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Объектом дипломной работы является Копейский филиал ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК». 

Цель дипломной работы – Изучить теоретико-методические основы 

депозитной политики коммерческого банка для разработки мероприятий по ее  

совершенствованию вКопейском филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

В дипломном проекте выявлена сущность депозитной политики, изучены ее 

понятие, классификация и факторы, охарактеризована методика оценки 

депозитной политики, раскрыта характеристика экономической деятельности и 

проведен анализ депозитной политики  Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», проведена оценка эффективности оптимизации денежной 

политики и  разработаны рекомендации по ее повышению в Копейском филиале 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», путем  внедрения нового депозитного продукта. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Копейском филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» при разработке 

депозитной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для нынешней банковской системы Российской Федерации характерным 

является переход на качественно новые этапы развития, обусловленные 

возрастающими условиями конкуренции кредитных организаций и 

необходимостями сохранений или усилений рыночной позиции, чем 

затрагиваются все без исключения сферы деятельности банков. Количественные 

увеличения объема осуществляемых операций и повышения показателей 

рентабельности банковской деятельности требуют от кредитной организации 

повышения качества управления депозитным ресурсом и пересмотра подхода, 

положенного в основание формирования депозитной политики, которой должно 

учитываться новое экономическое условие и потребность субъекта экономики, 

соответствовать общим условиям стратегии развития банков. 

В последние годы специалистами банковского дела отмечаются все 

возрастающие влияния депозитной политики коммерческих банков на развития 

их деятельности. Вместе с тем недостаточной разработанностью теоретической 

основы формирования, проблемами практической реализации и методами оценок 

депозитной политики ослабляются их воздействия на улучшения 

количественного и качественного уровня показателей функционирования 

коммерческих банков и банковской системы в целом. 

В этих условиях особая актуальность приобретается комплексной разработкой 

теоретического и практического вопроса, раскрывающего каждый аспект 

депозитной политики коммерческих банков. 

В своем изыскании автор опирался на теоретические данные ряда видных 

ученых в области банковского дела: Ю.А. Бабичевой, Г.Н. Белоглазовой, Э.Н. 

Василишена, Е.П. Жарковской, Е.Ф. Жукова, Л.П. Кроливецкой, В.И. 

Колесникова, Г.Г. Коробовой, О.И. Лаврушина, Г.С. Пановой, А.М. Тавасиева, 

К.Р. Тагирбекова. 

Изучены научные труды ряда ведущих зарубежных авторов, внесших 
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значительный вклад в разработку теоретических основ организации банковского 

дела: Д.Д. Ван-Хуз, Э.Дж. Долан, Р. Коттер, Р. . Миллер, П.С. Роуз, Э. Рид, Дж. Ф. 

Синкимл. В отечественной литературе известны исследования кредитной 

политики коммерческих банков, сберегательной политики следующих ученых: 

Е.А. Бибиковой, Г.С. Пановой, В.Г. Чаплыгина, В.А. Шаповалова. Изучение работ 

этих и других авторов показало, что вопрос, связанный с исследованием 

теоретической основы депозитной политики коммерческих банков, сложившихся 

практик их реализаций разработан недостаточно, отсутствует методика оценок 

депозитных политик коммерческих банков и анализа их депозитных портфелей, 

позволяющая всесторонне рассматривать и анализировать депозитную 

деятельность банков, определять способ воздействий на депозитный ресурс и 

отношение по поводу ее формирования при реализации стратегической и 

тактической цели. Поэтому теоретические и прикладные разработки проблем 

формирования, реализации и оценки депозитных политик коммерческих банков 

определили выбор темы, цели и задач исследования. 

Целью настоящего исследования является изучить теоретико-методические 

основы депозитной политики коммерческого банка для разработки  мероприятий 

по ее совершенствованию. 

Для решения  поставленных  целей  реализованы следующие задачи: 

- изучить депозитные операции коммерческих банков: понятие, 

классификация и факторы; 

- рассмотреть депозитную политику коммерческого банков в системе 

управления банковскими ресурсами; 

- охарактеризовать методику оценки депозитной политики коммерческих 

банков; 

- раскрыть характеристику экономической деятельности банка; 

- провести анализ депозитных операций; 

-  рассмотреть оптимизацию депозитной политики банка; 

- провести оценку эффективности предложенных направлений  оптимизации 
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депозитной политики банка; 

Предмет исследования   депозитная политика коммерческого банка. 

Объект исследования Копейский филиал ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» . 

Теоретическую и методологическую основу дипломной работы составляют 

труды ряда ведущих отечественных и зарубежных специалистов, которые 

раскрывают закономерности развития рыночной экономики, основу организаций 

и управления деятельностью коммерческих банков, экономический и 

организационный аспект формирования банковской политики.  

В работе использованы нормы федеральных законов, нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, которые касаются деятельности коммерческого 

банка, материалы научной конференции и семинара по изучаемым тематикам, 

материалы периодического издания, информация публикуемой и бухгалтерской 

отчетности коммерческого банка, а также данные официального сайта по вопросу 

социально-экономического развития Российской Федерации, банковской 

деятельности в сети Интернет.  

Положения исследования базируются на применении статистической и 

аналитической выборки, а также на использовании методов группировок, 

стоимостной и сравнительный анализ динамического состояния изучаемого 

показателя. 

Основы научной новизны полученного результата заключаются в 

комплексных исследованиях депозитной политики коммерческих банков, цели и 

задачи их разработок и реализации, в развитии практического подхода к оценкам 

депозитной политики и анализу депозитных портфелей коммерческих банков. 

Наиболее существенными элементами научной новизны являются следующие: 

1) уточнение содержания понятия «депозита», «депозитной политики 

коммерческих банков» и «депозитного портфеля коммерческих банков»; 

обоснование необходимости рассмотрения депозитов при учете потребностей 

вкладчика, правовой нормы, регулирующей отношение банков и вкладчиков, 

характеристику денежных средств на депозитном счете; 
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2) формулирование специфического принципа депозитной политики 

коммерческих банков: достаточности ресурса, стабильности и устойчивости 

депозитного источника, выгодности депозитного отношения, безопасности 

вложения, дифференцированного подхода, отражающего их банковские 

политики; 

3) предложение порядка действий во время формирования депозитной 

политики коммерческих банков, включающей постановки цели и задачи 

депозитной политики коммерческих банков; создания (корректировки) 

организационных структур коммерческих банков; организации депозитных 

процессов; организации управления и контроля в процессах осуществления 

депозитных операций; 

4) разработка методики анализа депозитных портфелей коммерческих банков, 

учитывающих базовую характеристику депозитов и депозитных операций, 

которые позволяют оценивать депозитные портфели с позиций 

диверсифицированности, стабильности и стоимости. 

Практическую значимость дипломной работы можно охарактеризовать 

использованием результата исследований в деятельности коммерческих банков в 

целях разработок основы формирований, реализаций и оценок депозитных 

политик коммерческих банков. Основная идея исследований, вывод и 

рекомендация формулируется при учете возможностей их практических 

реализаций.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Депозитные операции коммерческих банков: понятие, классификация и 

факторы 

 

Успешность развития и эффективность функционирования коммерческих 

банков невозможно обеспечивать без детально проработанных и экономически 

обоснованных депозитных политик, учитывающих особенность деятельности 

самих кредитных организаций и их клиентов, выбранный приоритет дальнейшего 

роста и улучшения качественного показателя деятельности банков, социально-

экономических условий, в котором осуществляют банковскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные операции коммерческого банка 

Операции коммерческого банка 
 

 

 

Активные операции: 

 Кредитование 

промышленных, торговых 

и других предприятий. 

 Предоставление ссуд 

населению. 

 Операции с валютой, 

драгоценными металлами и 

ценными бумагами. 

Пассивные операции: 

 Привлечение средств 

клиентов с оказанием 

услуг. 

 Привлечение средств 

клиентов без оказания 

услуг. 

 Привлечение средств из 

других источников. 

Активно пассивные 

(посреднические) операции: 

 Расчетные операции по 

поручению клиентов. 

 Кассовое обслуживание 

клиентов. 
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Перед тем, как раскрыть содержания понятий «депозитной политики 

коммерческих банков», необходимо рассматривать как их составляющие части 

понятие «депозита», «депозитных операций» и «политики». 

Депозиты являются базовыми составляющими дефиниций «депозитной 

политики» — того, ради чего банками осуществляется депозитная деятельность и 

через появление которых возможны депозитные процессы, т. е. последовательно 

осуществляемый ряд действий персоналом банков для привлечения денежных 

средств на депозитный счет. 

Термины «депозита» происходят от латинского слова dep-situm, которое в 

переводе означает вещь, отданную для хранения. Словарем экономических 

терминов депозиты рассматриваются достаточно широко, в качестве:  

1) денежных вкладов в банк (банковский депозит);  

2) ценных бумаг и денежных средств, передаваемых для хранения в 

кредитные учреждения;  

3) взносов денежных средств в разные учреждения, которые производятся как 

платежи, с целью обеспечения требуемых оплат;  

4) записей в банковской книге, содержащих или подтверждающих требование 

клиента к банкам [16. с. 59]. 

Депозиты — это денежные средства, которые переданы юридическим и 

физическим лицом в национальных и иностранных валютах банкам во временные 

пользования, при сохранении прав вкладчика для распоряжения им согласно 

режиму счетов и банковского законодательства, по которому банки принимают на 

себя обязательство возврата и уплаты предусмотренной договором суммы 

процентов. 

Данным определением депозитов позволяется говорить о депозитных 

политиках в увязках с потребностью клиента банков и формированиями структур 

депозитных баз с позиций необходимых соотношений депозита разного вида. 



15 
 

Взаимоотношение банков с вкладчиком и владельцем банковского 

(расчетного, текущего) счета имеет разные правовые основы; депозитный договор 

(по договорам банковских вкладов). 

При учете вышеизложенного, в данных исследованиях при раскрытиях 

понятий «депозитной политики коммерческих банков» как инструмента 

привлечений денежных средств юридического и физического лица будет 

рассматриваться исключительно депозит, поступающий в банки во время 

проведения депозитной операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды привлеченных средств коммерческих банков 

Депозитная политика коммерческих банков представляет собой неотъемлемый 

элемент банковской политики в целом и рассматривается не изолированно, а при 

учете влияний, взаимообусловленностей каждого элемента банковской политики.  

Виды привлеченных средств банка 

Депозиты  Другие привлеченные средства  

Средства 

юридических лиц  

Средства 

физических  лиц  

Межбанковские 

займы  

Средства от 

операций с 

ценными бумагами  

Депозиты до 

востребования  

Срочные депозиты  

Депозитные 

сертификаты  

Векселя, чеки, 

кредитные 

карточки  

Вклады до 

востребования  

Сберегательные 

вклады  

Сберегательные 

сертификаты  

Векселя, чеки, 

кредитные 

карточки  
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Для наглядности представим все вышерассмотренные мнения различных 

авторов на понятие депозитной политики коммерческого банка (таблица 1): 

Таблица 1 – Анализ точек зрения на понятие депозитной политики 

Автор Содержание понятия депозитная политика 

А.В. Виноградов совокупности мероприятий коммерческих банков, которые направлены на 

определения формы, задачи, содержаний банковской деятельности для 

формирования банковского ресурса, его планирования и регулирования. 

