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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

сравнительного анализа банковских депозитов на примере ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития». 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является 

ДО «Победа» филиала «Южно-Уральский» ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведение 

сравнительного анализа банковских депозитов на примере ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития». 

В работе рассмотрены теоретические основы формирования депозитных 

операций, проанализировано и оценено финансовое состояние ПАО «Уральский 

банк реконструкции и развития», а также проведён сравнительный анализ его 

депозитов с депозитами других банков. Разработано мероприятие, которое 

направлено на привлечение денежных средств в ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития». 

В качестве исходного материала для проведения анализа финансового 

состояния банка была использована отчётность ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития».  
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В качестве исходного материала для проведения сравнительного анализа депозитов 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и депозитов других банков были 

использованы официальные сайты анализируемых банков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические основы формирования депозитных операций, 

такие как классификации депозитов банков, формирование депозитной политики 

банков и нормативное регулирование осуществления депозитных операций 

коммерческого банка. Во второй главе проведен анализ финансового состояния 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», рассмотрена депозитная политика 

банка, а также проведён сравнительный анализ его депозитов с депозитами других банков. 

В третьей главе дипломной работы разработано мероприятие, направленное на 

привлечение денежных средств в ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития». 

В выпускной квалификационной работе решаются такие задачи как: определение 

сущности понятия депозит, организация депозитных операций в банке, анализ 

финансового состояния банка, анализ его депозитов с депозитами других банков, 

разработка мероприятия, направленного на привлечение денежных средств в 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая сущность депозитных 

операций коммерческих банков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся 

секторов финансовой системы Российской Федерации. От его состояния зависят 

развитие платёжной системы государства, устойчивость национальной валюты, 

экономический рост, а также благосостояние населения страны. 

На сегодняшний день банки осуществляют широкий спектр операций. 

Основную часть ресурсов банков составляют привлечённые средства, которые 

могут покрывать до 90 % всей потребности банка в денежных средствах для 

осуществления ими активных банковских операций. 

Привлечённые средства – это средства клиентов, полученные на определённый 

срок или до востребования. 

Привлечённые средства банка весьма разнообразны по составу. Значительную 

их часть составляют депозиты, депозитные сертификаты и др. 

Депозит  – это денежные средства, привлекаемые банком от юридических лиц 

и используемые им в соответствии с банковским законодательством. 

Депозитный сертификат – это письменное свидетельство банка-эмитента о 

вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. 

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в последнее время 

депозитные операции становятся всё более интересны юридическим лицам. 

Объектом работы является ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». 

Предметом работы являются привлечённые денежные средства юридических 

лиц и их размещение в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

посредством депозитных операций. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка и проведение 

сравнительного анализа банковских депозитов на примере ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития». 
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Исходя из поставленной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы формирования депозитных операций; 

2) дать оценку банковским депозитам ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития»; 

3) провести сравнительный анализ банковских депозитов на 

примере ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; 

4) разработать мероприятие для решения выявленных в ходе работы проблем. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации и центрального 

банка Российской Федерации, учебники современных отечественных авторов, 

официальные сайты анализируемых банков и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1 Классификация депозитов банков 

 

Банки для обеспечения своей коммерческой деятельности должны располагать 

определённой суммой денежных средств, т. е. ресурсами. 

Ресурсы банков – это совокупность имеющихся в распоряжении банков 

средств и используемых ими для осуществления активных операций [10]. 

По способу образования ресурсы банков подразделяются на: 

1) собственные; 

2) привлечённые; 

3) заёмные [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура банковских ресурсов банков 

Собственные средства – это средства, полученные от акционеров банка при 

его создании и образуемые в процессе его деятельности, которые находятся в 

распоряжении банка без ограничения сроков [11]. 

Банковские ресурсы 

Собственные средства Привлечённые средства Заёмные средства 

1 Уставный капитал 

2 Резервный капитал 

3 Эмиссионный доход 

4 Нераспределённая 

прибыль 

5 Специальные фонды 

6 Средства 

амортизационного 

фонда 

7 Резервы на 

возможные потери 

1 Средства на 

расчётных и текущих 

счетах клиентов банков 

2 Средства клиентов на 

депозитных счетах с 

различным сроком 

изъятия 

3 Выпущенные 

собственные долговые 

обязательства (векселя, 

облигации) 

1Межбанковские 

кредиты 

2 Кредиты Банка России 
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Привлечённые средства – это средства клиентов, полученные на определённый 

срок или до востребования. 

Заёмные средства – это средства, полученные от кредитных организаций на 

определённый срок [35]. 

На сегодняшний день привлечённые средства составляют основную часть 

ресурсов банков. Большая их часть приходится на депозиты – от 70 до 90 %. 

Депозиты (от лат. depositum – вещь, отданная на хранение) – это денежные 

средства, привлекаемые банком от юридических лиц и используемые им в 

соответствии с банковским законодательством. Юридические лица не имеют 

права снимать наличными денежные средства, находящиеся во вкладах, а также 

перечислять их третьим лицам. Деньги направляются только на расчётный счёт. 

По договору банковского вклада банк обязан выплачивать вкладчику заранее 

определённые проценты на сумму вклада. При отсутствии в договоре банковского 

вклада условия о размере выплачиваемых процентов банк обязан выплачивать 

проценты в размере ставки рефинансирования центрального банка Российской 

Федерации, которая в соответствии с Указанием Банка России 

от 11 декабря 2015 г. № 3894−У «О ставке рефинансирования Банка России и 

ключевой ставке Банка России» с 1 января 2016 г. приравнивается к значению 

ключевой ставки Российской Федерации, равной 11 % по состоянию 

на 3 августа 2015 г. 

Мобилизуя временно свободные денежные средства юридических лиц, банки с 

помощью их размещения в ходе активных операций удовлетворяют потребность 

экономики в дополнительных оборотных средствах, превращая их в капитал и 

обеспечивая население кредитами [18]. 

Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием 

депозитов. Это позволяет банкам в условиях высокой конкуренции наиболее 

полно удовлетворить спрос разных групп клиентов и привлечь их денежные 

средства на банковские счета [14]. 
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Привлечённые средства клиентов можно классифицировать по срокам, 

условиям внесения и изъятия денежных средств, выплачиваемым процентам и др. 

В зависимости от срока, на который заключён договор банковского вклада, 

различают депозиты до востребования, срочные депозиты. Также банковским 

законодательством предусмотрено внесение вкладов на иных условиях [21]. 

Депозиты до востребования – это средства, которые могут быть востребованы 

у банка в любой момент без предварительного уведомления со стороны клиента. 

Такой ресурс является дешёвым для банка, так как платежи по процентам 

невысокие. 

Депозиты до востребования для банка являются наименее стабильной частью 

привлекаемых ресурсов. Их оптимальный удельный вес в ресурсах банка             

30 – 36 %. Стоит отметить, что в России на сегодняшний день доля этих ресурсов 

гораздо выше. 

В свою очередь для клиентов депозиты до востребования являются 

ликвидными, т. к. владельцы депозитов имеют право в любой момент времени 

использовать собственные денежные средства, хранящиеся на счетах банка. 

Денежные средства могут вноситься и изыматься как полностью, так и частично 

без ограничений [26]. 

Особенности депозитов до востребования: 

1) могут использоваться для расчётов; 

2) денежные средства на счетах оборачиваются быстро; 

3) уплачивается невысокий процент; 

4) взнос и изъятие денежных средств осуществляется в любой момент времени 

без ограничений; 

5) более высокая  норма отчислений в фонд обязательных резервов. 

Срочные депозиты – это средства, внесённые в банк на фиксированный в 

договоре срок. По ним, как правило, имеются существенные ограничения по 

досрочному изъятию и пополнению вклада, но при выполнении условий договора 

выплачиваются более высокие проценты, чем по вкладу до востребования. 
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Такой ресурс является дорогим для банка, так как платежи по процентам 

выше, чем по депозитам до востребования. 

Срочные депозиты для банка являются наиболее стабильной частью 

привлекаемых ресурсов, что позволяет ему осуществлять средне- и долгосрочное 

кредитование. 

Особенности срочных депозитов: 

1) не могут использоваться для расчётов; 

2) денежные средства на счетах оборачиваются медленно; 

3) уплачивается фиксированный процент; 

4) требуется предварительное уведомление вкладчика о желании изъять 

средства; 

5) более низкая норма отчислений в фонд обязательных резервов [29]. 

Срочные депозиты бывают следующих видов: 

1) условные – депозиты, которые хранятся в банке до наступления 

определённого события; 

2) с предварительным уведомлением об изъятии средств – депозит, при 

котором клиент для изъятия денежных средств с банковского вклада должен 

подать заявление на изъятие в заранее оговоренные сроки; 

3) собственно срочные депозиты [12]. 

В свою очередь собственно срочные депозиты делятся по срокам: 

1) до 30 дней; 

2) от 31 до 90 дней; 

3) от 91 до 180 дней; 

4) от 181 дня до одного года; 

5) от одного дога до трёх лет; 

6) свыше трёх лет. 

Срок является одним из определяющих факторов определения процентной 

ставки по вкладу: чем длительнее срок, тем выше ставка по проценту. Ещё одним 
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фактором является частота выплаты дохода: чем реже выплаты, тем выше уровень 

процентной ставки [5]. 

