременно всем. В качестве такого ресурса для коммерческих 

банков выступают вклады. 

Успех в конкурентной борьбе зависит от того, имеет ли экономический 

субъект конкурентное преимущество. Под конкурентным преимуществом пони-

мается совокупность свойств субъектов конкурентного взаимодействия, которые 

позволяют им быть более успешными в борьбе за необходимый ресурс. Оно со-

здает определенное превосходство над другими участниками рыночного взаимо-

действия. 

Конкурентные преимущества выступают одновременно и как цели конку-

рентного соперничества экономических субъектов, и как инструменты такого со-

перничества. 

Ключевые факторы успеха (КФУ) - это общие для всех предприятий от-

расли факторы, использование которых обеспечивает улучшение конкурентной 

позиции. 

Для каждой отрасли существует свой набор факторов, которые учитыва-

ются клиентами в первую очередь при сравнении различных предложений.  

Конкурентные преимущества не являются универсальными и могут ме-

няться со временем. Конкурентное преимущество всегда является относительным, 

выявленным в результате процесса сравнения. 

Возможности рыночной экспансии и конкурентоспособность компании во 

многом определяются тем, соответствует ли конкурентное преимущество компа-

нии ожиданиям потребителей. Выявление КФУ является одной из главных задач в 

процессе конкурентного стратегического анализа. Если компания имеет конку-

рентные преимущества, соответствующие КФУ в отрасли, то она может рассчи-

тывать на высокий уровень конкурентоспособности. 
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Для визуализации положения депозитных портфелей коммерческих банков 

в представлениях потенциальных клиентов была построена карта позиционирова-

ния для каждого банка. 

Анализ конкурентов коммерческих банков производился по 6 основным 

критериям. Определение важности и в соответствии с ним веса каждого парамет-

ра производилось на основе матрицы важности, представленной в таблице 8.  

Так, наиболее важный показатель – доступность минимальной суммы для 

открытия вклада (вес 24%), так как низкая минимальная сумма делает доступным 

вклады для населения.  

Также клиенты придают большое значение возможности открытия вклада 

без посещения офиса банка (вес 18%).  

Большое предпочтение клиенты отдают удобному выбору срока вклада 

(вес 18%). Вкладчики, открывая вклад на небольшой срок, снижают риск досроч-

ного закрытия вклада. Если бы вклад был открыт на большой срок, то при до-

срочном расторжении договора вклада, например, спустя 4 месяца после откры-

тия депозита, процентная ставка составила бы всего 0,01%. Открывая вклад, 

например, на 1 месяц с автоматической пролонгацией клиенты, досрочно растор-

гая договор вклада, получили бы за месяц, в который происходило закрытие счета 

– 0,01%, а за все предыдущие месяца, по которым происходила автоматическая 

пролонгация, вкладчик получил бы проценты по ставке, действующей по вкладу 

на момент пролонгации. 

Таблица 8 - Матрица важности критериев оценки качества для коммерческих бан-

ков 

Критерий 1 2 3 4 5 6 Сумма Вес 

1 Возможность открытия вклада без посещения 

офиса банка 
2 3 1 3 1 3 13 0,181 

2 Капитализация процентов 1 2 2 3 1 3 12 0,167 

3 Удобный выбор срока вклада 3 2 2 2 1 3 13 0,181 

4 Частота начисления процентов 1 1 2 2 1 2 9 0,125 

5 Доступность минимальной суммы для открытия 

вклада 
3 3 3 3 2 3 17 0,235 

6 Автопролонгация 1 1 1 2 1 2 8 0,111 
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По указанным параметрам каждому банку были присвоены оценки от 1 до 

10. На их основании с учетом значимости каждого критерия рассчитана субъек-

тивная оценка качества предоставляемых услуг – А (таблица 9).  