А.В. Калтырин комплексы мер, которые направлены на мобилизации банком денежных 

средств юридического и физического лица, а также средств 

государственных бюджетов в формах вклада (депозита). 

О.М. Богданова управления денежными средствами, которые переданы юридическим и 

физическим лицом в национальных и иностранных валютах банкам во 

временные пользования, при сохранении прав вкладчика на распоряжение 

ими согласно режимам счетов и банковскому законодательству, по 

которому банки принимают на себя обязательство возврата и уплаты 

предусмотренного договорами процента 

Э.Н. Василишен системы мер управления пассивом и ликвидностью банков, целями которой 

являются минимизации рисков формирования депозитных портфелей 

(диверсификации депозита), процентных рисков и рисков ликвидностей 

(сбалансированности депозита и актива банков по сроку, сумме и 

процентной ставке) 

П.С. Роуз одну из составных частей деятельности, которая связанна с привлечениями 

средств вкладчика и другого кредитора и определениями соответствующих 

комбинаций источника средств для данных банков 

Г.С. Панова неотъемлемую часть кредитной политики банков в целом, является 

банковской политикой привлечения средств в депозит и эффективное 

управление им 

Л. А. Гурина политику привлечения денежных средств вкладчика в депозит и 

эффективное управление процессами привлечений 

Л. П. 

Кроливецкая 

депозитная политика банков представляет собой основной документ, 

регламентирующий в коммерческом банке процессы привлечений 

временно свободных денежных средств, предприятия, организации и 

населения в разного рода депозит  

 

В современной экономической литературе, на наш взгляд, сложились 

следующие подходы определения понятия «депозитной политики коммерческих 

банков». 

Первым подходом предполагается рассмотрение депозитной политики в 

качестве составных частей систем управления пассивом (привлеченным 

средством). 

Так, по мнению О.М. Богдановой и Э.Н. Василишена депозитная политика 

должна служить управлению  процентной ставкой [40, с. 245]. 
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Данной точкой зрения предполагается рассмотрение депозитной политики в 

системах мер управления пассивом и ликвидностью банков, целями которых 

являются минимизации рисков формирования депозитных портфелей 

(диверсификации депозита), процентных рисков и рисков ликвидности 

(сбалансированности депозита и актива банков по сроку, сумме и процентной 

ставке). В научном исследовании автора, мнение которого звучало выше, не 

содержится детальный анализ депозитной политики, но те аспекты управления 

пассивом банков, которые он затронул в своей работе, заслуживают внимание и 

дополнительное изучение. 

Рассмотрения депозитной политики, в качестве одной из составных частей 

управления пассивом, не лишены основания, поскольку, в широком смысле, 

управление пассивной операцией является деятельностью, связанной с 

привлечением средств вкладчика и другого кредитора и определениями 

соответствующих комбинаций источников средств для данных банков. В более 

узком смысле под управлением пассивной операцией понимается действие, 

направленное на удовлетворения нужды в ликвидности при помощи активных 

изысканий заемных средств по мере необходимости [34, с. 135]. 

Интересными представляются замечания П.С. Роуза по вопросам управления 

эффективностью управления банками [37, с. 360]. 

Мнение экономистов, которое приведены выше по управлению пассивной 

операцией (привлеченным средством), хотя и не содержит понятия депозитной 

политики, но фактически обозначает ее цель, т. е. то, к чему стремится банк, что 

надо осуществлять. 

Сути второго подхода состоят в рассмотрении депозитной политики в 

качестве составных частей кредитной политики банков. Данных подходов 

придерживалась Г.С. Панова, которая внесла наиболее значимые вклады в 

исследования теоретической и практической основы депозитной политики. 

Депозитная политика, согласно ее мнения, в качестве неотъемлемой части 

кредитных политик банков в целом [26, с. 104], представляет собой банковскую 
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политику привлечения средств в депозит и эффективности управления ими [26, с. 

63]. Указания на то, что депозитные политики являются частями кредитных 

политик банков, противоречат тому, какой элемент банковской политики они 

определяют. Как составной элемент банковской политики Г.С. Пановой 

выделяется в том числе депозитная политика и кредитная политика [26, с. 16]. 

Согласно данному подходу сущность кредитной политики ей раскрывается в 

качестве стратегии и тактики банков по привлечениям ресурса на возвратной 

основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банков [26, с. 21]. 

Депозитная политика коммерческого банка, по мнению Л. А. Гуриной, 

является политикой привлечения денежных средств вкладчиков в депозит и 

эффективного управления процессами привлечения. Депозитные политики 

включают стратегии и тактики банков по привлечениям банковского ресурса [13, 

с. 351]. 

Данные точки зрения представляются наиболее точными, поскольку 

рассматривают депозитную политику в связке с банковскими политиками, т. е. с 

отдельными процессами привлечений банковского ресурса, не показывая четких 

взаимосвязей с политиками их размещений. 

Мнения вышеназванных авторов представляются достаточно разумными, так 

как стратегии банков по привлечениям денежных средств должны соотноситься с 

политиками банков по проведениям активных операций, прежде всего кредитных 

и инвестиционных. Кроме того, депозитной политикой предполагается разработка 

регламента по организации депозитной операции, постановки задачи в области 

привлечений денежных средств юридического и физического лица, принципов 

осуществления депозитной операции, сочетания метода привлечений и 

размещений денежных средств, достижения эффективных комбинаций ресурса, 

представлены классификацией основных депозитов и связанных с ними видов 

депозитных операций в коммерческих банках (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Классификация депозитов в коммерческом банке 

Изучение данных понятий делает возможным дать следующее определение 

понятия «депозитная политика коммерческого банка». 

Депозитная политика коммерческих банков является совокупностью 

принципов, методов и способов осуществлений, последовательно связанных 

действий по привлечению денежных средств в депозит (вклад) на условии 

возвратности и эффективного управления ими с целью обеспечения 

функционирования и развития банков. 

Это  определение допускает  анализировать депозитную политику как в 

широком таки узком разрезе. В широком разрезе депозитная политика видится с 

точки зрения коммерческого банка по применению к клиентам, средствами 

которых он владеет на условии возвратности (виды вкладчиков, на которых будет 

направлена депозитная политика; в первую очередь работа  с юридическими или 

физическими лицами и др.). Депозитная политика предоставляет  банкам разумно  

организовывать и регулировать взаимоотношения с клиентами, регулировать 

процесс привлечения денежных средств на депозитные счета. Во время 

исследования депозитной политики банк должен принимать во внимание 

интересы разных  клиентов: юридических и физических лиц. Продвигая 
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депозитные операции коммерческий банк должен нацеливаться на нужды 

клиентов в банковских услугах, при этом не забывая о личных интересах. 

 

1.2 Депозитная политика коммерческих банков в системе управления 

банковскими ресурсами 

 

Депозитная политика коммерческого банка, одно целое банковской политики. 

Её обзор должен включать в себя и учитывать влияния всех в совокупности  

элементов в банковской политики. 

Для того что бы верно выйти на  разработку банковской политики, 

необходимо четко поставить  цели и разработать  соответствующие пути их  

реализации. Все банки  должен ясно понимать, каковы  их  стратегические цели 

(стратегическая задача банка). 

Депозитная политика коммерческого банка представляет собой совокупность 

принципов, методов и способов осуществления, последовательно связанных 

действий по привлечению денежных средств в депозиты (вклады) на условиях 

возвратности и эффективному управлению ими в целях обеспечения 

функционирования и развития банка 

Цели ставятся  высшим руководящим аппаратом управления коммерческим 

банком, а конкретные задачи и пути их реализации  предлагаются 

подразделениям банков для дальнейшего их решения и внедрения. 

Цели деятельности банка разрабатываются  для осуществления этой задачи и 

служат в качестве основы для следующего процесса принятия  решений  в 

аппарате управления. Основная цель кредитной организации - это получение 

прибыли - обозначается  как ее задача. Однако задача может видоизменятся 

подстраиваясь под рыночные условия.  [13, с. 91]. 

На основе всего этого  разрабатывается стратегия целей банка, где 

учитывается основная база стратегий, и строятся задачи для их достижения. Цели 

деятельности коммерческого банка должны быть соизмеримыми и конкретными  
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для того, чтобы можно было оценить ход их работы и принять правильное 

решения для повышения ее эффективности. Чтобы был достигнут результат, 

необходимо установить срок для определение цели. Банк обычно выстраивает 

долгосрочные цели, формируя их потом на средние и краткосрочные. 

Одна из целей коммерческого расставить приоритеты своей политики с  точки 

зрения  ликвидности, минимизации рисков, доходности, рентабельности, 

оптимизации портфеля (депозитного, кредитного, инвестиционного и др.), а 

также направленная на обеспечение интересов  клиентов, акционеров, служащих  

банка и органов банковского надзора. 

Следует отметить, что цели банка должны быть взаимосвязаны,  для того 

чтобы не мешать достижению других целей. Правильно согласованные цели в 

банковской деятельности представляют собой сложную задачу, их верная 

формулировка и эффективность  институционализированости, тогда они будут 

весомой частью процесса стратегического управления. С данной точки зрения 

можно рассмотреть  сущность депозитной политики коммерческого банка 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Сущность депозитной политики коммерческого банка 

Из этого следует, что основная цель коммерческого банка - его развитие как  

социального института и коммерческой организации.  
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Цель депозитной политики будет соответствовать устойчивой деятельности 

банка, если мы будем рассматривать депозитную политику как часть банковской 

политики. Исходя из этого, определим цель депозитной политики коммерческого 

банка. 

Целями депозитной политики банков являются привлечения в достаточных 

объемах денежных средств с минимальным уровнем затрат, обеспечения таких 

комбинаций ресурса, которые создадут условие к эффективному (с точки зрения 

показателей ликвидности, надежности и прибыльности) размещению 

привлеченного объема средств. 

Необходимый  объем привлеченных  средств закладывается на балансовых 

документах банка в сфере размещения ресурсов, т.к. депозитная политика тесно 

связана с инвестиционной и кредитной политикой. Депозитные источники дают  

возможность получения максимальной прибыли  при их удачном размещении.    

Максимальный эффект  от  размещения привлеченных средств может быть 

достигнут при определенных  условиях знания и объективной оценки рынка, на 

котором осуществляется деятельность и используются финансовые инструменты, 

необходимые верного определения  доходности и риска, соотношение активов и 

пассивов по срокам, процентных ставок и сумм, формирования приемлемого 

резерва ликвидности. 

Разрабатывая  депозитную политику банка, на наш взгляд, он может 

ориентироваться на две основные подгруппы вкладчиков — физических и 

юридических лиц. Для этого банк должен учесть каждую особенность  этих 

клиентов. 