Для клиентов срочные депозиты являются неликвидными, т. к. владельцы 

депозитов не имеют права использовать собственные денежные средства, 

хранящиеся на счетах банка, до окончания срока их хранения. 

По желанию клиент имеет право изменить сумму вклада – уменьшить его или 

увеличить. В таком случае действующий договор между банком и клиентом 

должен быть расторгнут, а денежные средства по нему изъяты со счёта банка. 

После этого клиент может переоформить свой вклад на новых условиях [19]. 

Одной из разновидностей депозитных операций являются банковские 

депозитные сертификаты для юридических лиц. Сертификат – это письменное 

свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

процентов по нему [4]. 

Правила выпуска и оформления сертификатов предусмотрены письмом 

центрального банка Российской Федерации от 10 февраля 1992 г. № 14−3−20 

«О депозитных и сберегательных сертификатах банков». 

Выпуском данных сертификатов могут заниматься не все банки. В России для 

осуществления такой операции банком должны быть осуществлены следующие 

условия: 

1) осуществление банковской деятельности не менее двух лет; 

2) подтверждение публикуемой годовой отчётности аудиторской фирмой; 

3) соблюдение банковского законодательства и нормативных актов Банка 

России; 

4) выполнение обязательных нормативов; 

5) наличие резервного фонда (счёт 10701) в размере не менее 15 % фактически 

оплаченного уставного капитала; 

6) выполнение обязательных резервных требований [23]. 
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Банковские депозитные сертификаты российских банков должны быть 

срочными, выпускаться в валюте Российской Федерации, как в разовом порядке, 

так и сериями, быть именными или на предъявителя, их владельцами могут быть 

как резиденты, так и нерезиденты. Срок обращения депозитного сертификата 

составляет один год. Сертификаты не могут использоваться в качестве расчётного 

или платёжного средства[9]. 

Бланки банковских депозитных сертификатов печатаются только на 

полиграфических предприятиях, имеющих лицензию Минфина России. Бланк 

должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование «депозитный сертификат»; 

2) номер и серия сертификата; 

3) дата внесения депозита; 

4) размер депозита, оформленного в виде сертификата; 

5) безусловное обязательство коммерческого банка вернуть сумму вклада 

причитающиеся по нему проценты; 

6) дата востребования суммы по сертификату; 

7) ставка процента за пользование депозитом; 

8) сумма причитающихся процентов; 

9) ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оплате; 

10) наименование, местонахождение и корреспондентский счёт коммерческого 

банка; 

11) для именного сертификата указывается наименование и местонахождение 

юридического лица; 

12) подписи двух лиц, уполномоченных банком на подписание банковских 

депозитных сертификатов, скреплённые печатью коммерческого банка [24]. 

Отсутствие какого-либо из перечисленных реквизитов делает банковский 

депозитный сертификат недействительным [6]. 

Депозитные сертификаты имеют ряд преимуществ по отношению к другим 

инструментам депозитной политики банков. Например, депозитные сертификаты 
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являются предметом биржевой игры, вследствие чего его владелец может 

рассчитывать на извлечение дополнительной прибили в случае благоприятного 

изменения конъюнктуры рынка. 

Владелец депозитного сертификата имеет право уступить права требования по 

нему третьему лицу. В случае если сертификат на предъявителя, то уступка 

осуществляется простым вручением. Если сертификат является именным, то на 

его обратной стороне оформляется двухстороннее соглашение. 

По средствам на депозитных счетах Банком России определены нормативы 

обязательных резервов (счета 30202, 30204), депонируемые в Банке России. Они 

устанавливаются для ограничения кредитных возможностей банков, а также для 

поддержания на необходимом уровне денежной массы в обращении [22]. 

Норматив резервных требований – установленное законом или центральным 

банком процентное отношение суммы обязательных резервов к остаткам средств 

на пассивных счетах. Данный показатель не может превышать 20 % обязательств 

банка. Стоит отметить, что в России в последние годы норматив отчислений 

значительно ниже. 

На сегодняшний день все банки Российской Федерации обязаны иметь 

минимальные резервы в форме депозитов в центральном банке Российской 

Федерации. Проценты по данным депозитам центральным банком Российской 

Федерации не начисляются. 

Нормативы резервных требований определены Положением Банка России 

от 7 августа 2009 г. № 342–П «Об обязательных резервах кредитных 

организаций». 

В условиях высокой конкуренции между банками появилось большое 

разнообразие депозитов, а также методов их обслуживания. Это позволяет 

клиентам выбирать наиболее подходящую форму сбережения денежных средств, 

а также заставляет банки применять меры по развитию услуг, способствующих 

привлечению депозитов. Такой комплекс мер, направленный на мобилизацию 

денежных средств, отражается в депозитной политике банка. 
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1.2 Формирование депозитной политики банков 

 

Депозитная политика банков представляет собой научно обоснованные 

подходы к организации отношений между банками и юридическими лицами по 

поводу привлечения их временно свободных денежных средств, а также 

определение целей и задач в этой области и проведение мероприятий по их 

реализации. 

Депозитная политика – это совокупность следующих элементов: 

1) определение целей и задач банка в данной области; 

2) определение правил совершения операций по депозитам; 

3) определение видов депозитов, а также сроков их хранения; 

4) определение правил открытия и закрытия счетов по депозитам; 

5) определения режима пользования счетами. 

Депозитная политика банков должна отвечать следующим требованиям: 

1) экономическая целесообразность; 

2) конкурентоспособность; 

3) внутренняя непротиворечивость [20]. 

Под экономической целесообразностью понимается рентабельность 

использования привлечённых временно свободных денежных средств 

юридических лиц. Данный вопрос стоит рассматривать в общем контексте 

активно-пассивного управления, а также учитывать все возможные издержки, в 

том числе обязательные резервные отчисления [36]. 

Что касается конкурентоспособности, то огромную роль здесь играет система 

ставок по депозитам, которая должна быть направлена на рыночную 

конъюнктуру. 

Внутреннюю непротиворечивость депозитной политики банков можно 

рассматривать в нескольких аспектах: 

1) временная структура ставок по депозитам; 

2) дифференциация депозитных ставок по суммам вкладов; 
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3) видам вкладов в сравнении с иными сопоставимыми инструментами 

(например, депозитными сертификатами). 

Рассматривая сущность депозитной политики банков, необходимо рассмотреть 

такие вопросы как: 

1) субъекты депозитной политики; 

2) объекты депозитной политики; 

3) принципы формирования депозитной политики; 

4) границы депозитной политики. 

Субъектами депозитной политики являются клиенты банков, непосредственно 

банки и государственные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав субъектов депозитной политики банка 

Объектами депозитной политики являются привлеченные денежные средства 

банка и дополнительные услуги банка (например, комплексное обслуживание 

клиентов). 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Состав объектов депозитной политики банка 
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В основе формирования депозитной политики лежат как общие, так и 

специфические принципы. 

Общие принципы – это принципы, единые и для государственной денежно-

кредитной политики центрального банка Российской Федерации, проводимой на 

макроэкономическом уровне, и для политики каждого конкретного банка. 

Специфические принципы – это принципы, обеспечивающие оптимальный 

уровень издержек банка, безопасность проведения депозитных операций и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Принципы формирования депозитной политики банка 

Соблюдение общих и специфических принципов позволяет банкам 
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2) по воздействию нормативов центрального банка Российской Федерации и 

лимитов коммерческого банка (административные границы); 

3) в зависимости от субъектов депозитных отношений (внешние и внутренние 

границы); 

4) в зависимости от срочности депозитных отношений (временные границы); 

5) в зависимости от географического принципа (территориальные границы); 

6) в зависимости от объёмов и структуры привлечённых денежных средств 

(количественные и качественные границы) [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Границы депозитной политики банка 
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4) поддержание согласованности между депозитными и кредитными 

операциями по срокам и суммам; 

5) минимизация свободных средств на депозитных счетах; 

6) проведение гибкой процентной политики; 

7) развитие банковских услуг, а также повышение качества и культуры 

обслуживания клиентов [7]. 

Рассматривая тему депозитной политики банков целесообразно обратить 

внимание на механизм её формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Механизм формирования депозитной политики 

От эффективности функционирования данного механизма зависит успешное 
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2) влияние внешних экономических факторов на банки; 

3) конкуренция между банками Российской Федерации; 

4) состояние финансового рынка Российской Федерации и т. д. 

При определении депозитной политики банками особое внимание уделяется 

процентным ставкам по депозитам. Они играют большую роль, т. к. составляют 

основную часть операционных расходов банков, но при этом являются самым 

эффективным инструментом в области привлечения временно свободных 

денежных средств клиентов.  

Для привлечения большего количества клиентов банки вынуждены повышать 

процентные ставки по депозитам, увеличивая тем самым собственные 

операционные расходы. Однако привлечение временно свободных денежных 

средств клиентов не беспредельно. В целях обеспечения устойчивости банков 

центральным банком Российской Федерации был установлен обязательный 

норматив Н11 – максимальный размер привлечённых денежных вкладов 

(депозитов) населения, который определяется как процентное соотношение общей 

суммы денежных вкладов (депозитов) населения и величины собственных средств 

(капитала) банка. 

                                                   Н11 = 
          

К
 ∙ 100 %,                                                  (1) 

где Вкл. нас. – совокупная сумма вкладов (депозитов) населения; 

К – собственные средства (капитал) банка. 