Таблица 9 - Оценка вкладов коммерческих банков по ключевым параметрам 

Критерий 

Наименование коммерческих банков 

Сбер-

банк 

Рос-

сии 

ВТБ 

24 

Газ-

пром

банк 

ОТП 

Банк 

Ренес-

санс 

Кредит 

Югра 
СМП 

Банк 

Сов-

ком-

банк 

1 

Возможность от-

крытия вклада без 

посещения офиса 

банка 

10 10 0 0 9 0 8 9 

2 
Капитализация 

процентов 
10 10 10 0 10 10 10 0 

3

3 

Удобный выбор 

срока вклада 
9 8 8 8 8 6 6 9 

4 
Частота начисле-

ния процентов 
8 8 7 7 7 8 7 7 

5 

Доступность ми-

нимальной суммы 

для открытия вкла-

да 

9 7 6 5 5 4 8 5 

6 Пролонгация 10 9 10 0 10 0 10 10 

 А 9,334 8,572 6,513 3,498 7,907 4,696 8,069 6,418 

 
Максимальная 

процентная ставка 
6,85 7,85 8 8 9,25 8,1 9,7 9 

 
Рейтинг банка по 

данным Vklad.ru 
72 75 74 70,67 68,33 58,67 74,33 65,67 

Для более наглядного представления положения конкурирующих банков 

построена карта позиционирования (рисунок 6). 

01

0
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Рисунок 6 – Карта позиционирования коммерческих банков 

Как видно из рисунка 6, рассматриваемые банки расположились примерно, 

одинаково.  

Сбербанк России занимает позицию, согласно которой у него самые низкие 

процентные ставки, но, несмотря на это, уровень качества предоставляемых услуг 

очень высок. Потенциальные вкладчики выбирают удобные и доступные условия  

по вкладу, жертвуя при этом процентной ставкой.  

СМП Банк и Ренессанс-Кредит Банк предлагают самые высокие процентные 

ставки по вкладам. Другие ключевые параметры вкладов для клиентов также 

очень удобны. У ВТБ 24 процентная ставка чуть ниже, а у Совкомбанка хуже 

уровень качества открываемых вкладов. 

Банк Югра и ОТП Банк предлагают среднюю процентную ставку, но оста-

ется не привлекательным для вкладчиков, так как прочие, важные для клиентов 

условия размещения вкладов – не достаточно хороши. 

По предложению наивысшей процентной ставки лидером в данной области 

можно назвать коммерческий банк «СМП», однако, в прочих, важных для клиен-

тов условиях размещения вкладов лидирует ПАО «Сбербанк России», отличаю-
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щийся самыми доступными в рассматриваемом сегменте условиями открытия 

вкладов, чем в банках-конкурентах. 

 

2.4 Роль депозитных операций в деятельности банка и направления их раз-

вития 

 

Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих банков. 

Их структура в банке подвижна и напрямую зависит от конъюнктуры денежного 

рынка. Этому источнику формирования банковских ресурсов присущи некоторые 

недостатки. Речь идет о значительных материальных и денежных затратах банка 

при привлечении средств во вклады, ограниченности свободных денежных 

средств в рамках отдельного региона.  

Размещение средств во вклады (депозиты) зависит в значительной степени 

от клиентов (вкладчиков), а не от самого банка. И, тем не менее, конкурентная 

борьба между банками заставляет их принимать меры по развитию услуг, способ-

ствующих привлечению депозитов. 

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке кредит-

ных ресурсов должны постоянно заботиться как о количественном, так и каче-

ственном улучшении условий своих депозитов. Они используют для этого разные 

методы (процентную ставку, различные услуги и льготы вкладчикам).  

Депозитные продукты необходимо создавать под потребности всех соци-

альных и возрастных групп граждан - работающих и пенсионеров, молодежи и 

людей среднего возраста. 

С каждым клиентом банк  должен стремиться к установлению крепких 

долгосрочных отношений. Политика установления отношений Сбербанка с кли-

ентом направлена в нужную сторону: «С клиентом – на всю жизнь»! 

 Банку нужно прогнозировать новые потребности клиентов, разрабатывать 

и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг. 

За последние три года ПАО «Сбербанк России» провел следующие меро-

приятия: 
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1. Количество продаж депозитов включено в перечень плановых показате-

лей, устанавливаемых для ВСП, для оценки при премировании. Сотрудник 

напрямую заинтересован в большем количестве открытых депозитов, так как от 

этого зависит его эффективность и премия. 

2.  Проведено обучение и тестирование работников на знание условий и 

преимуществ вкладных продуктов. 

3. Все операции и продукты обеспечены  памятками сценария переговоров 

по каждой группе клиентов. 

4. Проводились ролевые игры с отработкой методов активных продаж. Со-

трудники знают преимущества каждого продукта для соответствующего типа 

клиентов. 

Будущее рынка вкладов – именно за комплексными продуктами, сочетаю-

щими в себе возможности совершения одновременно как депозитных, так и кре-

дитных операций. Простейший пример подобной стратегии – бесплатная кредит-

ная карта за открытие. В ближайшие несколько лет депозит из стандартного сред-

ства сбережения должен превратиться в инструмент управления семейным бюд-

жетом. Комплексные продукты не только повышают спрос на недепозитные услу-

ги банка, но и позволяют в короткие сроки сформировать базу потенциальных по-

требителей. 