Банк может поставить себе более конкретные «цели/задачи» при  

разрабатываемой  депозитной политики,  к примеру, увеличение видов  

депозитных услуг, предоставляемых юридическим лицам; выпуск особых  

депозитных продуктов для  значимых  клиентов банка и др. 

Депозитной политики для каждого банка своя, она не может быть единой, т.к. 

все они  находятся под влиянием характерных черт экономики региона, а также 
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экономических, политических и социальных факторов. При разработке и 

реализации депозитной политики необходимо проведение анализа таких факторов 

как общеэкономические и внутренние, которые в общем отражаются на 

деятельности конкретного банка. 

Факторы, которые имеют  прямое влияние на банковскую политику в целом и 

депозитную политику в частном,  условно делятся на  два вида:  

1) внешние факторы;  

2) внутренние факторы. 

Факторы также представляют собой принципы организации депозитных 

операций в коммерческом банке, что представлены на данном рисунке (рисунок 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Принципы депозитных операций 

Из приведенного  анализ факторов мы можем сделать вывод, что депозитная 

политика банка выставляет в приоритете как общегосударственную, так и 

индивидуальную политику банка. 
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На данном алгоритме мы можем рассмотреть краткую модель формирования 

депозитной политики коммерческого банка (рисунок 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Модель формирования депозитной политики коммерческого 

банка 

Определенно допустимый предел привлеченных банком свободных денежных 

средств юридических и физических лиц в депозиты, является одним из важных 

вопросов при исследовании депозитной политики и организации депозитного 

процесса является вопрос об ограничениях депозитной политики коммерческого 

банка. 

 

1.3 Методика оценки депозитной политики коммерческих банков 

 

Для коммерческих банков предлагается авторская методика «Оценки 

депозитной политики коммерческих банков». Методикой предусматривается 

проведение оценки депозитной политики коммерческих банков при помощи 

последовательных прохождений определенных этапов (рисунок 7).  
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Рисунок 7 –  Алгоритм оценки депозитной политики коммерческого банка 

На первом этапе — «Оценки организационного аспекта депозитной политики 

коммерческих банков» — оценивают наличия в банках: 

• документов о депозитной политике, которые содержат цель и задачу 

депозитной политики, стратегии банков и средства их реализаций; 

• внутренней процедуры и регламента, сопровождающего процессы 

привлечений денежных средств на депозитный счет, а именно: положение о 

депозите юридического лица, положение о депозите физического лица, 

инструкцию о порядке совершений депозитной операции с юридическим лицом, 

инструкцию о порядках совершений депозитных операций с физическим лицом; 

• подразделения и органа управления, принимающего участия в анализе 

депозитных портфелей и управлении депозитным ресурсом, осуществляющего 

контроль и отвечающего за выполнения соответствующего решения; 

• информационных баз данных, на основании которых руководители банков и 

иные менеджеры (руководители подразделения) могут оценивать последствие 

принимаемого решения, его адекватность потребности банков и требованию 

рынков. 

1. Оценка организационных аспектов депозитной политики 

коммерческого банка 

2. Анализ депозитного портфеля коммерческого банка 

3. Оценка достаточности депозитных ресурсов, 

привлеченных коммерческим банком 

4. Определение эффективности использования депозитных 

ресурсов коммерческого банка 

5. Вынесение мотивированного суждения по оценке 

депозитной политики коммерческого банка 
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Первый этап заканчивают с оформлением результата оценок 

организационного аспекта депозитной политики в виде документов, содержащих 

выявленный в ходе оценок недостаток, а также планируемую меру для устранения 

этого недостатка при указании конкретного срока и лица, ответственного за 

выполнения необходимого действия. 

При формулировках выводов особые внимания уделяют выяснениям причины 

несоответствий фактически применяемого на практиках внутрибанковского 

документа по организациям депозитных процессов, выполняемой функции 

подразделением банков разработанных банками депозитных политик. 

Вторым этапом оценок депозитной политики коммерческих банков является 

анализ депозитных портфелей коммерческих банков. 

Методики анализа депозитных портфелей банков являются результатами 

поисков наиболее приемлемых способов оценок точностей реализуемой 

стратегической целевой установки и задачи депозитной политики банков. 

Анализ депозитного портфеля, исходя из базовых характеристик депозита и 

депозитных операций, проводится по следующим направлениям (рисунок 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Алгоритм анализа депозитного портфеля коммерческого банка 

Характеристика экономической деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Вертикальный и горизонтальный анализ привлеченных средств 

Анализ структуры депозитного портфеля ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по срокам 

привлечения 

Выделение основных характеристик депозитной политики банка 
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Данный алгоритм свидетельствует о том, что в банке должен быть отлажен 

процесс системы аналитической информации. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, для оценки 

депозитной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» автором были выбраны следующие 

показатели (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные показатели оценки депозитной политики ПАО   

                     «ЧЕЛИНДБАНК» 

Основные аналитические 

показатели депозитной политики 

банка 

Формула расчета 

Пояснение 

1. Темпы прироста привлеченных 
средств 

 Дi=Дi-Дi-ι  
    Дi-ι 

где Дi- величина депозита i периода; 
Дi-ι – депозиты i-ι периода 

2. Темпы прироста средств на счетах 
юридических лиц 

Сюл =Сюл i – Сюл.i-ι 
          Сюл. i-ι 

где Сюл.i – средства на счетах 

юридических лиц i периода; 
Сюл. i-ι – средства на счетах 

юридических лиц  i-ι периода 

3. Темпы прироста депозитов 
юридических лиц 

Дюл= Дюл.i – Дюл.i-ι 
      Дюл.i-ι 

где Дюл.i – депозиты юридических 

лиц i периода; 
 Дюл.i-ι – депозиты юридических лиц 

i-ι 
периода 

4. Темпы прироста депозитов 
физических лиц 

 

Дфл= Дфл.i – Дфл.i-ι 
Дфл.i-ι 
 

где  Дфл.i – депозиты физических 
лиц i периода; 
Дфл.i-ι – депозиты физических лиц 
i-ι периода 

5. Темпы прироста депозитов до 
востребования 

 

Д в = Дв.i – Дв.i-ι 
      Дв.i-ι 
 

где  Дв.i- депозиты до востребования i- 

периода; 
Дв.i-ι – депозиты до востребования i-ι  

- периода 

6. Индекс роста депозитного 

портфеля 
К1 = Д n+1 / Д n 

где Д n+1 – стоимость депозитного 

портфеля текущего периода; 

Д n – стоимость депозитного 

портфеля предыдущего периода. 

7. Коэффициент срочности 

ресурсной базы 
К2 = Дв / Д 

где Дв – депозиты до 

востребования; 

Д – общая сумма депозитов. 

8. Доля привлеченных ресурсов в 

структуре пассивов 
К3 = Д / П 

где П – общая сумма пассивов 

коммерческого банка. 

9.  Доля преобладающего вида 

привлеченных средств 
К4 = Д макс / Д 

где Д макс – самый крупный вид 

депозитов коммерческого банка. 

10. Количество депозитных 

продуктов 
К5 = N / R 

где  N – число депозитных 

продуктов; 

R  - общее число предлагаемых 

продуктов банка 

 



28 
 

В следующей части работы, будет проведена оценка депозитной политики 

коммерческого банка Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по 

вышеприведенной методике. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОПЕЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

2.1 Характеристика экономической деятельности Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» 

 

Челиндбанк – крупный универсальный банк Уральского региона, основанный 

в 1990 году. Банк предоставляет населению и бизнесу полный комплекс услуг на 

финансовом рынке. Деятельность Челиндбанка основана на стандартах 

корпоративного управления,  высокого профессионального уровня руководителей 

и сотрудников Банка, принципах следования законам  российской федерации, 

придерживается честной конкурентной борьбы, использует новейшее 

программное обеспечение и высокого профессионального уровня руководителей 

и сотрудников Банка. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

проводился по данным финансовой отчетности кредитной организаций за 2013–

2015 гг. Основным документом финансовой отчетности коммерческого банка 

является бухгалтерский баланс, который представляет собой сводную таблицу, 

дающая полный финансовый отчет, характеризующий  структуру и размер 

операций по запрошенному периоду. Собственные средства  и обязательства 

представляют собой пассивы банка, а средства которые размещаются в нем будут 

активами. Данные о величине, динамике и структуре активов и пассивов ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» представлены в Приложении.  

В 2013–2015 гг. наблюдался непрерывный рост валюты баланса кредитной 

организации (рисунок 9).  

За 2013–2015 г. валюта баланса кредитной организации увеличилась в 1,17 

раза и составила 40617,45 тысяч рублей. Ежегодный рост валюты баланса 

кредитной организации заслуживает положительной оценки, т.к. свидетельствует 

об увеличении размера деятельности банка (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Динамика валюты баланса ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в тыс. руб. 

Динамика и структура пассивов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» более подробно 

представлена в таблице 3 и на рисунке 10.  

Таблица 3 – Динамика и структура пассивов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

ПАССИВЫ 
Значения, в тыс.руб. Структура, в (%) Темп 

роста, в 

(%) 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Обязательства 28065,66 30749,9 33431,82 81,16 82,02 82,31 119,12 

Собственные 

средства 
6515,76 6742,64 7185,65 18,84 17,98 17,69 110,28 

Всего пассивов 
34581,42 37492,54 40617,45 100,00 100,00 100,00 117,45 

 

В 2013–2015 гг. общая сумма пассивов банка выросла на 6036,03 тысяч рублей 

или на 117,45 процентов.  Наибольшие темпы роста были свойственны 

обязательствам банка, которые за рассматриваемый период времени увеличились 

в 1,1912 раз и составили 33431,82 тысяч рублей. Собственные средства банка 

также возросли, но в меньшей степени. За рассматриваемый период величина 

собственных средств банка увеличилась на 10,28 процентов и составила 7185,65 

тысяч рублей. 
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Рисунок 10- Структура пассивов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в % 

В 2013–2015 гг. структура пассивов банка менялась незначительно и была  

относительно стабильна. Абсолютное преобладание в ней имели обязательства 

банка, на долю которых приходилось около 80 процентов.  Подробно динамика и 

структура обязательств банка представлена  в таблице 4 и на рисунке 11. 

Таблица 4 – Динамика обязательств  ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2013–2015 гг. 

  

В 2013–2015 гг.  наибольшая часть обязательств банка составляют средства 

клиентов, в составе которых преобладают вклады физических лиц.  

В динамике за 3 года средства клиентов увеличились 1,1784 раза и составили в 

2015 гг. 30973,97 тысяч рублей.   

Удельный вес средств клиентов в общей структуре обязательств банка  

снизился на 1,1 процента пункта и составил в 2015 г. 92,6 процента. При этом на 

долю вкладов физических лиц приходилось не менее 70 процентов (рисунок 11).  
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Обязательства Собственные источники 

Наименование статей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, 

(%) тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Средства кредитных 

организаций 
770,23 2,7 1020,54 3,3 1241 3,7 161,12 

Средства клиентов 26284,42 93,7 28606,54 93,0 30973,97 92,6 117,84 

Вклады физических лиц 20756,03 74,0 21931,38 71,3 25393,13 76 122,34 

Прочие обязательства 1011,01 3,6 1122,82 3,7 1216,85 3,6 120,36 

Всего обязательств 28065,66 100 30749,9 100 33431,82 100 119,12 
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Рисунок 11 – Структура обязательств ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2014–2016 гг., в % 

Вторым по значимости источником ресурсной базы банка в 2013–2015 гг. 