Максимально допустимое значение норматива Н11 − 100 %. 

На сегодняшний день норматив Н11 отменён, но он может рассчитываться 

банками для принятия учредителями тех или иных решений [8]. 

Также для определения депозитной политики банкам необходимо проводить 

расчёт и  анализ стоимости ресурсов и депозитных операций. Для этого 

необходимо: 

1) установить приемлемый процент по депозитам; 

2) проанализировать динамику процентных ставок по привлечённым ресурсам; 
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3) рассчитать реальную стоимость привлечённых ресурсов в условиях 

инфляции; 

4) определить процентный расход по привлечённым ресурсам в общем объёме 

расходов [37]. 

Подводя итоги данного параграфа, отметим следующее: 

1) депозитная политика банков должна способствовать получению прибыли 

или созданию условий для её получения в будущем; 

2) депозитная политика должна регулировать значения процентных ставок на 

уровне, который обеспечивает рентабельность банковских операций; 

3) при реализации депозитной политики должна обеспечиваться 

согласованность депозитными и кредитными операциями по срокам и суммам. 

Все аспекты по формированию депозитной политики банков, освещённые в 

данном параграфе, регулируются общими и специальными нормативными актами 

Российской Федерации. 

 

1.3 Нормативное регулирование осуществления депозитных операций 

коммерческого банка 

 

Как и любой другой вид деятельности в Российской Федерации, банковские 

операции, в частности депозитные операции, регулируются действующим 

законодательством, а также обычаями делового оборота и внутренними 

документами банка [42]. 

В Российской Федерации создание и функционирование банков основывается 

на Федеральном от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской 

деятельности» [46]. 

В Российской Федерации банки действуют на основании лицензий на 

осуществление банковских операций, полученных от центрального банка 

Российской Федерации. 
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Основные источники банковского права: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральные законы Российской Федерации; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 22 декабря 1995 г.; 

4) Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 от 19 июля 2000 г.; 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 14 июня 2002 г.; 

6) Указы президента Российской Федерации; 

7) Постановления правительства Российской Федерации; 

8) Инструкции и приказы центрального банка Российской Федерации. 

Основные нормативные акты, регулирующие депозитные операции банков: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395−1 

«О банках и банковской деятельности»; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 22 декабря 1995 г.: 

ст. 246, ст. 395, ст. 809, ст. 818, ст. 834 – 844 (глава 44), ст. 845 – 860 (глава 45); 

3) Положение центрального банка Российской Федерации № 39−П 

от 26 июня 1998 г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств, и отражения указанных 

операций по счетам бухгалтерского учёта»; 

4) Положение центрального банка Российской Федерации № 103−П 

от 30 декабря 1999 г. «О порядке ведения бухгалтерского учёта операций, 

связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных 

и депозитных сертификатов»; 

5) Положение центрального банка Российской Федерации № 242−П 

от 16 декабря 2003 г. «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах»; 

6) Положение центрального банка Российской Федерации № 302−П 

от 26 марта 2007 г. «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации»; 
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7) Положение центрального банка Российской Федерации № 203−П 

от 23 июля 2007 г. «О порядке проведения центральным банком Российской 

Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации»; 

8) Письмо центрального банка Российской Федерации № 14−3−20 

от 10 февраля 1992 г. «О депозитных и сберегательных сертификатах банков». 

Главой 44 Гражданского кодекса Российской Федерации регулируются 

отношения по банковским депозитам между банками и вкладчиками, главой 45 – 

отношения коммерческого банка и вкладчика по счёту, на который внесён вклад. 

Договором банковского депозита является: 

1) договор, в котором вкладчиком является юридическое лицо; 

2) договор, в котором сумма депозита вносится юридическим лицом на уже 

существующий в банке счёт вкладчика и «депонируется» на нём; ограничивается 

право владельца счёта распоряжаться денежными средствами на данном счёте [2]. 

Юридическое лицо не имеет права перечислять денежные средства, 

находящиеся в депозите, третьим лицам. 

По договору банковского депозита банк, принявший сумму вклада, обязан 

возвратить вкладчику сумму вклада, а также выплачивать проценты на неё, 

оговоренные в данном договоре. Сумма депозита должна быть возвращена 

вкладчику по первому требованию, если депозит до востребования, либо по 

истечении определённого в договоре срока, если срочный депозит. Если вкладчик 

не требует возврата срочного депозита по истечении срока, оговоренного в 

договоре, то депозит считается продлённым на условиях депозита до 

востребования, если иное не предусмотрено в данном договоре. 

Договор банковского депозита является односторонним, так как обязанности 

несёт только одна сторона – банк. 

Также договор банковского депозита является реальным, т. е. обязанности 

банка по выплате полученных сумм и начисленных процентов возникает только в 

случае фактического принятия этих сумм от вкладчиков. В банке принятый вклад 
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отражается на депозитном счёте. Внести сумму депозита на счёт юридическое 

лицо может только безналичным путём. 

В соответствии со ст. 839 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор банковского депозита является возмездным, т. е. банк обязан выплатить 

вкладчику проценты на сумму депозита, определённые данным договором. 

Методика начисления процентов по депозитам подробно описана в положении 

центрального банка Российской Федерации № 39−П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 

средств, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учёта». 

Начисление процентов на сумму депозита может осуществляться следующими 

способами: по формулам простых или сложных процентов, с использованием 

фиксированной или плавающей процентной ставки. Если в договоре банковского 

депозита не указывается способ начисления процентов на сумму депозита, то 

начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов, с 

использованием фиксированной процентной ставки [3]. 

Договор банковского депозита должен соответствовать требованиям ст. 246 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, должен быть 

заключён в письменной форме. Данная норма считается соблюдённой в случае, 

если внесение вклада удостоверено депозитным сертификатом, либо иным 

выданным вкладчику документом. 

Способы обеспечения банком возврата вкладов юридическим лицам 

определяются договором банковского депозита. При заключении данного 

договора банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспечении 

возврата вклада. 

Ст. 29 Федерального закона Российской Федерации № 395−1 «О банках и 

банковской деятельности» установлено, что процентные ставки по депозитам 

устанавливаются банками на основании соглашения с клиентами. Банки не могут 

изменить процентные ставки по депозитам и сроки действия банковских 

договоров в одностороннем порядке [1]. 
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Конкретные правила проведения депозитных операций регламентируются в 

каждом отдельном банке внутренними документами, которые отражают его 

действующую депозитную политику. Эти документы являются последней 

ступенью нормативного регулирования депозитных операций банка. 

Выдача депозита, выплата процентов по нему осуществляется банком при 

предъявлении вкладчиком соответствующего перечня документов, в частности 

договора банковского депозита, который составляется банком в двух экземплярах, 

один из которых хранится непосредственно в банке, а другой у вкладчика. 

Сведения о вкладчиках, а также об операциях по их банковским счетам 

являются банковской тайной. 
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2 ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ДО «ПОБЕДА» ФИЛИАЛА «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ» ПАО КБ 

«УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика и финансовое состояние ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - публичное акционерное 

общество. Является крупным предприятием непроизводственной сферы, которое 

оказывает банковские услуги (кредитование, открытие и ведение счетов и др.). 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»  основано в г. Екатеринбурге 

28 сентября 1990 г. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по 

состоянию на 1 февраля 2016 г. занимает 25 место в банковской системе России. 

Банк имеет отличную репутацию не только на российском, но и на 

международном рынках. 

В 2014 г. ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» вошёл в число 

первых 8 российских банков, которые приняли участие в пилотном тестировании 

«Национальной системе платёжных карт». 

На сегодняшний день банку доверяют более 1 млн действующих клиентов, 

а стабильно работают в нём 5 000 сотрудников. Сеть банка насчитывает более 

1 500 точек обслуживания клиентов более чем в 40 регионах Российской 

Федерации, которые включают в себя собственные отделения, банкоматы и 

терминалы. В том числе в Челябинской обл. открыто 2 филиала и 

16 дополнительных офисов. 

В ПАО «Уральском банке реконструкции и развития» могут открывать счета и 

оформлять депозиты стратегические предприятия Российской Федерации, 

т. е. в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127−ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» это организации оборонно-промышленного 

комплекса, промышленные, научно-производственные,научно-исследовательские, 
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проектно-конструкторские, испытательные и др. организации, осуществляющие 

работы по обеспечению выполнения  государственного оборонного заказа. Также 

в ПАО «Уральском банке реконструкции и развития» могут открывать счета 

негосударственные пенсионные фонды и предприятия в сфере ЖКХ (ТСЖ, ЖСК, 

управляющие компании и др.). ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

входит в список 50 банков, в которых жители аварийных домов могут размещать 

денежные средства на капитальный ремонт, выделяемые государственным 

Фондом содействия реформированию ЖКХ. 

В 2014 г. Уральский банк реконструкции и развития вошёл в число первых 

8 российских банков, которые приняли участие в пилотном тестировании 

«Национальной системе платёжных карт». 

Для определения финансового состояния ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» необходимо провести горизонтальный и 

вертикальный анализ его баланса за 2013 – 2015 гг., а также отчёта о финансовых 

результатах за аналогичные периоды [17]. 