Одним из перспективных способов развития услуг банка видится расши-

рение подходов к обслуживанию VIP – клиентов. Обслуживание VIP-клиентов 

должно отличаться от подхода, применяемого при реализации массового продук-

та, это индивидуализация обслуживания. Создание данной системы предусматри-

вает организацию обслуживания VIP-клиентов - физических лиц - на основе ин-

ститута персональных менеджеров. С учетом специфических потребностей VIP-

клиентов целесообразно развивать  индивидуальные программы их обслужива-

ния. Так в Сбербанке открылись офисы Сбербанк-Премьер и Сбербанк-Первый. 

Для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов в банк 

может предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью 
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компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении 

средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход.  

Значительный рост доходов населения и доверия населения к банковской 

системе, стабилизация макроэкономической ситуации формируют расширение 

спроса на новые продукты и услуги, которые из разряда необычных переходят в 

категорию «массовый продукт». 

На объемы вкладов большую роль играет история Сбербанка России и за-

крепившийся образ государственного надежного банка, особенно у людей стар-

шего поколения. 12.11.2017 Банк преодолел отметку в 175 лет. Для более молодо-

го поколения ставка вклада при выборе банка будет играть не последнюю роль, 

поэтому рекомендуется довести процентные ставки до более высокого значения. 

Для обеспечения сохранности вкладов необходимо застраховать вклады, 

повысить финансовую устойчивость и ликвидность деятельности банка. Необхо-

димо привлечь новых клиентов, проанализировать среду рынка, место и роль бан-

ка на этом рынке, чтобы решить проблему ограниченности в формировании ре-

сурсной базы.  

Так как конкуренция в банковской сфере велика, необходимо повышать 

привлекательность вкладов, применять новые технологии, повышать качество об-

служивания, укреплять имидж банка, проводя грамотную рекламную политику. 

Для того, чтобы побороть нестабильность в банковской сфере во время кризиса и 

посткризисный период, необходимо провести взаимосвязь депозитных, кредит-

ных и прочих операций банка для поддержания его стабильности, надежности и 

финансовой устойчивости; сегментировать депозитный портфель. 

Выводы по  разделу два. 

Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовле-

творяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банков-

ских услуг. 

Основной целью деятельности Сбербанка является получение прибыли, а 

также расширение рынка банковских услуг. 
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Традиционной услугой Сбербанка для населения являются вклады. Сбер-

банк России является бессменным лидером по объемам привлеченных вкладов от 

физических лиц.  

Продуктовая линейка вкладов, предоставляемых Сбербанком России насе-

лению разнообразна. Она состоит из базовой линейки и линейки специальных 

вкладов. Базовая линейка включает в себя такие вклады, как «Сохраняй», «По-

полняй» и «Управляй». 

Динамика текущих счетов и вкладов физических лиц имеет положитель-

ную тенденцию, как в целом, так и отдельным их видам. Преобладающая часть 

средств привлечена от физических лиц на долгосрочных условиях. 

Обобщая результаты анализа, можно сделать вывод о том, что банк ведет 

грамотную политику в отношении привлеченных денежных средств от клиентов – 

физических лиц. 

Основные пути развития вкладов населения в Сбербанке России представ-

лены в работе в виде отдельных направлений депозитной деятельности. К ним от-

носятся комплексные продукты, расширение подходов к обслуживанию VIP-

клиентов, увеличение процентных ставок по вкладным операциям, создание про-

сторных офисов с более приятной обстановкой. 

Таком образом, роль вкладов физических лиц в формировании ресурсов 

Сбербанка России долгие годы остается ведущей и определяет особенности этого 

банка на конкурентном рынке, поэтому предложенные направления совершен-

ствования находятся в русле усиления конкурентных преимуществ для сохране-

ния устойчивости рыночной позиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведения анализа был рассмотрен депозитный портфель ПАО 

«Сбербанк России». Также была проанализирована структура данного портфеля и 

его динамика. Аналогичным образом был рассмотрен депозитный портфель фи-

зических лиц. 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 44,9% вкладов 

населения. 