были средства кредитных организаций, удельный вес которых снизился с 3,7 

процентов в 2014 г. до 3,6 процентов в 2015 году.  

В абсолютных показателях сумма кредитных средств организаций выросла на 

61,12 процентов и составила 1241 тысяч рублей.  

Прочие обязательства банка имеют тенденцию к росту в 2015 году (3,7 

процента по сравнению с 2,7 процентами в 2013 году). 

Из таблицы видно, в 2013–2015 г. в структуре банковских активов 

преобладает чистая ссудная задолженность. 

За рассматриваемый период времени ее доля в активах банка снизилась на 6,9 

процента и составила в 2015 г. 57 процентов (таблица 5).  

Таблица 5 – Динамика и структура активов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Статьи актива 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, 

в(%) 

2015/2013 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Чистая ссудная 

задолженность 
22100,96 63,9 23576,36 62,9 23154,1 57 104,77 

Вложения в 

ценные бумаги 
743,13 2,1 1743,93 4,7 1858,27 4,6 250,06 

Денежные средства 

и их эквиваленты 
2099,67 6,1 2801,25 7,5 2677,04 6,6 127,50 

Прочие активы 9637,66 27,9 9371 24,9 12928,06 31,8 134,14 

Всего активов  34581,42 100 37492,54 100 40617,47 100 117,45 
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В абсолютном выражении сумма выданных кредитов выросла 1,0477 раза и 

составила в 2015 году 23154,1 тысяч рублей. 

Второй по значимости статьей активов банка в 2015 году являются прочие 

активы. За рассматриваемый период их доля в активах банка выросла на 3,9 

процента и составила в 2015 году 31,8 процентов. В абсолютном выражении 

прочие активы выросли в 1,3414 раза и составили в 2015 году 12928,06 тысяч 

рублей (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Структура активов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 2013–2015 гг., в % 

Третьей по значимости статьей активов банка являются денежные средства, 

удельный вес которых за 2013–2015 гг. увеличился с 6,1 процентов до 6,6 

процентов и составил в 2015 году 2677,04 тысяч рублей.  

Величина и динамика прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» представлена ниже 

(таблица 6, рисунок 13).  

Таблица 6 – Финансовый результат деятельности за 2013–2015 гг. ПАО 

                      «ЧЕЛИНДБАНК» 

Наименование 

показателя 

Значение, в млрд. руб. Темп роста, в(%) 

2013г. 2014г. 2015г. 
2014/ 

2013гг. 

2015/ 

2014гг. 

2015/ 

2013гг. 

Прибыль до 

налогообложения 
556,48 823,81 745,82 148,03 103,04 134,02 

Чистая прибыль 566,48 823,81 519,63 148,03 63,08 91,73 

Доля чистой прибыли в 

балансовой, проценты 
100 100 69,7 – – – 

63,90% 62,90% 57,00% 

2,10% 4,70% 4,60% 

6,10% 7,50% 6,60% 

27,90% 24,90% 31,80% 
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В 2013–2015 гг. банк функционировал с прибылью. В динамике за 3 года 

прибыль банка до налогообложения выросла в 1,3402 раза и составила в 2015 году 

745,82 тысяч рублей. 

Чистая прибыль банка сократилась в 0,9173 раза и составила 519,63 тысяч 

рублей. Доля чистой прибыли банка снизилась с 100 процентов до 69,7 

процентов. В качестве негативной тенденции следует отметить сокращение 

величины чистой прибыли банка в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 63,08 

процентов. 

Соотношение  прибыли до налогообложения банка  и чистой прибыли банка 

наглядно представлено на рисунке 2.5. 

В целом анализируя динамику прибыли деятельности банка можно выделить 

положительные и отрицательные тенденции в развитии банка.  

Следовательно, по результатам проведенного анализа экономического 

состояния ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» к позитивным тенденциям относится: 

1) рост валюты баланса банка; 

2) рост чистой ссудной задолженности. 

 

Рисунок 13 – Динамика прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2013–2015 гг., в 

тыс.руб. 

К негативным тенденциям относится: 

1) снижение прибыли до налогообложения; 

2) снижение чистой прибыли. 
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2.2 Анализ депозитных операций Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

По итогам исследования ресурсной базы банка рассмотрим динамику 

депозитного портфеля Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (таблица 7 

Приложения А). 

 

Рисунок 14 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

Следовательно, сумма привлеченных средств в Копейском филиале ПАО 

«Челиндбанк» ежегодно увеличивалась на рассматриваемом периоде. 

Наибольший рост произошел в 2016 году в сравнении с 2015 годом. 

 

Рисунок 15 – Динамика средств на счетах юридических лиц Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», %. 

Отметим, что средства на счетах юридических лиц на протяжении 2012-2015 

годов почти не изменялись, однако в 2016 году произошел резкий скачок, что 

связано в первую очередь с новой политикой привлечения средств юридических 

лиц в данной филиале. 
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Рисунок 16 – Динамика депозитов юридических лиц Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», %. 

Можно отметить ежегодный стабильный рост депозитов юридических лиц с 

2012 по 2016 год. Наибольшее изменение произошло в 2015 году в сравнении с 

2014 годом. 

 

Рисунок 17 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», %. 

Депозиты физических лиц оставались практически на одном уровне на 

протяжении 2012-2014 годов, а с 2015 года наблюдается значительное снижение, 

что связано в первую очередь с мировым финансовым кризисом и общим 

снижением уровня благосостояния населения. 

Данные свидетельствуют о том, что в депозитной базе Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» прослеживается четкая стабильность  и динамика темпов 

развития. В условиях конкурентного рынка коммерческий банк стремится как 

можно больше привлечь денежных средств на депозиты, путем 

совершенствования спроса  на банковские услуги для клиентов разных категорий, 

чтоб привлечь их свободные денежные капиталы на счета банка.  

Качество депозитной базы во многом зависит от того, к какой категории 

экономических субъектов относятся основные клиенты кредитной организации.  
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Поэтому рассмотрим структуру депозитного портфеля Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в разрезе экономических субъектов, что позволит 

определить роль каждого субъекта в развитии депозитных операций конкретного 

банка, а также определить степень зависимости банка от конкретной категории 

клиентов (таблица 8 Приложение Б). 

 

Рисунок 18 – Динамика структуры привлеченных средств Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»  за 2012-2016 годы, % 

В структуре привлеченных средств можно заметить, что большую часть 

занимают депозиты юридических лиц. Доля этого вида депозитов ежегодно 

увеличивается. 

Далее проведем горизонтальный анализ основных составляющих депозитного 

портфеля юридических лиц в Копейском филиале ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

 

Рисунок 19 – Динамика средств бюджетов в депозитном портфеле средств 

юридических лиц Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», % 

На основании динамики, представлено на рисунке 19 можно отметить 

достаточно стабильный рост средств бюджетов в составе депозитного портфеля 

юридических лиц за рассматриваемые периоды. В 2014 году произошло 
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небольшое снижение, но с 2015 года наблюдается стабильный и достаточно 

заметный рост. 

 

Рисунок 20 – Динамика средств внебюджетных фондов в депозитном 

портфеле средств юридических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

Анализируя динамику средств внебюджетных фондов в депозитном портфеле 

средств юридических лиц отметим, что в 2013 году наблюдалось небольшое 

снижение средств внебюджетных фондов в составе депозитного портфеля 

юридических лиц, а с 2014 года происходит стабильный рост. Наибольшее 

увеличение произошло в 2016 году в сравнении с 2015 годом. 

 

Рисунок 21 – Динамика счетов предприятия федеральной собственности в   

депозитном портфеле средств юридических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

На основании рисунке 21 отметим положительную тенденцию к росту счетов 

предприятий федеральной собственности в составе депозитного портфеля 
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юридических лиц, несмотря на снижение показателя с 2012 по 2014 год. В 2016 

году отмечен значительный скачок по данному виду депозитов. 

 

Рисунок 22 – Динамика счетов предприятий государственной собственности в 

депозитном портфеле средств юридических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

По рисунку 22 можно отметить ежегодный рост средств на счетах 

предприятий государственной собственности с  2012 по 2014 год. В 2015 году 

произошло небольшое сокращение показателя, а с 2016 года значительный рост. 

 

Рисунок 23 – Динамика счетов негосударственных предприятий в депозитном 

портфеле средств юридических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

Динамика счетов негосударственных предприятий в депозитном портфеле 

средств юридических лиц аналогична другим видам депозитов. На протяжении 

рассматриваемых периодов отмечается достаточно стабильное положение средств 

на счетах негосударственных предприятий, а в 2016 году можно выделить 

заметный рост. 
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Рисунок  24 – Динамика счетов предпринимателей без образования            

юридического лица депозитного портфеля средств юридических 

лиц Копейского филиала ПАО«ЧЕЛИНДБАНК», % 

Анализируя динамику счетов предпринимателей без образования 

юридического лица депозитного портфеля средств юридических лиц отметим 

динамику снижения по данному показателю в 2013 году и с 2014 по 2016 годы. В 

2014 году по сравнению с 2013 годом произошел значительный рост, почти в два 

раза, но в целом данный вид депозита не очень популярен у клиентов Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

 

Рисунок 25 – Динамика депозитного портфеля по депозитам предприятий 

государственной собственнности и Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», % 

По рисунку 25 отметим достаточно стабильную динамику данного показателя. 

На рассматриваемом периоде не отмечается достаточно резких перепадов. 

Наибольший рост показателя можно отметить только в 2016 году. 
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Рисунок 26 – Динамика депозитного портфеля по депозитам 

негосударственных финансовых организаций Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»,% 

Рассматривая показатели, представлены на рисунке 26 отметим снижение в 

2014 году и достаточно заметный рост в 2015-2016 годы по данным показателям. 

Эта динамика в целом повторяет динамику по всему депозитному портфелю. 

 

Рисунок 27 – Динамика депозитного портфеля по депозитам 

негосударственных коммерческих предприятий Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»,% 

По данному виду депозитов заметно значительное снижение в 2014 году, что 

связано с мировым финансовым кризисом и значительный рост и стабильность в 

2015-2016 годы. Резкие перепады по данному показателю характеризуют данный 

вид депозитов как нестабильный источник дохода для банка. 
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Рисунок 28 – Динамика депозитного портфеля по депозитам 

негосударственных некоммерческих организаций Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», %. 

Анализируя данные можно сделать вывод, что наблюдается тенденция 

ежегодного роста показателя в 2012-2015 годы и значительное сокращение в 2016 

году. Падение данного вида депозитов связано с изменением рыночной ситуации. 