Результаты вертикального анализа представлены на рисунках 7 – 12. Данный 

вид анализа предполагает изучение соотношения разделов и статей баланса и 

отчёта о финансовых результатах, т.е. их структуру. С помощью вертикального 

анализа проводится изучение изменений удельных весов статей актива и пассива 

баланса, а также статей отчёта о финансовых результатах с целью 

прогнозирования изменения их структуры [28]. 

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику активов и 

пассивов кредитной организации, изменение в их составе и структуре и дать им 

оценку. Также необходимо проанализировать структуру процентных доходов и 

расходов. Для этого проведем горизонтальный анализ ПАО КБ «Уральский банк 

реконструкции и развития», который представлен на рисунках 13 − 16. 

Горизонтальный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции баланса 

на сегодняшний момент с предыдущим периодом [27]. 
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Рисунок 7 – Структура активов баланса, в процентах 

В структуре активов баланса значительная доля принадлежит чистой ссудной 

задолженности. На начало 2015 г. величина чистой ссудной задолженности 

составила 70,78 % от общей величины активов, а на конец года – 50,83 %. 

Прослеживается тенденция уменьшение доли этого вида активов, что 

свидетельствует о снижении активности банка в области кредитования своих 

клиентов. 

Однако тот факт, что доля чистой ссудной задолженности является 

наибольшей в структуре активов баланса, говорит о том, что политика банка 

направлена на размещение собственных и привлечённых денежных средств в 

форме кредитов. 
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Рисунок 8 – Структура пассивов баланса, в процентах 

В структуре пассивов баланса значительную долю составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными  организациями. На начало 2015 г. данная 

величина составила 71,94 % от общей величины пассивов, а на конец года – 

60,26 %. Прослеживается тенденция уменьшения доли этого вида пассивов, что 

свидетельствует о снижение активности банка в области привлечение денежных 

средств физических и юридических лиц. 
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Рисунок 9 – Структура источников собственных средств, в процентах  

В структуре источников собственных средств значительную долю составляет 

нераспределённая прибыль прошлых лет. На начало 2015 г. величина 

нераспределённой прибыли прошлых лет составила 52,62 % от общей величины 

источников собственных средств, а на конец года – 54,34 %. Прослеживается 

тенденция увеличения доли этого вида источника собственных средств, что 

свидетельствует о хороших финансовых результатах деятельности банка. 
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Рисунок 10 – Динамика активов баланса, в процентах 

За анализируемый период происходило увеличение доли большинства статей 

актива баланса. Значительное увеличение произошло в таких статьях баланса, как 

«Инвестиции в дочерние и зависимые организации» с 0,03 % до 9,07 % и «Чистые 

вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения» с 12,01 % до 21,23 %. 

Данные изменения свидетельствуют о повышении активности банка в области 

инвестирования дочерних и зависимых организаций, а также в области ценных 

бумаг. 

Также за анализируемый период значительно увеличение произошло в статье 

актива баланса «чистая ссудная задолженность» с 70,78 % до 50,83 %. Данные 

изменения свидетельствуют о снижении активности банка в области 

кредитования своих клиентов. 

Однако тот факт, что доля чистой ссудной задолженности является 

наибольшей в структуре активов баланса, говорит о том, что политика банка 

направлена на размещение собственных и привлечённых денежных средств в 

форме кредитов. 
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Рисунок 11 – Динамика пассивов баланса, в процентах 

За анализируемый период происходило уменьшение доли большинства статей 

пассива баланса. 

Рисунок 12 – Динамика источников собственных средств, в процентах 

За анализируемый период происходило уменьшение доли большинства статей 

источников собственных средств баланса. 
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Рисунок 13 – Структура процентных доходов, в процентах 

В структуре процентных доходов значительную долю занимает статья «от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитными организациями». 

На начало 2015 г. данная величина составила 80,96 % от общей величины 

процентных доходов, а на конец года – 71,97 %. Прослеживается тенденция 

уменьшения доли этого вида процентных доходов, что свидетельствует о 

снижении значимости ссудных операций в формировании доходов банка. 
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Рисунок 14 – Структура процентных расходов, в процентах 

В структуре процентных расходов значительную долю занимает статья «по 

привлечённым средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями». 

На начало 2015 г. данная величина составила 69,15 % от общей величины 

процентных расходов, а на конец года – 74,01 %. Прослеживается тенденция 

увеличения доли этого вида процентных расходов, что свидетельствует об 

увеличении значимости депозитных операций в формировании расходов банка. 
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Рисунок 15 – Динамика процентных доходов, в процентах 

За анализируемый период происходило увеличение доли большинства статей 

процентных доходов отчёта о финансовых результатах. Значительное увеличение 

произошло в статье отчёта о прибылях и убытках «от вложений в ценные бумаги» 

с 18,35 % до 26,34 %. Данные изменения свидетельствуют о повышении 

активности банка в области ценных бумаг. 

Рисунок 16 – Динамика процентных расходов, в процентах 

За анализируемый период происходило увеличение доли большинства статей 

пассива баланса. 
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Далее для определения финансового состояния ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» целесообразно рассмотреть его значения 

обязательных нормативов. 

Таблица 2.1 – Значения обязательных нормативов ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

Нормативы 

Минимальное/максимальное 

допустимое числовое 

значение норматива, 

в процентах 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. 

Н1 не менее 10 11,04 13,54 11,80 

Н2 не менее 15 109,77 153,92 819,72 

Н3 не менее 50 131,26 72,84 76,44 

Н4 не более 120 74,83 57,03 42,76 

Н7 не более 800 397,68 391,20 593,88 

Н9.1 не более 50 0,21 0,14 0,26 

Н10.1 не более 3 0,62 0,55 0,68 

Н12 не более 25 0,00 0,00 0,05 

Из таблицы 2.1 видно, что норматив достаточности собственных средств банка 

Н1 регулирует риск несостоятельности банка и определяет требования по 

минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия 

кредитного и рыночного рисков, а также ограничивает объем активных операций 

в зависимости от капитала. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н1 равен 11,80 %. Это означает, что на данный момент банк способен 

расплатиться по своим обязательствам при потере активов. 

В динамике за последние три года норматив Н1 имел незначительные 

изменения. 

Норматив мгновенной ликвидности банка Н2 регулирует  риск потери банком 

ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное 

отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по 

счетам до востребования. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н2 равен 819,72 %. Это означает, что на данный момент банк способен 

мгновенно мобилизовать средства для расплаты по счетам до востребования. 
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В динамике за последние три года норматив Н2 имел значительные изменения 

со 109,77 % до 819,72 %. Прослеживается тенденция увеличения норматива. Это 

означает, что произошло либо значительное увеличение высоколиквидных 

активов, либо значительное уменьшение пассивов банка. 

Норматив текущей ликвидности банка Н3 регулирует риск потери банком 

ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных 

дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к 

сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных 

дней. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н3 равен 76,44 %. Это означает, что на данный момент банк способен 

мгновенно мобилизовать средства для расплаты по счетам до востребования и на 

срок до 30 дней. 

В динамике за последние три года норматив Н3 имел значительные изменения 

со 131,26 % до 76,44 %. Это означает, что произошло либо значительное 

увеличение высоколиквидных активов, либо значительное уменьшение пассивов 

банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.  

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 регулирует риск потери банком 

ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 

определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше одного года. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н4 равен 42,76 %. Это означает, что возможен возврат денег для 

расплаты по обязательствам в долгосрочной перспективе. 

В динамике за последние три года норматив Н4 имел значительные изменения 

с 74,83 % до 42,76 %. Прослеживается тенденция уменьшения норматива. Это 

означает, что произошло либо значительное уменьшение кредитных требований 

банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше одного года, либо 
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значительное увеличение собственных средств банка и обязательствам с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше одного года. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 регулирует  

совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет 

максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств банка. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н7 равен 593,88 %. Это означает, что возможна расплата по 

обязательствам в случае невозврата денег крупными заёмщиками. 

В динамике за последние три года норматив Н7 имел значительные изменения 

с 397,68 % до 593,88 %. Прослеживается тенденция увеличения норматива. Это 

означает, что произошло либо значительное увеличение совокупной величины 

крупных кредитных рисков, либо значительное уменьшение размера собственных 

средств банка. 

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам Н9.1 регулирует 

кредитный риск банка в отношении участников  банка и определяет максимальное 

отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам к собственным средствам банка. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н9.1 равен 0,26 %. Это означает, что на данный момент невозможно 

злоупотребление со стороны собственников банка. 

В динамике за последние три года норматив Н9.1 имел незначительные 

изменения. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10.1 регулирует 

совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных 

воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н10.1 равен 0,68 %. Это означает, что на данный момент невозможно 

злоупотребление со стороны инсайдеров банка. 

В динамике за последние три года норматив Н10.1 имел незначительные 

изменения. 

Норматив использования собственных средств банка для приобретения акций 

других юридических лиц Н12 регулирует совокупный риск вложений банка в 

акции других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, 

инвестируемых банком на приобретение акций других юридических лиц, к 

собственным средствам банка. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

норматив Н12 равен 0,05 %. Это означает, что на данный момент вложения банка в 

акции других юридических лиц не превышают 25 %. 

В динамике за последние три года норматив Н12 имел незначительные 

изменения [39]. 

Далее для определения финансового состояния ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» целесообразно рассмотреть его значения 

коэффициентов по методике В. Кромонова. 