В линейке банковских продуктов Сбербанка представлены срочные вкла-

ды с высокими процентными ставками. Можно выбрать депозит с опциями по-

полнения, снятия части денежных средств без потери дохода, капитализацией 

процентов. Пользователи дистанционного сервиса «Сбербанк Онлайн» имеют 

возможность оформить вклад с повышенной доходностью через интернет-банк, 

не выходя из дома.  

Проведенный анализ показал, что за период с 2016 по 2017 год в депозит-

ном портфеле ПАО «Сбербанк России» имели место следующие  тенденции.  

Объем депозитов вырос на 5,67%. Рост объема депозитных средств говорит 

о расширении источников для проведения активных операций. Наибольшую долю 

занимают средства физических лиц, где преобладают срочные депозиты. Это поз-

воляет банку размещать средства на длительные сроки и получать больший до-

ход. 

«Сбербанк России» проводит депозитную политику, ориентированную на 

обслуживание физических лиц и привлечение свободных денежных средств этой 

категории клиентов в экономический оборот страны, что создает независимость 

от внешних источников и ресурсов в нестабильных условиях повторяющихся 

кризисов в рыночной экономике.  

Динамика текущих счетов и вкладов физических лиц имеет положитель-

ную тенденцию, как в целом, так и по отдельным их видам. Преобладающая часть 

средств привлечена от физических лиц на долгосрочных условиях. 
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Сбербанк ведет грамотную политику в отношении привлеченных денеж-

ных средств от клиентов – физических лиц, сложившиеся тенденции по вкладам 

физическим лицам в Сбербанке России соответствуют тенденциям в российском 

банковском секторе. 

Основные пути развития вкладов населения в Сбербанке России представ-

лены в работе в виде отдельных направлений депозитной деятельности. К ним от-

носятся комплексные продукты, расширение подходов к обслуживанию VIP-

клиентов, увеличение процентных ставок по вкладным операциям, создание про-

сторных офисов с более приятной обстановкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 10 - Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам физи-

ческих лиц в рублях в 2016 г. 

Федеральный округ 

Дата начала применения 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Центральный федеральный округ 7,94 8,96 8,64 8,14 7,90 8,24 7,52 

Северо-Западный федеральный округ 7,72 8,72 8,41 7,85 7,58 7,86 7,11 

Южный федеральный округ 7,53 8,73 8,45 7,77 7,45 7,81 7,01 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
7,01 8,23 7,98 7,32 7,05 7,40 6,66 

Приволжский федеральный округ 7,57 8,69 8,29 7,76 7,53 7,82 7,10 

Уральский федеральный округ 7,89 8,57 8,44 7,92 7,74 7,89 7,15 

Сибирский федеральный округ 7,81 9,00 8,81 8,01 7,71 7,93 7,22 

Дальневосточный федеральный 

округ 
8,06 8,69 8,60 8,01 7,62 7,99 7,43 

Крымский федеральный округ 8,32 8,82 8,76 8,37 8,12 8,20 8,19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 11 - Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитны-

ми организациями вкладам физических лиц в рублях  

Месяц 

Срок привлечения 

''до 

вос-

тре-

бова-

ния'' 

до 30 

дней, 

включая 

''до вос-

требова-

ния'' 

до 30 

дней, 

кроме 

''до 

вос-

требо-

ва-

ния'' 

от 

31 

до 

90 

дней 

от 

91 

до 

180 

дней 

от 

181 

дня 

до 1 

года 

до 1 

года, 

вклю

чая 

''до 

вос-

тре-

бова-

ния'' 

до 1 

года, 

кроме 

''до 

вос-

тре-

бова-

ния'' 

от 1 

года 

до 3 

лет 

свы

ше 3 

лет 

свы

ше 1 

года 

Январь 3,37 3,81 8,85 7,21 8,50 8,85 8,20 8,53 9,49 6,71 9,41 

Февраль 3,06 3,75 8,40 7,21 7,28 8,54 7,68 7,97 9,13 7,04 9,07 

Март 3,20 3,83 8,10 7,13 6,57 8,54 7,46 7,71 8,95 5,76 8,86 

Апрель 2,74 3,49 8,09 6,94 7,95 8,51 7,67 8,02 9,00 8,41 8,99 

Май 2,39 3,99 8,96 6,47 7,47 7,53 7,04 7,30 8,75 8,25 8,74 

Июнь 2,17 3,65 8,75 6,38 7,39 7,34 6,92 7,20 8,65 8,93 8,66 

Июль 2,22 3,14 7,67 6,20 7,21 7,33 6,78 7,06 8,34 8,00 8,33 

Август 2,36 3,37 7,66 6,16 7,03 7,42 6,77 7,05 8,10 8,12 8,10 

Сентябрь 2,41 3,43 7,27 6,05 6,90 5,84 6,00 6,18 8,07 8,81 8,09 

Октябрь 2,54 3,25 6,95 5,65 7,22 5,51 6,01 6,22 7,64 7,83 7,65 

Ноябрь 3,17 3,65 6,94 5,66 7,32 7,28 6,62 7,00 7,41 7,20 7,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 12 - Рейтинг банков на 01.01.2017 по показателю "Объем средств на де-