 

Рисунок 29 – Динамика структуры депозитного портфеля средств 

юридических лиц Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в разрезе 

экономических субъектов за 2012-2016 годы, % 

Рассматривая структуру депозитного портфеля средств юридических лиц 

Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в разрезе экономических субъектов 
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отметим, что большую часть в структуре депозитного портфеля средств 

юридических лиц в разрезе экономических субъектов составляют средства 

бюджетов. Вторым по значимости видом депозитов являются счета 

негосударственных предприятий и счета предприятий, находящихся в 

федеральной собственности. В целом структура структуры депозитного портфеля 

средств юридических лиц Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в разрезе 

экономических субъектов почти не изменилась. 

Рассмотрим динамику структуры депозитов юридических лиц Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2012-2016 годы (таблица 8, Приложение Б). 

 

 

Рисунок 30 – Структура депозитов юридических лиц Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2012-2016 годы, % 

Из выше приведенной динамики депозитов юридических лиц Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» видно как происходят изменения темпов роста 

всех показателей в данном периоде  в пользу увеличения их долей, что 

способствует росту доходности банка. Заметно увеличилась доля депозитов 

предприятий государственной собственности. Рост данных  показателей дает 

преимущества для наращивания кредитного портфеля. 

Таким образом, основным источником формирования депозитного портфеля 

Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» являются средства на счетах 

юридических лиц. 
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Привлеченные средства на счета юридических лиц в региональные 

коммерческие банки будут считаться нестабильным элементом в структуре 

депозитной базы, поэтому если эта доля депозитов высока, то она 

дестабилизирует ликвидность банка, что не позволяет банку проводить операции 

для получения высокой прибыли. Если в общей массе привлеченных средств доля 

депозитов растет, тогда будут уменьшаться расходы банка по процентам. 

Значительную долю средств на счетах юридических лиц ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

занимает капитал негосударственных предприятий. За рассматриваемый период  

темпы рост этого источника в общем объеме депозитного портфеля Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» равен 19,7 %. 

Приемлемый  уровень средств на счетах юридических лиц составляет по 

опыту зарубежных банков 30 %. В ПАО «Челиндбанк» доля таких средств на 

счетах юридических лиц на 01.01.2015г. составила 48 %. 

Также следует отметить любая кредитная организация зависит на прямую от 

получения межбанковских кредитов. Общая  задолженность по полученным МБК 

не должна превышать 20% от суммы привлеченных средств. На 01.01.2015г. доля 

межбанковских кредитов и депозитов в составе привлеченных ресурсов составила 

0,8 %. 

Таким образом, основу формирования депозитного портфеля Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» составляют счета юридических лиц. 

Для того чтобы наиболее точно охарактеризовать депозитную базу, нам нужно 

определить устойчивую долю депозитов. Банки постоянно заняты определением 

этой стабильной доли депозитов, т.к. большая их часть будет использованна в 

кредитовании с наименьшим риском для ликвидности банка. Одним из 

устойчивых депозитов являются срочные депозиты и часть до востребования. 

Ядро активных операций банка должны составлять срочные депозиты, т.к. срок 

погашения их известен заранее и поэтому они являются легко планируемыми 

ресурсами для банка. Однако банки в целях экономии используют не дорогие, но 

более рискованные депозиты до востребования и средства на счетах клиентов. 
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Для анализа стабильной части депозитной базы необходимо рассмотреть срочную 

структуру депозитного портфеля.   

Срочные депозиты это одни из имеющихся в распоряжении Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» привлеченные средства, которые могут 

использоваться без риска потери ликвидности банка. Из-за недостатков срочных 

вкладов Копейского филиала ПАР «ЧЕЛИНДБАНК» вынужден использовать 

капитал на расчетных и депозитных счетах до востребования, в качестве основы 

для проведения активных операций. 

В таблице (таблица 9, Приложение В) приведена структура привлеченных 

средств физических и юридических лиц по степени востребованности. 

 

Рисунок 31 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 31 до 90 дней, % 

По рисунку 31 отметим динамику снижения привлеченных средств сроком от 

31 до 90 дней в 2013 и 2015 году. В другие периоды можно выделить 

незначительный рост. 

 

Рисунок 32 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 91 до 180 дней, % 
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Динамика колебаний привлеченных средств сроком от 91 до 180 дней 

незначительна. В 2013 и 2015 годах наблюдался небольшой рост, а в 2014 и 2016 

незначительное снижение данного вида привлеченных средств. 

 

Рисунок 33 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 181 дня до 1 года, % 

Привлеченные средства сроком от 181 дня до 1 года практически не 

изменяются за рассматриваемые периоды. Динамика данного вида привлеченных 

средств незначительна. Можно отметить достаточно стабильные изменения: рост 

в 2014 и 2016 годах и снижение с 2013 и 2015 годах. 

 

Рисунок 34 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 1 года до 3 лет, % 

Анализируя данные рисунка 34 отметим, что привлеченные средства сроком 

от 1 до 3 лет практически не меняются. В 2013 и 2015 годы происходил 

небольшой рост, а в 2014 и 2016 годы незначительное снижение. Но в целом 

данный вид привлеченных средств достаточно стабилен. 
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Рисунок 35 – Динамика привлеченных средств Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком свыше 3 лет, % 

Можно отметить сокращение привлеченных средств сроком свыше 3 лет в 

2013 и 2015 годы. В 2014 и 2016 годы заметен рост привлеченных средств свыше 

3 лет почти вдвое. 

Оптимальным в структуре привлеченных ресурсов является ряд следующих 

соотношений: депозит до востребований не более 30%, депозит срочный - не 

менее 50%.  

Достоинством срочных депозитных счетов для клиента является получение 

высокого процента, а для банка - возможность поддержания ликвидности с 

меньшим оперативным резервом. 

Данные таблицы 9 свидетельствуют, что основная масса привлеченных 

средств Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» сосредоточена на счете «до 

востребования», а также на краткосрочном депозите со сроком до 1 года. 

Следовательно, активные виды операций осуществляются преимущественно за 

счет краткосрочного привлеченного ресурса, а значит, возможность 

осуществлений долгосрочного вложения у него ограничена, так как предельное 

соотношение пассива и актива по сроку востребований и погашений жестко 

регулируют и контролируют ЦБ РФ при помощи установленного им 

обязательного норматива деятельности банка. 
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Рисунок 36 – Динамика структуры привлеченных средств Копейского филиала 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по степени срочности за 2012-2015 годы, % 

Рост депозитного портфеля Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 

рассматриваемые периоды сопровождался незначительным структурным сдвигом. 

Доли средств, которые привлекаются на сроки свыше трех лет, значительно не 

изменились. На 01.01.2015г. доли этого ресурса составили 1,4 %. Тем не менее, 

увеличения объема; долгосрочного ресурса являются положительными 

моментами, свидетельствующими об укреплении доверия к ОАО «Челиндбанк» 

со стороны вкладчиков. 

Отметим, что стабильные изменения объема банковских бизнесов 

определяются не столько разовыми привлечениями крупного депозита, который 

по истечении сроков окончаний договоров может исчезнуть из банков (так как 

появится более высокодоходное направление размещений свободного 

финансового ресурса), сколько приростами (или оттоками) стабильного депозита, 

представленного в структурах депозитных портфелей регионального банка 

депозитом до востребования. 

Однако приросты основного депозита являются сложными для 

прогнозирований, так как в основном зависят от внешнего рода факторов: темпа и 

стабильности экономического роста, стадий экономических циклов, 

инвестиционных климатов, уровней конкуренций на рынках банковской услуги, 

доходностей альтернативного сектора финансового рынка и т. п. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016

от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней  от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 



49 
 

Изменения объемов средств, которые привлечены на счет, с одной стороны, и 

срочных вкладов, с другой, являются основами к изучению ликвидностей банков 

с точек зрения пассивов.  

Значительные темпы прироста срочного вклада снижают доходности 

операций банков, но повышают ликвидности их балансов. Рост остатка на счете 

до востребования и счете свидетельствует об обратных тенденциях. 

Привлеченное средство населения является долгосрочным пассивом и вместе 

с собственными капиталами банков является стабильными частями ресурса, 

позволяющего финансировать долгосрочный проект.  

Кроме того, депозит физического лица является достаточно дорогим, но очень 

емким источником наполнения пассива. Связано это с тем, что денежные массы у 

населения значительно превышают массы денег, находящиеся у предприятий. 

При анализе основных компонентов привлеченных средств кредитных 

организаций региона - вклада физического лица - важные значения имеют 

анализы их временных структур. В ходе анализа временных структур 

привлеченных средств физического лица прослеживаются удлинения срока 

вкладной операции по ПАО «Челиндбанк», что и отражено в таблице (таблица 10, 

Приложение Г). 

 

Рисунок 37 – Динамика депозитов физических лиц до востребования 

Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2012-2015 годы, % 

Анализируя динамику депозитов физических лиц можно отметить 

значительное сокращение депозитов физических лиц до востребования в 2016 

году. Что свидетельствует о непопулярности данного вида депозитов у клиентов 

банка. 
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Рисунок 38 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 31 до 90 дней за 2012-2015 годы, % 

Отметим ежегодное сокращение объемов депозитов физических средств 

сроком от 31 до 90 дней. В 2013 и с 2015 по 2016 годы произошло значительное 

снижение, а в 2014 году произошел рост. 

 

Рисунок 39 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»  до 180 дней за 2012-2015 годы, % 

Анализируя динамику депозитов физических лиц отметим, что депозиты 

физических лиц сроком  до 180 дней значительно снизились с 2015 года. В 2016 

году они почти не использовались, что свидетельствует о потере данной 

категории клиентов. 

 

Рисунок 40 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК»  до 1 года за 2012-2015 годы, % 

Депозиты физических лиц сроком  до 1 года также снижаются с 2015 года, 

что связано с мировым финансовым кризисом. Динамика этого вида депозитов  
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физических лиц аналогична общей тенденции депозитов физических лиц. В 2013 

году произошло снижение, в 2014 году незначительный рост, а с 2015 года 

происходит сокращение данного вида депозитов. 

 

Рисунок 41 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком от 1 года до 3 лет за 2012-2015 годы, % 

Динамика депозитов физических лиц сроком от 1 года до 3 лет также 

отрицательна. В 2013 и 2015-2016 годы можно отметить значительное 

сокращение данного вида депозита. Эта тенденция также свидетельствует о 

последствиях мирового финансового кризиса. 

 

Рисунок 42 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» сроком свыше 3 лет за 2012-2015 годы, % 

Анализируя данные, представленные на рисунке 42 можно сделать вывод, что 

депозиты физических лиц снижаются  с 2014 - 2016 годах, а в 2013 году 

наблюдается рост. В целом тенденция депозитов физических лиц сроком свыше 3 

лет аналогична тенденции изменения всей суммы депозитов физических лиц. 

 

Рисунок 43 – Динамика депозитов физических лиц Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» для расчетов картами за 2012-2015 годы, % 
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Согласно данным, представленным на рисунке 43 можно отметить, что 

депозиты физических лиц для расчетов картами повышаются с 2014 года по 2016 

годы. Такая резкая тенденция роста депозитов физических лиц также 

определяется последствиями мирового финансового кризиса в российской 

экономике.  