Таблица 2.2 – Значения коэффициентов ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» по методике В. Кромонова 

Коэффициенты 
Нормативное 

значение, % 

Экономический 

смысл 
на 01.01.2014 г., 

%. 

на 01.01.2015 г., 

%. 

на 01.01.2016 г., 

% 

Генеральный 

коэффициент 

надёжности 

≥ 1 

Показывает, 

насколько 

рискованные 

вложения банка 

в работающие 

активы 

защищены 

собственным 

капиталом. 

0,10 0,11 0,11 
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Окончание таблицы 2.2 

Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

≥ 1 

Показывает, 

использует ли 

банк деньги 

клиентов в 

качестве 

собственных 

кредитных 

ресурсов. 

1,11 1,25 2,94 

Кросс-

коэффициент 
≥ 3 

Показывает, 

какую степень 

риска допускает 

банк при 

использовании 

привлеченных 

средств. 

1,03 1,01 1,15 

Коэффициент 

защищённости 

капитала 

≥ 1 Показывает, 

насколько банк 

учитывает 

инфляционные 

процессы и 

какую долю 

своих активов 

размещает в 

недвижимость, 

ценности и 

оборудование. 

0,33 0,20 0,19 

Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

≥ 1 

Характеризует 

способность 

банка при 

невозврате 

выданных 

займов 

удовлетворить 

требования 

кредиторов в 

предельно 

разумный срок. 

0,11 0,11 0,15 

Коэффициент 

фондовой 

капитализации 

прибыли 

≥ 3 

Характеризует 

эффективность 

работы банка - 

способность 

наращивать 

собственный 

капитал за счет 

заработанной 

прибыли, а не 

проведения 

дополнительных 

эмиссий акций. 

5,80 6,33 9,02 
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Из таблицы 2.2 видно, что по состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке 

реконструкции и развития» генеральный коэффициент надёжности равен 0,11 %. 

Это означает, что рискованные вложения банка защищены собственным 

капиталом на 11 %. 

В динамике за последние три года генеральный коэффициент надёжности имел 

незначительные изменения. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

коэффициент мгновенной ликвидности равен 2,94 %. Это означает, что на данный 

момент средства на расчётных счетах клиентов могут быть полностью 

обеспечены ликвидными активами. 

В динамике за последние три года коэффициент мгновенной ликвидности  

имел значительные изменения с 1,11 % до 2,94 %. Прослеживается тенденция 

увеличения норматива. Это означает, что произошло значительное увеличение 

ликвидных активов банка. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

кросс-коэффициент равен 1,15 %. Это означает, что на данный момент 

практически все обязательства банк использует для кредитования клиентов. 

Данный коэффициент должен быть больше практически в 3 раза, т. е. 

обязательства банка должны быть в 3 раза больше работающих активов. 

В динамике за последние три года кросс-коэффициент имел незначительные 

изменения. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

генеральный коэффициент ликвидности равен 0,15 %. Это означает, что банк 

способен в случае невозврата размещенных активов удовлетворить требования 

кредиторов в предельно разумный срок , т. е. срок, необходимый руководству 

банка для принятия решения и завершения операций по продаже принадлежащих 

банку имущества и ценностей. 

В динамике за последние три года генеральный коэффициент ликвидности 

имел незначительные изменения. 
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По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

коэффициент защищённости капитала равен 0,19 %. Это означает, что банк  

незначительную долю своих активов размещает в недвижимости, ценностях и 

оборудовании. 

В динамике за последние три года коэффициент защищённости капитала имел 

незначительные изменения. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в «Уральском банке реконструкции и развития» 

коэффициент фондовой капитализации прибыли равен 9,02 %. Это означает, что 

банк способен наращивать собственный капитал за счёт прибыли, а не 

дополнительных эмиссий акций. 

В динамике за последние три года коэффициент фондовой капитализации 

прибыли имел значительные изменения с 5,80 % до 9,02 %. Прослеживается 

тенденция увеличения норматива. Это показывает достаточно эффективную 

работу банка [40]. 

 

2.2 Анализ и оценка депозитов ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» 

 

Для проведения максимально полного анализа депозитов ПАО «Уральский 

банк реконструкции и развития» необходимо рассмотреть депозитную политику 

банка. 

На сегодняшний день ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

предлагает своим клиентам широкий выбор депозитных продуктов, которые 

отличаются от своих конкурентов высокими процентными ставками, удобными 

сроками размещения и хранения денежных средств. ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» также осуществляет капитализацию процентов, 

допускает неограниченное пополнение депозитов и повышение процентных 

ставок [43]. 
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Общие условия приёма, хранения и выдачи депозитов: 

1) вкладчик передаёт денежные средства банку на депозит в день подписания 

договора; 

2) вкладчик может распоряжаться депозитом лично и через своего 

представителя, который действует на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

3) сумма депозита и начисленных процентов по нему выдаются вкладчику при 

предъявлении им паспорта и подлинного экземпляра договора; 

4) при исчислении процентов в расчёт принимается величина процентной 

ставки (в процентах годовых) и фактическое число календарных дней, на которое 

привлечены денежные средства вкладчика; за базу принимается действительное 

число календарных дней в году, т. е. 365 или 366 дней; 

5) если день получения суммы депозита и процентов по нему выпадает на 

выходной или праздничный день, то их выплата банком осуществляется в первый 

рабочий день, следующий за выходным или праздничным днём; проценты на 

сумму депозита в выходной или праздничный день начисляются по ставке 

договора; 

6) мемориальный ордер, который выдаётся вкладчику при открытии или 

переоформлении депозита, должен быть сохранён до окончания срока действия 

депозита; 

7) если банк после письменного уведомления вкладчика не выплатит ему 

сумму депозита и начисленных по нему процентов в течении трёх дней с даты 

подачи письменного уведомления, то он уплачивает вкладчику пеню в размере 

ключевой ставки Российской Федерации (по состоянию на 3 августа 2015 г. 

равной 11 %) за каждый день задержки выплаты; 

8) при получении вкладчиком материальной выгоды в виде процентных 

доходов по депозиту банк исчисляет и удерживает сумму налога в безакцептном 

порядке в соответствии со статьёй 224 Налогового кодекса Российской 

Федерации от 19 июля 2000 г.; 
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Депозитная политика ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

направлена на максимальное удовлетворение потребительского спроса и 

аккумулирования ресурсов. 

В динамике за 2013 – 2015 гг. депозитная политика ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» не претерпевала изменений, так как в условиях 

неопределённости изменения неблагоприятны и руководство банка не рискует их 

проводить. Однако за анализируемый период произошли изменения 

непосредственно в депозитных программах. 

Традиционными для ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

являются следующие депозитные программы: «Гибкий», «Бонусный» и 

«Стабильный». Помимо перечисленных программ существуют «Гибкий онлайн» 

«iДепозит», которые появились совсем недавно. Также в ПАО «Уральский банк 

реконструкции» клиенты могут открывать депозиты «Овернайт», 

«До востребования», «В долларах и евро» и «Депозит в драгоценных металлах». 

Для проведения анализа необходимо рассмотреть изменения условий по 

имеющимся депозитам в динамике за 2013 – 2015 гг. 

Таблица 2.3 – Условия депозитной программы «Гибкий» 

Условия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма депозита, 

в тысячах рублей 
от 300 от 300 от 300 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 61 до 367 от 61 до 181 от 61 до 367 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 9,9 

в соответствии со 

шкалой до 9,3 

в соответствии со 

шкалой до 9,3 

Уплата процента 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день досрочного 

изъятия) 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день досрочного 

изъятия) 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день досрочного 

изъятия) 

Пополнение возможно возможно возможно 

Частичное изъятие возможно возможно возможно 

Полное досрочное 

изъятие 
возможно возможно возможно 

Из таблицы 2.3 видно, что за анализируемый период менялись срок изъятия 

депозита и его ставка. Изменение срока изъятия депозита в 2014 г. может быть 

обусловлено статистическими данными, которые показывают, что депозиты 
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клиентов по данной программе в большинстве случаев не превышали 181 дня и 

делать  этот срок больше нецелесообразно. Также сроки депозитов обычно 

ненамного отличаются от сроков оборачиваемости кредитов, на выдачу которых 

направлены срочные депозиты. Исходя их этого, можно сделать вывод, что в 

2014 г. популярностью пользовались кредиты, срок погашения которых не 

превышал 181 дня. Уменьшение процентной ставки может  быть обусловлено 

предоставлением больших возможностей для клиента. 

Преимуществом данной депозитной программы является полная свобода 

движения средств на депозитном счёте. Например, клиент может вывести 

денежные средства из депозита в случае необходимости, а затем восполнить 

депозитный счёт. 

Таблица 2.4 – Условия депозитной программы «Бонусный» 

Условия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма депозита, 

в тысячах рублей 
от 300 от 300 от 300 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 11 до 367 от 11 до 547 от 11 до 547 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 10,2 

в соответствии со 

шкалой до 11,8 

в соответствии со 

шкалой до 11,8 

Уплата процента 
ежемесячно/в конце 

срока договора 

ежемесячно/в конце 

срока договора 

ежемесячно/в конце 

срока договора 

Пополнение невозможно невозможно невозможно 

Частичное изъятие невозможно невозможно невозможно 

Полное досрочное 

изъятие 
невозможно невозможно невозможно 

Из таблицы 2.4 видно, что за анализируемый период менялись срок изъятия 

депозита и его ставка. Изменения срока изъятия депозита с 2014 г. может быть 

обусловлено анкетированием, которое показывает, что клиенты готовы открывать 

депозиты по данной программе на срок, превышающий 367 дней. Также сроки 

депозитов обычно ненамного отличаются от сроков оборачиваемости кредитов, 

на выдачу которых направлены срочные депозиты. Исходя их этого, можно 

сделать вывод, что с 2014 г. популярностью пользовались кредиты, срок 

погашения которых не превышал 547 дня. Увеличение процентной ставки может  

быть обусловлено макроэкономической ситуацией, например, уровнем инфляции 
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и нестабильностью рубля. Дестабилизация макроэкономической ситуации 

приводит к увеличению ставок по депозитам. 