позитах физических лиц" 

Банк Место в рейтинге Доля рынка 
Сумма, 

млн. руб. 

По рынку в целом 19 849 778 +350 764 (1.80 %) 

Сбербанк 1 
 

46,90 % +1.51 9 309 194 +459 094 (5.19 %) 

ВТБ24 2 
 

8,52 % -0.35 1 691 936 -37 210 (2.15 %) 

Россельхозбанк 3 1 2,78 % +0.49 552 100 +105 834 (23.72 %) 

Газпромбанк 4 -1 2,75 % -0.03 545 143 +2 782 
 

БИНБАНК 5 2 2,57 % +1.18 509 301 +238 846 (88.31 %) 

ВТБ 6 54 2,41 % +2.24 477 776 +445 041 (>1000 %) 

Банк "ФК Откры-

тие" 
7 2 2,26 % +1.09 448 637 +220 430 (96.59 %) 

Промсвязьбанк 8 
 

1,73 % +0.56 344 319 +115 786 (50.66 %) 

Альфа-Банк 9 -3 1,37 % -0.20 271 563 -35 206 (11.48 %) 

Московский кре-

дитный банк 
10 2 1,16 % +0.20 230 660 +43 870 (23.49 %) 

Совкомбанк 11 12 1,01 % +0.37 201 266 +77 436 (62.53 %) 

Банк ЮГРА 12 4 0,84 % +0.06 167 280 +14 792 (9.70 %) 

Московский Инду-

стриальный Банк 
13 7 0,78 % +0.08 155 719 +19 691 (14.48 %) 

Русский стандарт 14 1 0,77 % -0.03 152 768 -3 159 (2.03 %) 

Уральский Банк Ре-

конструкции и Раз-

вития 

15 6 0,76 % +0.07 151 603 +16 171 (11.94 %) 

Райффайзенбанк 16 -6 0,76 % -0.28 150 574 -51 592 (25.52 %) 

Росбанк 17 -3 0,71 % -0.10 141 526 -15 593 (9.92 %) 

Санкт-Петербург 18 
 

0,71 % -0.03 139 968 -4 081 (2.83 %) 

СМП Банк 19 6 0,68 % +0.12 135 428 +27 149 (25.07 %) 

Российский капитал 20 -1 0,65 % -0.06 128 834 -8 969 (6.51 %) 

Хоум Кредит Банк 21 -4 0,61 % -0.15 121 803 -26 800 (18.03 %) 

ТРАСТ 22 5 0,61 % +0.10 121 595 +22 476 (22.68 %) 

Возрождение 23 1 0,61 % +0.05 120 566 +11 924 (10.98 %) 

ЮниКредит Банк 24 -2 0,53 % -0.11 106 093 -17 822 (14.38 %) 

АК Барс 25 3 0,49 % +0.03 96 868 +8 131 (9.16 %) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

Продолжение таблицы 12  

Банк Место в рейтинге Доля рынка Сумма, млн. руб. 

Мособлбанк 26 19 0,45 % +0.18 89 319 +37 054 (70.90 %) 

Восточный Экс-

пресс Банк 
27 -1 0,43 % -0.11 85 232 -19 885 (18.92 %) 

Тинькофф 28 7 0,41 % +0.07 81 845 +15 020 (22.48 %) 

СКБ-Банк 29 1 0,36 % -0.01 71 668 116 
 

Абсолют Банк 30 7 0,35 % +0.04 69 953 +10 008 (16.70 %) 

ЗЕНИТ 31 1 0,35 % -0.01 68 594 -1 690 (2.40 %) 

Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк 

32 1 0,34 % -0.01 66 741 -2 124 (3.08 %) 

Ренессанс Кредит 33 -4 0,33 % -0.05 64 863 -8 319 (11.37 %) 