 

Рисунок 44 – Динамика структуры депозитов юридических лиц Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» по степени срочности за 2012-2015 годы, % 

В этом аспекте наибольшее увеличение отмечается по агрегированной группе 

вкладов длительностью свыше года. 

Причинами временных удлинений ресурсных баз относят: относительные 

стабильности экономики регионов; рост доверий к банковским системам 

регионов; процентные политики Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»; 

относительно низкие темпы инфляции по региону, снижения долей потреблений в 

структурах использований денежного дохода населения; увеличения склонностей 

населения к организованному сбережению в рублевых формах. Данные тенденции 

весьма актуальны при функционировании банков, способствуют росту 

инвестиционной активности в регионах. 
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В депозитном виде деятельности региональной кредитной организации все 

больше используются банковские карты, причем ОАО «Челиндбанком»  прояв- 

ляется наибольшая активность в данной сфере. 

В целом структуры депозитных портфелей Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» характеризуются преобладаниями кратко- и среднесрочного 

депозита, что характерно для универсального коммерческого банка. 

Укрепления позиции Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на ссудных 

рынках являются важными моментами их депозитной политики. Изменение на 

рынках определялось во-первых, растущем по мере повышений уровней 

реального дохода, требованием физического лица к качеству обслуживаний и 

широтам предоставляемых продуктовых рядов. 

Во-вторых, свои роли играют более низкие уровни процентной ставки в 

Сбербанке РФ. 

Отметим, что особенностями депозитной политики региональных банков 

являются использования традиционного способа привлечений ресурса, что не 

позволит кредитной организации региона наиболее полно ответить потребности 

своего клиента. Коммерческий банк практически не внедряет альтернативный 

способ привлечения средств, что может повышать уровни долговременных 

сотрудничеств клиентов с кредитными организациями. 

Обобщая результат анализа депозитных портфелей Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК», выделим ряд основных тенденций в депозитной политике, 

определяющих их особенность (таблица 11). 

Таблица 11 – Основные характеристики депозитной политики Копейского 

                       филиала  ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Основные аналитические показатели депозитной 

политики банка 

Копейский филиал ПАО 

ЧЕЛИНДБАНК» 

1. динамика роста депозитного портфеля Положительная  

2. срочность ресурсной базы Преобладают до востребования  

3. доля привлеченных ресурсов в структуре пассивов 57% 

4. преобладающий вид привлечения Традиционный  

5. набор депозитных продуктов Ограниченный набор 
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Структуру и динамику ресурсных баз Копейского филиала ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» в целом характеризуют разнонаправленными процессами. 

Вместе с рядом положительных моментов сохраняется и часть нерешенных 

проблем. К ним, прежде всего, относят узость ресурсных баз и дефициты 

устойчивого привлеченного средства, что является существенными факторами, 

сдерживающими развития операции банка. Это связано в первую очередь с тем, 

что региональными банками используются ограниченные наборы депозитного 

продукта в силу неразвитости фондовых рынков. Региональными кредитными 

организациями практически не внедряются альтернативные способы привлечения 

средств, которые наиболее полно отвечают потребностям клиента, что могло бы 

заинтересовать вкладчика в долговременных сотрудничествах с кредитными 

организациями. Поэтому в настоящее время региональным банкам необходимы 

разработки новых универсальных коллекций вкладов, в которых нашли бы 

отражения ряд современных тенденций развитий депозитного продукта. При этом 

характерными особенностями новых «линеек» вкладов должны стать 

совершенствования сервисной возможности по управлению средствами в 

сочетаниях с высоким уровнем доходности, а также инновационное предложение 

вкладчику, позволяющее застраховаться от инфляционного риска. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОПЕЙСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

3.1 Оптимизация депозитной политики Копейского филиала ПАО 

«Челиндбанк» 

 

Проведенное исследование особенностей депозитной политики позволило 

разработать предложения и рекомендации.  

Алгоритм оптимизации депозитной политики Копейского филиала ПАО 

«Челиндбанк» можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 – Алгоритм оптимизации депозитной политики Копейского 

филиал  ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Это только несколько возможных путей совершенствования депозитной 

политики коммерческого банка, которые приведут к повышению ее роли при 

обеспечении устойчивости банка. 

Оптимизация депозитной политики Копейского 

филиала ПАО «Челиндбанк» 

Увеличение объемов депозитных счетов юридических 

и физических лиц сроком «до востребования» 

Расширение ассортимента депозитных счетов для 

различных видов вкладчиков и повышение качества их 

обслуживания 

Расширение практики внедрения сберегательных 

вкладов населения 

Создание системы гарантирования банковских вкладов 

и защиты интересов вкладчиков 
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Во время привлечения денежных средств право выбора предоставляют  

клиенту, а банки вынуждены вести часто жесткую конкуренцию за вкладчиков, 

потерять которых достаточно просто. Ограниченности ресурса, связанные с 

развитием банковских конкуренций, приводят к тесным привязкам к 

определенному клиенту. Если круги этого рода клиентов узки, то зависимости от 

него банков очень высоки. В сфере пассивных операций выборы банков обычно 

ограничены определенными группами клиентур, к которым они привязаны 

намного сильнее, чем к заемщику. Поэтому конкурентные борьбы межу банками 

на рынках кредитного ресурса заставляют их принимать меры для развития 

услуги, способствующей привлечениям депозита. 

Вследствие этого в сложившихся ситуациях при решении проблем 

формирований ресурсных баз банков проводят работы для расширения круга 

вкладчиков. Это достигают при помощи расширений перечней вкладов. Так, 

предположим, что для клиента будет выгоден целевой вклад, выплаты которого 

будут приурочены к периодам отпуска, дня рождения, или другому личному и 

государственному празднику. Срок этого вклада короче срока по обычному 

вкладу, а проценты устанавливаются выше. 

Примерами целевых вкладов может стать так называемый «новогодний 

вклад», «рождественский вклад», т.е. в течение года банком принимается 

небольшой вклад для празднования Нового года и Рождества, а в конце года 

банком выдаются деньги вкладчику, желающий же может продолжить 

накопления денег до следующего нового года.  

К примеру, предлагается принципиально новый вид вклада «Свадебно-

Ипотечный». Целью данных вкладов является привлечения нового объема вклад- 

чиков и стимулирования долгосрочных хранений средств. 

Его условиями является: 

- открытия вкладов до регистраций браков несовершеннолетним лицам ; 

- валютой по вкладам является российский рубль; 

- минимальные суммы вкладов – 20000; 
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- сроки привлечения средств: максимальные – до 5 лет, минимальные – 1 год; 

- процентные ставки – фиксированные, 8% годовых, капитализации доходов, 

процент присоединяют к остаткам по вкладам; 

- возможности пополнения вкладов на протяжении всех сроков хранения; 

-  возможности открытия вкладов на имя других лиц; 

- право по вкладам переходит к лицам, на имя которых открыты вклады, с 

моментов первых обращений данных лиц в банки по вопросу, связанному с 

данными вкладами; 

- во время хранения средств на вкладах больше 2 лет при закрытии вкладов и 

при предъявлении свидетельств о регистрациях браков выдаются подарки от 

банка – кредитные пластиковые карточки на окончательные суммы вкладов, 

возможность одновременно  оформить ипотечный кредит по выгодным  

процентным ставкам, где депозит будет выступать гарантией клиента перед 

банков.Преимуществами данных видов вкладов для клиентов являются: 

 фиксированные процентные ставки; 

 капитализации доходов; 

 возможности открытий вкладов на других лиц (например, на 

несовершеннолетнего ребенка или внука); 

 возможность пополнения вкладов в течение всего срока; 

 возможно досрочное расторжение вклада без потери процентов; 

 оформления  ипотечного кредита при долгосрочных хранениях 

средств. 

Преимуществами данных видов вкладов для банка являются: 

 привлечение новых вкладчиков; 

 накопления ресурсных баз; 

 возможности получения новых клиентов для кредитований. 

 стимулирование долгосрочного хранения средств. 

     Главные отличия данных видов вкладов от уже существующего в банке 
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возможности получения клиентами кредитов на покупку жилья по выгодным 

процентным ставкам. 

Вклад «Новогодний». Целью вклада является стимулирование накоплений 

средств. Их условия заключаются в: 

- открытии вкладов совершеннолетним лицам по предъявлению паспортов; 

- валютой по вкладам являются российские рубли; 

- минимальные суммы вкладов – 50 тыс. рублей; 

- сроки привлечения средств: до 1 года; 

- процентные ставки – фиксированные, 9,5% годовых; 

- возможности пополнения вкладов на протяжении всех сроков хранений до 

наступлений нового года и после наступлений нового года, исключения 30 

календарных дней, которые остались до наступлений нового года; 

- расходная операция по вкладам до закрытия вкладов производится в 

размерах не более 70% от сумм вкладов без пересчетов процента. Расходную 

операцию не совершают в периоды 30 календарных дней, которые остались до 

наступлений нового года. Во время совершения расходной операции в указанные 

сроки, процент по вкладам пересчитывают по ставкам до востребования;- при не 

востребованности вкладов (остатков по вкладам) проводят автоматическую 

пролонгацию вкладов или частей вкладов на новые сроки на условиях вкладов 

накопительных; 

- суммы начисленного процента зачисляются на отдельные счета и могут быть 

выплачены в любые дни до окончания вкладов или в день закрытия вкладов.На  

начисленный процент начисляются процентные ставки по вкладу до 

востребования; 

- при хранении средств на вкладах более 11 месяцев без осуществлений 

расходной операции, исключая снятие процентов, на остатки по вкладам 

начисляют дополнительные доходы в размерах 0,5% годовых. 

Преимуществами данных вкладов для вкладчика являются: 

 фиксированные процентные ставки;  
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  возможности пополнений вкладов; 

  возможности совершений расходной операции в крупных размерах 

без перерасчетов процента; 

  автоматические пролонгации вкладов; 

 дополнительные доходы при не совершениях расходной операции. 

Преимуществами для банков являются: 

 возможности открытий вкладов до востребований на начисленный 

процент; 

 увеличения ресурсных баз. 

Главные отличия данных видов вкладов от существующих в банках – 

возможность вкладчиками совершать расходных операций в крупных размерах. С 

этих точек зрения данные вклады предназначены для клиента, который 

рассчитывает не только накопить деньги, но предпочитает пользоваться 

средствами на вкладах на свое усмотрение. 

Также предлагается вклад «Ко дню рождения». Целью данного вклада 

является привлечения нового клиента и увеличения ресурсных баз банков. 