Преимуществом данной депозитной программы является предоставление 

клиенту приветственного бонуса в виде  увеличения ставки депозита. 

Таблица 2.5 – Условия депозитной программы «Стабильный» 

Условия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма депозита, 

в тысячах рублей 
от 300 от 300 от 300 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 5 до 367 от 5 до 180 от 5 до 180 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 10,1 

в соответствии со 

шкалой до 11,1 

в соответствии со 

шкалой до 11,1 

Уплата процента 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день срочного 

изъятия) 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день досрочного 

изъятия) 

ежемесячно/в конце 

срока договора (либо 

в день досрочного 

изъятия) 

Пополнение невозможно невозможно невозможно 

Частичное изъятие невозможно невозможно невозможно 

Полное досрочное 

изъятие 
возможно возможно возможно 

Из таблицы 2.5 видно, что за анализируемый период менялись срок изъятия 

депозита и его ставка. Изменение срока изъятия депозита с 2014 г. может быть 

обусловлено статистическими данными, которые показывают, что депозиты 

клиентов по данной программе в большинстве случаев не превышали 180 дней и 

делать  этот срок больше нецелесообразно. Также сроки депозитов обычно 

ненамного отличаются от сроков оборачиваемости кредитов, на выдачу которых 

направлены срочные депозиты. Исходя их этого, можно сделать вывод, что 

с 2014 г. популярностью пользовались кредиты, срок погашения которых не 

превышал 180 дней. Увеличение процентной ставки может  быть обусловлено 

макроэкономической ситуацией, например, уровнем инфляции и 

нестабильностью рубля. Дестабилизация макроэкономической ситуации приводит 

к увеличению ставок по депозитам. 

Преимуществами данной депозитной программы являются выгодные ставки 

по депозитам, а также предоставление больших возможностей для клиента. 
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Например, возможность полного досрочного изъятия депозита без потери 

начисленных процентов. 

Депозитные программы «Гибкий онлайн» и «iДепозит» осуществляются через 

систему «Интернет-банк» и имеют ряд преимуществ: 

1) сумма депозита от 100 тыс. руб.; 

2) удобное размещение через систему «Интернет-банк»; 

3) высокие ставки по депозитам (до 10 %). 

Также неоспоримым преимуществом «Гибкого онлайна» является 

возможность пополнения депозита, его частичного и полного досрочного изъятия 

с помощью системы «Интернет-банк». 

Депозитные программы «Овернайт», «До востребования», «В долларах и 

евро» и «Депозит в драгоценных металлах» на сегодняшний момент являются 

наименее популярными среди клиентов, так как по ним самые низкие процентные 

ставки (до 5 %). 

По статистическим данным ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития», в 2015 г. наибольшим спросом у клиентов пользовалась депозитная 

программа с повышенной процентной ставкой, т. е. «Бонусный» [41]. 

Рост депозитного портфеля банка обусловлен проведением качественной 

работы с действующей клиентской базой, большую часть которых составляют 

представители крупного бизнеса с минимальной суммой депозита 10 млн руб. 

Однако в 2015 г. представители малого бизнеса стали в 1,5 раза активнее 

размещать средства на депозитах в ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития». 

По состоянию на 1 января 2016 г. депозитный портфель юридических лиц 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» составил 32,1 млрд руб. 

Данный показатель за прошедший год увеличился на 14,6 % [45]. 
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2.3 Сравнительный анализ депозитов на примере ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» на примере ДО «Победа» филиала 

«Южно-Уральский» 

 

Сравнительный анализ подразумевает сравнение между собой действующих 

депозитных программ разных банков. В качестве базового банка в данной работе 

выступает «Уральский банк реконструкции и развития». Сравнение депозитных 

программ базового банка будет проводиться с крупнейшим российским банком 

«Сбербанком», а также с крупным банком Челябинской области 

«Челябинвестбанком». 

Депозитные программы «Уральского банка реконструкции и развития» были 

подробно рассмотрены в пункте 2.2. 

Таблица 2.6 – Действующие депозитные программы «Уральского банка 

реконструкции и развития» 

Условия Гибкий Бонусный Стабильный 

Преимущества 

Полная свобода 

движения средств на 

депозитном счёте 

Приветственный 

бонус 

Возможность полного 

досрочного изъятия 

депозита и выгодная 

ставка депозита 

Сумма депозита, 

в тысячах рублей 
от 300 от 300 от 300 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 61 до 367 от 11 до 547 от 5 до 180 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 9,3 

в соответствии со 

шкалой до 11,8 

в соответствии со 

шкалой до 11,1 

Уплата процента 
ежемесячно/в конце 

срока договора 

ежемесячно/в конце 

срока договора 

ежемесячно/в конце 

срока договора 

Пополнение возможно невозможно невозможно 

Частичное изъятие возможно невозможно невозможно 

Полное досрочное 

изъятие 
возможно невозможно возможно 

Из таблицы 2.6 видно, что на сегодняшний день в «Уральском банке 

реконструкции и развития» имеются депозитные программы с разным сроком 

изъятия депозита и различными процентными ставками.  По всем видам 

депозитных программ уплата процентов производится ежемесячно или в конце 

срока договора. Преобладают депозиты, которые невозможно пополнить и 
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частично изъять, но которые можно полностью досрочно изъять с сохранением 

начисленных процентов. 

По статистическим данным ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития», в 2015 г. наибольшим спросом у клиентов пользовалась депозитная 

программа с повышенной процентной ставкой, т. е. «Бонусный». 

Для проведения сравнительного анализа необходимо рассмотреть 

действующие депозитные программы «Сбербанка» и «Челябинвестбанка». 

Таблица 2.7 – Действующие депозитные программы «Сбербанка» 

Условия Отзываемый Пополняемый Классический 

Преимущества 

Возможность полного 

досрочного изъятия 

депозита 

Возможность 

пополнения 

депозитного счёта 

Выгодная ставка 

депозита 

Сумма депозита, 

в млн рублей 
до 100 до 100 до 100 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 31 до 366 от 31 до 366 от 7 до 1 096 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 6,91 

в соответствии со 

шкалой до 7,33 

в соответствии со 

шкалой до 8,82 

Уплата процента 
в конце срока 

договора 

в конце срока 

договора 

в конце срока 

договора 

Пополнение невозможно возможно невозможно 

Частичное изъятие невозможно невозможно невозможно 

Полное досрочное 

изъятие 
возможно невозможно невозможно 

Из таблицы 2.7 видно, что преобладают депозиты со сроком изъятия депозита 

от 31 до 366 дней, невозможностью пополнения депозитного счёта и полного 

досрочного изъятия депозита. По всем видам депозитных программ уплата 

процентов производится только в конце срока договора, а также ни в одной 

депозитной программе не предусмотрено частичное изъятие депозита. 

По состоянию на 1 января 2016 г. депозитный портфель юридических лиц 

ПАО «Сбербанк» составил 6 324 млрд руб. Данный показатель за прошедший год 

увеличился на 32,9 % [44]. 

По статистическим данным ПАО «Сбербанк», в 2015 г. наибольшим спросом у 

клиентов пользовалась депозитная программа «Классический». 
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Исходя из представленных таблиц, можно сделать вывод, что депозитные 

программы «Уральского банка реконструкции и развития» по сравнению со 

«Сбербанком» являются более привлекательными для клиентов. Его программы 

имеют разные сроки изъятия депозита, более высокие процентные ставки, 

имеется возможность ежемесячной уплаты начисленных процентов и частичного 

изъятия депозита. 

Таблица 2.8 – Действующие депозитные программы «Челябинвестбанка» 

Условия Короткий Стандартный Пополняемый 

Срок изъятия 

депозита, дни 
от 1 до 30 от 31 от 31 

Ставка депозита, 

в процентах 

в соответствии со 

шкалой до 9,00 

в соответствии со 

шкалой до 9,30 

в соответствии со 

шкалой до 9,00 

Пополнение невозможно невозможно возможно 

Подробные условия размещения денежных средств на депозит в 

ПАО «Челябинвестбанк» рассматриваются индивидуально. 

Из таблицы 2.8 видно, что банк предоставляет депозитные программы с 

различным сроком изъятия депозита. Преобладают депозиты, которые 

невозможно пополнить. 

По статистическим данным ПАО «Челябинвестбанк», в 2015 г. наибольшим 

спросом у клиентов пользовалась депозитная программа «Пополняемый» [47]. 

Исходя из представленных таблиц, можно сделать вывод, что депозитные 

программы «Уральского банка реконструкции и развития» по сравнению с 

«Челябинвестбанком» являются более привлекательными для клиентов, так как 

его программы имеют более высокие процентные ставки. 