Росгосстрах Банк 34 7 0,31 % +0.03 60 784 +6 180 (11.32 %) 

Центр-инвест 35 14 0,31 % +0.07 60 704 +14 187 (30.50 %) 

МТС-Банк 36 4 0,29 % 
 

58 527 +1 599 (2.81 %) 

Запсибкомбанк 37 10 0,29 % +0.03 58 481 +8 416 (16.81 %) 

Юниаструм Банк 38 6 0,27 % 
 

54 483 +2 045 (3.90 %) 

Транскапиталбанк 39 12 0,27 % +0.04 53 687 +9 508 (21.52 %) 

ГЛОБЭКС 40 -1 0,27 % -0.03 52 960 -5 436 (9.31 %) 

ИнвестТоргБанк 41 9 0,26 % +0.03 52 308 +6 574 (14.37 %) 

Ситибанк 42 4 0,26 % -0.01 52 030 -163 
 

СВЯЗЬ-БАНК 43 10 0,25 % +0.04 49 012 +8 678 (21.52 %) 

Кубань Кредит 44 10 0,24 % +0.03 47 888 +7 754 (19.32 %) 

Банк Россия 45 13 0,23 % +0.06 45 992 +12 345 (36.69 %) 

ОТП Банк 46 2 0,22 % -0.03 43 924 -4 851 (9.95 %) 

Локо-Банк 47 12 0,19 % +0.02 37 292 +3 905 (11.70 %) 

РОСЭНЕРГОБАНК 48 13 0,18 % +0.01 35 295 +2 815 (8.67 %) 

Кредит Европа 

Банк 
49 110 0,18 % +0.14 35 207 +28 286 (408.70 %) 

ЭКСПОБАНК 50 14 0,16 % +0.01 31 494 +3 210 (11.35 %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рисунок 7 – Размер доли рынка, занимаемой Сбербанком в сопоставлении с ком-

мерческими банками, занимающими 2-49 позиции в рейтинге 50 банков по пока-

зателю "Объем средств на депозитах физических лиц" на 01.01.2017 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 13 - Рейтинг самых надежных банков 2017г по данным Центробанка РФ 

Название банка и форма собственности (управления) 
Место 

в рейтинге 

Изменения 

в рейтинге 

Публичное Акционерное Общество "Сбербанк России" 1-е место 0 

Коммерческий банк c государственным участием "ВТБ" 2-е место 0 

Акционерное Общество "Газпромбанк" 3-е место 0 

Публичное Акционерное Общество "ВТБ 24" 4-е место + 1 место 

Публичное Акционерное Общество Банк "Открытие" 5-е место - 1 место 

Акционерное Общество "Россельхозбанк" 6-е место 0 

Акционерное Общество "Альфа-банк" 7-е место 0 

Акционерное Общество 

Банк "Национальный Клиринговый Центр" 
8-е место + 1 место 

Открытое Акционерное Общество "Банк Москвы" 9-е место - 1 место 

Акционерное Общество "ЮниКредит Банк " 10-е место 0 

Публичное Акционерное Общество 

"Московский Кредитный Банк " 
11-е место +1 место 

Публичное Акционерное Общество "Промсвязьбанк" 12-е место - 1 место 

Публичное Акционерное Общество "Росбанк" 13-е место 0 

Акционерное Общество "Райффайзенбанк" 14-е место 0 

Публичное Акционерное Общество "Бинбанк" 15-е место 0 

Публичное Акционерное Общество Банк "Санкт-Петербург" 16-е место 0 

Открытое Акционерное Общество Банк "Россия" 17-е место 0 

Публичное Акционерное Общество 

Ханты-Мансийский банк "Открытие" 
18-е место 0 

Акционерное Общество Банк "Русский Стандарт" 19-е место 0 

Акционерное Общество Банк "Ситибанк" 20-е место + 3 места 

Публичное Акционерное Общество "Совкомбанк" 21-е место - 1 место 

Публичная компания "Московский Областной Банк" 22-е место 0 

Публичное Акционерное Общество Банк "Ак Барс" 23-е место - 2 места 

Открытое Акционерное Общество Банк "Рост Банк" 24-е место 0 

Акционерное Общество Банк "СМП Банк" 25-е место 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рисунок 8 – Структура Группы Сбербанк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рисунок 9 – Структура корпоративного управления ПАО «Сбербанк России» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

Рисунок 10 – Генеральная лицензия ПАО «Сбербанка России» на осуществление 

банковских операций  