Условиями по вкладам являются: 

- открытия вкладов любым лицам по предъявлению паспортов; 

- возможности открытия вкладов на имя других лиц; 

- валютой по вкладам являются российские рубли; 

- минимальные суммы вкладов – 1000 рублей; 

- сроки привлечения средств: от 6 месяцев до дня наступлений Дней рождений 

вкладчиков или лиц, на имя которых открыты вклады по предъявлению 

паспортов; 

- процентные ставки – плавающие; 

- возможности пополнения вкладов на протяжении всех сроков хранений; 

- право по вкладам переходит к лицам, на имя которых открыты вклады, с 

моментов первых обращений данных лиц в банки по вопросу, связанному с 

данными вкладами; 
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- расходная операция по вкладам не производится; 

- начисленный процент присоединяют к остаткам по вкладам; 

- при не востребованности  вкладов проводят автоматическую пролонгацию 

вкладов на новые сроки на прежнем условии по процентным ставкам, 

предусмотренным в договорах. 

Преимуществами данных вкладов для вкладчика являются: 

 возможности пополнений вкладов; 

 автоматические пролонгации вкладов; 

 выплаты процента; 

 возможности открытия вкладов на имя несовершеннолетних. 

Преимуществами для банка являются: 

  привлечения новой клиентуры; 

 накопления ресурсных баз. 

Главные отличия данных вкладов от уже существующих – невысокие суммы 

вкладов и выгодные процентные ставки, небольшие сроки. Для вкладчиков, не 

стремящихся хранить деньги в банке длительное время данные виды вкладов 

являются выгодными.Однако, поскольку все банки испытывают трудность в 

дополнительном ресурсе при использовании его в долгосрочном инвестировании, 

то целями данного вклада являются не именно максимизации прибылей, а 

привлечения нового клиента, который будет заинтересован в длительных 

хранениях средств. И тем самым банк получает долгосрочные перспективы в виде 

возможностей использований данного средства в кредитной операции и 

соответственно получает процентный доход от размещений ресурса. А это в свою 

очередь и приносит напрямую прибыли банкам. 

Поэтому с данных точек зрения наиболее выгодным вкладом являются вклад 

«Свадебно-Ипотечный», так используя данные вклады можно выходить на 

качественно новые сегменты рынков банковских услуг. А именно, они дают 

возможности дополнительного привлечения молодежи и граждан, которые имеют 



61 
 

несовершеннолетних детей или внуков в целях рациональных размещений 

средств до моментов их вступлений в брак. 

Кроме того, в качестве подарков банками выдаются кредитные карты на 

суммы остатков по вкладам на моменты закрытий вкладов. Следовательно, 

заинтересованности вкладчиков в доступных кредитах и по приемлемым 

процентным ставкам будут влиять на их стремления сохранять денежные 

средства на вкладах как можно дольше и больше.Таким образом, этим банки 

получают одних клиентов на несколько видов услуг одновременно - открытия 

депозитных счетов и возможных кредитополучателей.Для клиентов с различными 

уровнями доходов банк может предлагать принципиально новую финансовую 

услугу, к примеру, соединения традиционных депозитных вкладов с целыми 

наборами небанковских услуг – страховые, туристические или на приобретение 

потребительского товара со скидками. 

С целью снижения рисков ликвидностей банков возникают необходимости 

принятия защитной меры при внезапных непредвиденных и досрочных изъятиях 

срочного вклада населения. Разработки систем обслуживания вкладчиков без 

посредников работников банкабудут способствовать минимизациям расходов на 

обслуживания населения и сокращениям затрат времени на обслуживания, на 

возможности переводить освободившиеся численности работников на тот участок 

работы, где это более необходимо. Эти системы помогут сокращать 

операционные расходы банка и будут способствовать увеличениям прибылей. 

Предлагается использование розыгрышей лотереи. Например, при 

нахождении денежных средств в размерах свыше 2,0 млн.руб. более 1 года при 

окончании сроков вкладов предлагается переоформлять вклады на новые сроки и 

при этом участвовать в розыгрышах лотерей. При условии выигрышей, вкладчики 

имеют права на процентные ставки по вкладам на 1% выше ставок, 

предусмотренных по договорам, на все сроки оформления депозитов. 

Предлагается для постоянного вкладчика устанавливать по окончании сроков 

вкладов поощрительные призы в виде возможностей получения кредитов на 
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потребительские нужды по процентным ставкам, установленным ниже, чем 

предусмотрено по данному кредиту. Устанавливать, что постоянным вкладчиком 

признается физическое лицо, у которого денежные средства хранятся в данном 

банке 3 и более лет, при этом суммы вкладов должны быть не ниже 1,0 млн. 

рублей. Если вкладов несколько, то общие суммы денежных средств 

суммируются, при этом сроки хранения денежных средств на каждых вкладов 

также должны превышать более 3-х лет, в том числе при учете переоформлений 

этих средств на другие виды вкладов. Данное условие необходимо также 

предусматривать в депозитной политике банков. Такие меры также будут 

способствовать привлечениям нового вкладчика, при этом движущими и 

побудительными факторами для длительных размещений средств и их 

накоплений будут именно возможности получений кредитов. 

Предлагается предусматривать возможности погашений кредита при помощи 

списаний денежных средств с вкладных счетов. Такие условия необходимо 

предусматривать в кредитных договорах в разделах «способа погашения 

кредитов» и в депозитных договорах в разделах «расходных операций по 

вкладам», если такая операция предусмотрена по условиям вкладов. При 

обращении вкладчиков в банки при погашении кредитов производят операции 

погашения кредитов с одновременными операциями списаний денежных средств 

с вкладных счетов. При этом учетная и депозитная политика банка должна 

предусматривать увязки срока погашений кредита со сроком проведения 

расходной операции по вкладу, по которому такая операция предусмотрена. 

При росте дохода граждан, стабилизации общеэкономических ситуаций, 

возврате доверия к финансовым системам банк сталкивается с большим уровнем 

конкуренции на рынках банковской услуги. При этом помимо надежности банков 

и привлекательности ставки на первый план выходят: качества обслуживания и 

этики поведения сотрудников. В настоящее время банк становится центром 

концентраций грамотного и квалифицированного персонала, и этики общения 

специалистов с клиентом находятся на высоком уровне. В Копейском филиале 
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ПАО «Челиндбанк» существует документ об этике поведения работников, но в 

большинстве случаев специалисты не ознакомлены с ним и не умеют 

использовать советы кодекса на практике. В связи с этим с целью недопущения 

конфликтной и нестандартной ситуации с клиентом необходимо усиливать 

контроль за соблюдением этики поведения работников и проводить семинары со 

специалистами в этих направлениях. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных направлений оптимизации 

депозитной политики 

 

Предложения по совершенствованию депозитных операций с физическими 

лицами представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Предложения по совершенствованию депозитных операций с  

                       физическими лицами 

№ Предложения  Результат реализации предложения 

1 Введение новых видов вкладов: «Свадебно-

Ипотечный», «Новогоднего», «Ко дню 

рождения» 

Привлечение новых потенциальных 

вкладчиков 

2 Увязка срока оборачиваемости кредита со 

сроком привлечения денежных средств 

Снижение риска снижения ликвидности 

банка при внезапном изъятии средств 

4 Открытие вкладных счетов с 

одновременными оформлениями 

пластиковых карточек 

Возможность самостоятельно пополнять 

вкладной счет через банкомат 

5 Ввод услуги переводов денежных средств 

через пластиковую карточку внутри 

вкладного счета одного банка и внутри 

вкладного счета между банками 

Возможность для клиентов 

распоряжаться своими денежными  

средствами без участия работника банка 

 

6 Разработать системы открытия вкладного 

счета  через Интернет и переводы денежных 

средств через Интернет внутри вкладного 

счета 

Снижение операционных расходов для 

банка, возможность для клиента 

самостоятельно  распоряжаться 

денежными средствами 

7 Использование розыгрышей лотерей Привлечение новых вкладчиков 

9 Возможность погашения кредита 

посредством списания денежных средств с 

вкладных счетов 

Снижение задолженности по кредитам и 

расширение способов погашения кредита 

10 Создание структурного подразделения, 

привлечения квалифицированных 

специалистов и обучение сотрудников 

Укрепление репутации банка, 

недопущение конфликтных ситуаций 
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Для внедрения рассматриваемых мероприятий первоначально целесообразно 

проанализировать предполагаемые затраты, связанные с реализацией данного 

проекта «Свадебно-Ипотечный». 

В первую очередь необходимо проанализировать рынок с позиции 

возможности расширения емкости привлекаемых депозитов. На основании этого 

анализа прогнозируются доходы по предлагаемым мероприятиям, далее 

приводится смета затрат всех мероприятий. Рассчитывается прибыль от 

предлагаемого мероприятия. 

Для лoгическoгo заключения рабoты неoбхoдимо прoвести oценку основных 

предложенных методов продвижения банковских услуг, которые ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» может использовать в дальнейшей реализации своих услуг. 

Данные расчеты произведем на примере предлагаемого нoвoгo вида вклада. 

Для того чтобы произвести расчеты мы взяли данные из челябстата о 

количестве заключенных браков, их оказалось 30 000 штук. 

Данным видом вклада может воспользоваться примерно 1/30 от общего 

количества браков, что составит 1000 человек. 

В общие расходы входят также расходы на выплату процентов, они 

рассчитываются следующим путем: 50 000х1000х8%= 4 000 000 рублей. 

Следующая статья затрат на разработку и внедрения в эксплуатацию нового 

депозита, в том числе на улучшение условий по всем видам вкладов. 

Тогда эти затраты составят: 67000+49000+96100= 212 100 рублей   

Предпoолoжим, чтo Банк бyдет, прoдвигать cвoи пpoдyкты и yслyги в тeчeниe 

двyх мeсяцeв и испoльзуя слeдующиe рeкламныe рeсурсы: peклaмa на 

тeлeвидeниe в видe бeгyщей cтpoки, гaзeты и жyрнaлы, рeклaмa на 

телевидение,размещение рекламы на баннерах. 

Проанализировав все затраты на рекламу банком, которые он затратит на 

продвижение своего нового продукта, предположим что банк ими воспользуется в 

течение двух месяцев. 
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Тогда затраты на рекламу составят:(12000+13400+9000)х2= 68800 рублей. 

Чтоб нам выйти на прибыль данного проекта необходимо рассчитать доходы 

от размещения средств. 

     Рассчитаем доходы от размещения средств:  

12%(50 000х1000(1-1/5%))х100%= 5 700 000 рублей. 

     Таким образом, прибыль от нового продукта составит: 

5 700 000 – 4 280 900= 1 419 100 рублей. 

     Прибыльность тогда составит: 1 419 100 / 4 280 100х100%= 21%. 

     Oпределение oснoвных истoчников дoхoдoв и расхoдoв для реализации 

сoвершенствoвания услуг по новым видам депoзитoв. Результаты занесены в 

таблицу 13. 