Исходя из сделанных выводов в результате сравнительного анализа, можно 

сказать, что депозитные программы «Уральского банка реконструкции и 

развития» являются более привлекательными для клиентов, так как банк 

предлагает широкий спектр программ с различными условиями. Преимуществами 

депозитных программ «Уральского банка реконструкции и развития» по 

сравнению со «Сбербанком» и «Челябинвестбанком» являются высокие 



52 
 

процентные ставки, возможность ежемесячной уплаты начисленных процентов и 

частичного изъятия депозита. 

Стоит отметить, что рост депозитного портфеля банка обусловлен 

проведением качественной работы с действующей клиентской базой, большую 

часть которых составляют представители крупного бизнеса с минимальной 

суммой депозита 10 млн руб. 

Представители малого бизнеса в 2015 г. стали в 1,5 раза активнее размещать 

средства на депозитах в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». 

По состоянию на 1 января 2016 г. депозитный портфель юридических лиц 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» составил 32,1 млрд руб. 

Данный показатель за прошедший год увеличился на 14,6 %. 

Однако, несмотря на явные преимущества депозитных программ «Уральского 

банка реконструкции и развития», эксперты банка считают, что в 2016 г. рост 

рынка депозитов замедлится в связи с уменьшением свободных средств у 

клиентов [50]. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РАЗВИТИЯ» 

 

На сегодняшний день между банками происходит жёсткая конкуренция за 

вкладчиков. В связи с развитием банковской конкуренции возникает 

ограниченность финансовых ресурсов, которая, в свою очередь,  заставляет банки 

применять меры по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

Как макроэкономический фактор, ресурсная база банка оказывает прямое 

влияние на такие показатели как ликвидность и платёжеспособность. От размеров 

ресурсной базы зависит масштаб деятельности банка, а следовательно и доходы, 

которые он получает [25]. 

Формирование ресурсной базы банка является составной частью управления 

как его активов, так и пассивов. Специфика управления пассивами заключается в 

том, что обычно банк ограничен определённой группой клиентов, к которой, в 

свою очередь, он привязан гораздо сильнее, чем к заёмщикам. 

В сложившейся ситуации для решения проблемы формирования ресурсной 

базы банки всё чаще начинают проводить работу по расширению круга 

вкладчиков. Этого можно достичь с помощью расширения спектра депозитных 

программ [26]. 

Расширение спектра депозитных программ с высоким уровнем качества 

позволяет банку привлечь новых и удержать уже действующих клиентов банка. 

В первую очередь при принятии решения о привлечении новых и удержании 

действующих клиентов банку необходимо определить какой клиент для него 

наиболее привлекателен. Привлекательность клиента для банка необходимо 

оценивать с разных позиций. Например, возможность получения банком 

комиссионных доходов при проведении им расчётно-кассовых операций. С 

позиции формирования пассивов банка привлекательным клиентом является тот, 

который может обеспечить минимизацию стоимости привлечённых ресурсов 
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и/или максимизацию их стабильности. Для определения таких групп клиентов, 

которые обладают наиболее стабильными остатками на счетах, как до 

востребования, так и срочных,  банку необходимо провести анализ уже 

имеющейся ресурсной базы. Ведь на сегодняшний день в соответствии с 

российским законодательством клиент имеет право изъять срочный депозит в 

любой момент времени [31]. 

Учитывая современные тенденции сокращения процентной маржи, актуальной 

становится задача увеличения доли средств до востребования в структуре 

ресурсной базы. Это позволит банку снизить стоимость его ресурсной базы, а 

также получить дополнительный комиссионный доход от расчётно-кассовых 

операций [32]. 

В целях снижения стоимости предлагаемых депозитных продуктов банки всё 

чаще стали прибегать к использованию современных информационных 

технологий в процессе расчётно-кассового обслуживания клиентов. В то же время 

в процессе использования новых технологических продуктов банк повышает 

качество оказываемых услуг и снижает непроцентные расходы банка [13]. 

На сегодняшний день многие банки предлагают своим клиентам такие 

банковские продукты, которые включают в себя возможность оперативного 

управления денежными средствами на своих счетах. В общем такие продукты 

называются «удалённое управление». Они, в свою очередь, бывают двух 

основных видов: 

1) информационные −  позволяют клиенту оперативно получать информацию 

о движении денежных средств на своём счёте; 

2) транзакционные – позволяют клиенту совершать различные приходные и 

расходные операции со счётом [15]. 

В современном мире для проведения работы по привлечению новых и 

удержанию действующих клиентов банку необходимы соответствующие 

инструменты. На текущем этапе развития банковской системы и современных 

информационных технологий перечень и качество оказываемых услуг 
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юридическим лицам в большинстве банков сопоставимы. Поэтому основными 

критериями в выборе того или иного банка для клиентов служат величина 

тарифов на оказываемые банком услуги, а также процентная ставка на остаток 

денежных средств на счёте. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

привлечение привлекательных для банка групп клиентов должно основываться на 

гибких тарифных планах и установлении дифференцированных процентных 

ставок на остаток денежных средств на счетах клиентов. На сегодняшний день  

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» придерживается 

вышеупомянутых критериев, чем и обусловлена его привлекательность для 

клиентов. 

Основными инструментами банка для проведения работы по привлечению 

новых и удержанию действующих клиентов являются: 

1) разработка дифференцированных тарифных планов взаимного 

вознаграждения для различных клиентских групп; 

2) разработка сетки дифференцированных процентных ставок; 

3) разработка новых видов депозитных программ для разных видов 

клиентских групп. 

Вышеупомянутые банковские инструменты для привлечения новых и 

удержания действующих клиентов учитывают интересы, как банка, так и 

клиентов: они дают большую выгоду клиентам, расширяют спектр 

предоставляемых банком депозитных программ, т. е. в данном случае реализуется 

один из основных принципов развития современной мировой экономики – «всё 

для клиента». 

Нужно отметить, что при принятии решения о повышении ресурсной базы 

банк должен помнить о необходимости дополнительных расходов. Однако, если 

правильно определить направление, в котором банку необходимо активизировать 

работу, то положительных результатов можно добиться не прибегая к крупным 

дополнительным расходам.  
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Рисунок 17 – Банковские инструменты для привлечения новых и удержания 

действующих клиентов 

С учётом развития пассивных операций российских банков возможно 

совершенствования работы в следующих направлениях: 

1) применение адекватных методов для повышения стабильности депозитной 

базы банка; 

2) предложение клиентам конкурентоспособных депозитных продуктов, 

которые основаны на современных информационных технологиях, а также 

позволяют оперативно управлять денежными средствами на счетах; 

3) мотивация персонала, работающего в сфере депозитных операций, с целью 

стимулирования их личной заинтересованности в привлечении, а также 

удержании клиентов [33]. 

Для разработки новой депозитной программы банку необходимо решить 

следующие основные задачи: 

1) знать, какие клиенты для банка являются наиболее выгодными с точки 

зрения возможности более эффективного использования их ресурсов, т.е. уметь 

определять клиентов, которые обеспечивают большую стабильность депозитной 

базы и более высокий остаток на своём счёте; 

Депозиты 

До востребования Срочные 

Тарифные планы, 

процентная ставка на 

остаток денежных 

средств на счёте 

клиента 

Тарифные планы, 

процентная ставка на 

остаток денежных 

средств на счёте 

клиента, процентная 

ставка по депозитной 

программе 
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2) уметь планировать работу по привлечению клиентов, т. е. банк должен 

знать, сколько клиентов ему необходимо иметь или привлечь для обеспечения 

заданного объёма депозитной базы; 

3) организовывать и проводить более качественную работу по привлечению 

выгодных потенциальных клиентов в банк; 

4) удерживать уже имеющихся клиентов в банке; 

5) обеспечить эффективность каждой проводимой операции, которая 

каким-либо образом связана с обслуживанием клиента, т. е. банк должен 

рассчитать себестоимость проводимых операций и определить их рентабельность 

в разрезе каждого клиента; это позволит банку проводить более гибкую 

индивидуальную ценовую политику; 

6) разработать информационно-аналитическую систему поддержки принятия 

решений при оформлении депозитного портфеля; данный фактор является 

ключевым, так как именно он влияет на возможность своевременного получения 

необходимой информации с целью оперативного и адекватного реагирования. 

Для проведения банком поставленных задач необходимо иметь 

соответствующие методы и инструменты. 

Для определения критериев по новой депозитной программе необходимо 

решить следующие основные задачи: 

1) поиск наиболее дешёвых и стабильных источников денежных средств и их 

привлечение по более низким процентным ставкам; 

2) привлечение денежных средств, особенно в крупных размерах, на более 

длительный срок; 

3) оптимизация структуры депозитного портфеля банка; 

4) контроль за динамикой показателей среднего срока хранения привлечённых 

денежных средств; 

5) оптимизация структуры расходов банка по следующим элементам: 

процентные расходы в национальной иностранной валюте, операционные 
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расходы, расходы на содержание управленческого аппарата, амортизационные 

отчисления, арендная плата, штрафы и др.; 

6) анализ банковских депозитных рисков по преждевременному снятию 

клиентами денежных средств со счетов; 

7) оптимизация депозитного портфеля банка по следующим факторам: 

минимизация стоимости, минимизация финансовых рисков и максимизация 

сроков хранения [36]. 