Таблица 13 – Сведения о доходах и расходах  

Наименование показателя Стоимость 

Количество заключенных браков,  тыс. бр. 30 000 

Доля вкладчиков, чел. 1000 

Расходы:  
Расходы на выплату процентов,  млн. руб. 1 600 000 

Затраты на разработку и внедрение в эксплуатацию системы 

мониторинга, тыс. руб. 
212 100 

Затраты на рекламу,  тыс. руб. 68 800 

Итого расходы: 4 280 900 

Доходы от размещенных средств,  млн. руб. 5 700 000 

Прибыль,  тыс. руб. 1 419 100 

Прибыльность, % 21 

 

На оснoвании провeдeнного исследования банком посредством опроса 

клиентов по предложенным вариaнтам нoвых дeпозитoв, было выявлено, что 

около 30% владельцев депозитов и текущих счетов готовы воспользоваться этой 

услугой, поэтому объем прибыли по предлагаемому мероприятию должен будет 

составлять 1 419 100 рублей. 

Анализ оценки эффективности показал, что проект по совершенствованию 

мероприятий по расширению линейки депозитов заслуживает внимания. По 

результатам расчетов видно, что с учетом внедренных мероприятий 

прибыльность будет 21%. Предлагаемые мероприятия позволяют повысить 
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заинтересованность клиентов банка в размещении денежных средств на 

депозитах, тем самым, расширяя его кредитный потенциал. 

Таблица 14 - Оценка эффективности предлагаемых мероприятий, в тыс.руб. 

Показатели До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

1 2 3 

Доходы банка 24573 34193 

Доходы по размещенным средствам 20151 29771 

Расходы банка 15992 22773 

Расходы по привлеченным средствам 11875 18646 

Прибыль банка 8581 11420 

Прибыль по размещенным средствам 8276 11125 

Общая рентабельность Банка 34,92% 35,12% 

Рентабельность операций по размещенным 

средствам 

41,07% 42,39% 

 

Банку следует разрабатывать системные подходы к рекламной политике, 

сделает ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое 

конкурентное преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый к 

продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы и выгодно 

отличаться от предложений конкурентов. 

Реализуя принцип прозрачности, банк должен расширять сотрудничество со 

средствами массовой информации по распространению достоверных сведений о 

нем; существенно увеличивать объем представляемой информации, улучшить 

информирование клиентов о стандартах фирменного обслуживания, условиях 

предлагаемых продуктов и услуг, технологических возможностях банка. Следует 

также ввести в практику деятельности клиентские семинары и конференции, 

целевые рекламные акции, ориентированные на конкретную группу клиентов, 

развивать систему адресной рекламы 

В целом все предложенные мероприятия по совершенствованию депозитных 

операций направлены на увеличение ресурсной базы банка, привлечение новых 
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вкладчиков, расширение сегмента банковских услуг, улучшение стабильности 

работы банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования, автором дается ряд следующих определений: 

депозитной политики коммерческих банков представляющей собой совокупности 

принципов, методов и способов осуществления, последовательно связанных 

действий по привлечению денежных средств в депозиты (вклады) на условиях 

возвратности и эффективным управлениям ими с целью обеспечений 

функционирований и развитий банков. 

Сущностные стороны депозитной политики, согласно мнения автора, 

связаны с предметными сторонами их реализации. Предметными сторонами 

реализаций депозитной политики банков являются депозиты (вклады), которые 

объединены в виды и составляют депозитные портфели банков. Под депозитными 

портфелями коммерческих банков автором понимаются совокупности депозита 

различных видов, формирования которых следует рассматривать с позиции 

определений необходимых комбинаций депозита по сроку, сумме, стоимостей и 

достаточностей привлеченных средств при проведении активной операции, а 

также степеней рисков и ликвидностей. 

Все инструменты, которые используются при организациях депозитных 

процессов, должны обеспечивать формирования таких депозитных портфелей, 

которые позволили бы получать максимальные прибыли при минимальных 

затратах и рисках. 

Депозитная политика, единая для всех банков, не существует, поскольку 

состояния экономики и социальной сферы регионов, в котором осуществляется 

деятельность банка, конкурентная среда, характеристики и мотивации поведения 

экономических субъектов и внутренние (определения составов клиентов банков, 

стабильности депозитов и устойчивости источника средств, процентные политики 

банков, перечни оказываемых услуг, уровни квалификаций сотрудников, 

диверсификации рисков). 
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Основами депозитных процессов являются принципы депозитной политики, 

соблюдения которых создают условие для эффективной деятельности банков с 

позиций обеспечений его ликвидности и доходности. 

Взяв за основу общий принцип: научной обоснованности, оптимальности, 

эффективности и единства элементов депозитной политики, которые, считаются, 

применимыми к разным видам банковской политики, автором сформулированы 

принципы, которые отражают специфики депозитной политики банков, 

отечественных и зарубежных опытов авторами предложены алгоритмы действий 

коммерческих банков при формировании депозитной политики. Эти действия 

были объединены в ряд этапов: постановки цели и задачи депозитной политики 

коммерческих банков (разработки стратегий); создания (корректировки) 

организационных структур коммерческих банков (выделения подразделения по 

проведениям депозитной политики и распределения полномочия персонала 

банка); организации депозитных процессов (разработки внутрибанковского 

положения и инструкции); организации управления и контроля в процессах 

осуществлений депозитных операций. Одним из этапов формирования 

депозитной политики коммерческого банка и отношения по поводу их 

формирования для реализации стратегических и тактических целей. 

Оценку депозитной политики коммерческого банка предлагается проводить 

в пять взаимосвязанных этапов: на первом оцениваются организационные 

аспекты депозитной политики коммерческого банка; на втором анализируется 

депозитный портфель коммерческого банка; на третьем дается оценка 

достаточности депозитных ресурсов, привлеченных коммерческим банком; на 

четвертом определяется эффективность использования депозитных ресурсов 

коммерческого банка; и, наконец, на пятом выносится решение о сохранении 

действующей депозитной политики банка или ее корректировке. 

Оценка депозитной политики коммерческого банка на базе Копейского 

филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», позволила дать ряд рекомендаций по 

совершенствованию его депозитной деятельности. 
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Приложение А 

Таблица 7 – Динамика депозитного портфеля Копейского филиала ПАО  

                     «ЧЕЛИНДБАНК» 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, 

% 

Привлеченные 

средства, всего, в 

том числе: 

 

483,7 

 

98,3 

 

505,6 

 

101,5 517,3 102,3 525,3 104,5 565,4 107,6 

Средства на 

счетах 

юридических лиц 

 

128,6 

 

104,1 

 

133,5 

 

107,8 118,2 88,5 123,6 102,6 206,3 166,9 

Депозиты 

юридических лиц 

 

189,3 

 

101,5 

 

206,5 

 

109,1 228,6 110,7 283,4 112,0 318,8 124,5 

Депозиты 

физических лиц 

 

165,8 

 

101,3 

 

165,6 

 

99,9 170,5 103,0 118,3 69,4 40,3 34,0 
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Приложение Б 

Таблица 8 – Структура привлеченных средств Копейского филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 

Тыс 

руб. 

Уд. 

все, 

% 

Тыс 

руб. 

Уд. 

все, 

% 

Тыс 

руб. 

Уд. 

все, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Привлеченные средства, всего 483,7 100 505,6 100 517,3 100 525,3 100 565,4 100 

I. Средства на счетах юридических лиц 106,5 22,02 108,4 21,44 118,2 22,85 123,6 23,53 206,3 36,49 

1.Средства бюджетов 28,3 5,85 37,3 7,38 32,6 6,30 36,4 6,93 53,5 9,46 

2.Средства внебюджетных фондов 17,7 3,66 17,8 3,81 12,6 2,49 18,3 3,48 32,6 5,77 

3.Счета предприятий, находящихся в федеральной 

собственности 28,3 5,85 25,7 5,08 25,2 4,87 26,2 4,99 41,8 7,39 

4,Счета предприятий, находящихся в гос. собст-ности 6,7 1,39 9,8 1,94 13,4 2,59 11,7 2,23 25,3 4,47 

5.Счета негосударственных предприятий 11,3 2,34 15,3 3,03 15,6 3,02 18,3 3,48 40,7 7,20 

6.Счета предпринимателей без образования 

юридического лица 14,2 2,94 14,1 2,73 7,7 1,52 12,7 2,42 12,4 2,19 

II. Депозиты юридических лиц 204,3 42,24 273,5 54,09 228,6 44,19 283,4 53,95 318,8 56,38 

1. Коммерческих предприятий, находящихся в гос. 

собственности 106,4 22,00 118,3 23,40 117,3 22,68 109,8 20,90 158,4 28,02 

2. Негос. финансовых организаций 57,3 11,85 75,6 14,95 56,2 10,86 87,3 16,62 98,2 17,37 

З. Негос. коммерческих предприятий. 18,8 3,89 48,3 9,55 17,5 3,38 45,3 8,62 46,7 8,26 

4. Негос. некоммерческих организаций 21,8 4,51 31,3 6,19 37,6 7,27 41 7,81 15,5 2,74 

III. Вклады населения 172,9 35,75 123,7 24,47 170,5 32,96 118,3 22,52 40,3 7,13 
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Приложение В 

Таблица 9 – Структура депозитного портфеля Копейского филиала ПАО  

                     «ЧЕЛИНДБАНК» по срокам привлечения 

Дата 

По срокам привлечения 

Всего 

привлеченных 

средств 

от 31 до 90 дней 
от 91 до 180 

дней 

от 181 дня 

года до 1 года 

от 1 года 

до 3 лет 

свыше 

лет 3 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

 

2012 г. 

 

483,7 182,84 37,8 59,98 12,4 137,85 26,5 96,26 18,9 6,77 1,3 

 

2013 г. 

 

505,6 175,95 34,8 79,38 15,7 132,97 25,3 113,25 20,4 4,04 0,8 

2014г. 
517,3 195,54 39,8 64,15 14,4 147,43 28,5 102,94 19,9 7,24 1,4 

2015г. 525,3 182,80 36,8 82,47 16,7 138,15 26,3 117,67 23,4 4,20 0,8 

2016г. 
565,4 201,28 40,6 69,54 14,3 170,75 32,2 115,34 22,4 8,48 1,5 
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Приложение Г 

Таблица 11 – Срочная структура привлеченных средств физических лиц Копейского 

                       филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес,% 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Депозиты физических 

лиц всего 172,9 100 123,7 100 170,5 100 118,3 100 40,3 100 

Депозиты до 

востребования 55,3 21,64 47,7 28,88 55,3 26,68 45,7 35,47 17,3 31,93 

Нa срок от 31 до 90 дней 17,2 10,67 13,2 10,45 17,2 9,67 13,2 9,15 5,2 7,75 

На срок от 91 до 180 дней 28,6 16,54 9,8 16,8 28,6 15,95 9,8 12,8 1,3 9,95 

на срок от 181 дня до 1 

года 13,3 13,69 7,6 10,15 13,3 11,15 7,6 8,45 2,8 7,95 

на срок от 1 года до 3 лет 5,4 5,75 3,4 3,45 5,4 4,85 3,4 2,85 0,7 2,1 

на срок свыше 3 лет 2,7 3,95 5,8 4,75 2,7 3,55 5,8 2,55 1,3 1,6 

для расчетов с 

использованием 

банковских карт 48 27,76 30,8 25,52 48 28,15 32,8 28,73 11,7 38,72 

 