Методология предплановых и плановых расчётов по созданию новой 

депозитной программы должна состоять из следующих основных этапов: 

1) разработка положений, инструкций, различных методик по анализу, 

прогнозированию, планированию депозитной стратегии и тактики банка; 

2) анализ фактического состояния финансовых ресурсов банка; 

3) выявление банком различных отрицательных факторов, показателей и др. 

по отчётным материалам депозитной стратегии; 

4) разработка различных мероприятий по ликвидации выявленных 

отрицательных факторов, показателей и др. в перспективном периоде; 

5) определение депозитной стратегии и тактики; 

6) разработка бизнес-плана развития банка на плановый период с разработкой 

разных вариантов прогнозных сценариев депозитного портфеля банка в 

зависимости от состояния и возможного развития банковской системы; 

7) разработка и выдача заданий менеджерам депозитных отделов (управлений, 

департаментов) банка с установлением цели заданий, точного перечня работ, их 

объёма, сроков выполнения и прогнозируемых результатов; 

8) мониторинг, а также сбор и анализ итогов выполнения поставленных 

заданий, проведение сравнительного анализа фактических данных с данными 

бизнес-плана развития банка; 

9) разработка мероприятий по устранению расхождений между фактическими 

данными и данными бизнес-плана или адаптация бизнес-плана развития банка. 
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Далее необходимо определить исходный элемент планирования, который 

определяет всю концепцию плановых разработок: 

1) планирование привлечения денежных средств на основе конкретных 

кредитных проектировок, когда исходным элементом являются уже 

запланированные крупные кредиты; например, крупная кредитная заявка 

администрации области; 

2) продуктовое планирование – это привлечения денежных средств, когда 

исходным элементом являются прибыльные банковские продукты; 

3) клиентское проектирование – это привлечение денежных средств по 

диверсифицированному спросу юридических и физических лиц, где наиболее 

вероятны риски несвоевременного и массового снятия денежных средств со 

счетов в случае ухудшения микро и – макроэкономической ситуации; 

4) ресурсное проектирование – это привлечение денежных средств, когда 

исходным элементом являются ограниченные источники привлечения денежных 

средств в банк [16]. 

Опираясь на профессиональное мнение экспертов ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития», можно говорить о том, что в 2016 г. рост денежного 

портфеля банка замедлится в связи с уменьшением свободных средств у 

клиентов. Для поддержания ресурсной базы банка на прежнем уровне (ресурсное 

проектирование), а также для её роста можно предложить принципиально новую 

депозитную программу «Страховой» [49]. 

Депозитная программа «Страховой» − уникальный депозит, который имеет 

ряд несомненных конкурентных преимуществ и учитывает интересы, как 

клиентов, так и самого банка. «Страховой» − это смесь традиционных банковских 

услуг и страховых, вследствие чего клиент одновременно получает сразу два 

разных вида услуг. Депозит «Страховой» представляет собой сумму ежемесячных 

отчислений клиентов банка и начисленных на них процентов. Уникальность 

данной программы заключается в том, что в случае возникновения у клиента 

финансовых проблем, которые предусмотрены договором, банк возвращает 
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клиенту всю сумму депозита и начисленных процентов по нему, а также 

необходимую клиенту для преодоления финансовых проблем сумму денежных 

средств, но не более 70 % от суммы депозита. Решение о выплате клиенту 

необходимых денежных средств для преодоления финансовых проблем 

принимается на основании документов, перечень которых указан 

непосредственно в договоре. В необходимый перечень документов входит 

страховое обязательство банка, выданное клиенту в момент подписания договора. 

В случае отсутствия страхового обязательства, банк имеет право отказать клиенту 

в выплате необходимых денежных средств для преодоления финансовых 

проблем. В случае если клиент решает произвести полное досрочное изъятие 

депозита без предоставления документов, подтверждающий наличие у него 

финансовых проблем, банк возвращает ему сумму депозита и начисленные 

проценты по нему. 

Таблица 2.9 –Условия депозитной программы «Страховой» 

Условия Отзываемый 

Сумма депозита, в тысячах рублей от 100 

Срок изъятия депозита, дни от 7 до 366 

Ставка депозита, в процентах 3 

Уплата процента 
в конце срока договора (либо в день 

досрочного изъятия) 

Пополнение 
возможно не более 1 раза в месяц только через 

систему «Интернет-банк» 

Частичное изъятие невозможно 

Полное досрочное изъятие возможно 

Для банка денежные средства, привлечённые с помощью данной депозитной 

программы, являются наиболее стабильным ресурсом. Клиенты заинтересованы в 

размещении временно свободных денежных средств на депозите «Страховой», 

так как с помощью него они формируют для себя «подушку безопасности». 

Большим преимуществом депозитной программы «Страховой» для банка 

является его невысокая стоимость, так как ставка по депозиту составляет всего 

лишь 3 %. Также снижению стоимости привлечённых ресурсов по данной 

депозитной программе способствует использование клиентом системы 
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«Интернет-банк», что существенно снижает количество операционных расходов и 

содействует увеличению прибыли. 

Для внедрения депозитной программы «Страховой» целесообразно 

проанализировать предполагаемые затраты, связанные с её реализацией. 

Потенциальными потребителями депозитной программы «Страховой» 

являются юридические лица: представители малого и среднего бизнеса, чья 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) не превышает 200 млн руб. 

Срок разработки и внедрения депозитной программы «Страховой»  составляет 

6 мес. 

Ожидаемый экономический результат внедрения депозитной программы 

«Страховой» – увеличение депозитного портфеля юридических лиц 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 20 %, т. е. увеличение его 

ресурсной базы на 6,4 млрд руб., привлечение новых клиентов, расширение 

сегмента банковских услуг, улучшение стабильности работы банка. 

Таблица 2.10 – Затраты, связанные с реализаций депозитной программы 

«Страховой» 

Затраты Сумма, в тысячах рублей 

Разработка положений, инструкций, 

различных методик по анализу, 

прогнозированию, планированию данной 

депозитной программы, разработка образцов 

документов для оформления данного 

депозита, разработка заданий для менеджеров 

депозитных отделов банка с установлением 

цели заданий, точного перечня работ, их 

объёма, сроков выполнения и прогнозируемых 

результатов 

800 

Адаптация системы «Интернет-банк» 200 

Разработка и печать рекламных проспектов 300 

Разработка и внедрение анимационной 

рекламы на официальном сайте 

ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» и в сети Интернет 

700 

Разработка рекламного ролика и запуск его на 

ТВ 
930 

ИТОГО 2 930 
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Для разработки положений, инструкций, различных методик по анализу, 

прогнозированию, планированию данной депозитной программы, разработки 

образцов документов для оформления данного депозита, разработки заданий для 

менеджеров депозитных отделов банка с установлением цели заданий, точного 

перечня работ, их объёма, сроков выполнения и прогнозируемых результатов 

необходимо 5 сотрудников центра прогнозирования и планирования, заработная 

плата которых составляет 160 тыс. руб. и выплачивается по факту выполнения 

работы. 

Для адаптации системы «Интернет-банк» необходим 1 программист, 

заработная плата которого составляет 200 тыс. руб. и выплачивается по факту 

выполнения работы. 

Стоимость разработки и печати рекламных проспектов составит 300 тыс. руб., 

так как необходимо 100 тыс. экз. по 3 руб. за штуку. 

Стоимость разработки и внедрения анимационной рекламы на официальном 

сайте ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и в сети Интернет 

составит 700 тыс. руб. 

Стоимость разработки рекламного ролика и запуск его на ТВ в среднем 

составит 930 тыс. руб. 

Также на основании опроса, который проходили действующие клиенты 

ДО «Победа» филиала «Южно-Уральский» ПАО «Уральский банк реконструкции 

и развития», было выявлено, что около 30 % владельцев расчётных и депозитных 

счетов готовы воспользоваться депозитной программой «Страховой». 

На основании полученных данных можно узнать срок окупаемости. 

По версии аналитического агентства Markswebb, на сегодняшний день 

клиентами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» является 

примерно 1 млн. человек, а сеть банка насчитывает 1 500 точек, т. е. на 

ДО «Победа» филиала «Южно-Уральский» приходится примерно 670 клиентов. 

По данным экспертов ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

примерно 40 % из них составляют юридические лица, т. е. примерно 268 чел. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что примерно 80 человек согласны 

открыть депозит «Страховой». 

Если предположить, что во всех точках ПАО «Уральский банк реконструкции 

и развития» около 30 % владельцев расчётных и депозитных счетов готовы 

открыть вклад «Страховой», то получается примерно 120 тыс. чел. 

Принимая во внимание процентную маржу между средними ставками 

кредитных и депозитных операций, во внимание не берётся ставка по депозиту. 

Учитывая сумму инвестиционных затрат можно говорить о том, что 

окупаемость депозитной программы «Страховой» произойдёт уже через один 

месяц после ее внедрения. 

Предлагаемая депозитная программа позволяет повысить заинтересованность 

клиентов в размещении временно свободных денежных средств на депозитах в 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с помощью чего происходит 

расширение кредитного потенциала банка. 

В итоге можно сказать, что проект депозитной программы «Страховой» 

заслуживает внимания. 

Депозитная программа «Страховой» направлена на увеличение ресурсной 

базы банка, привлечение новых и удержание уже действующих клиентов, 

расширение сегмента депозитных программ ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» и улучшение стабильности работы банка. 

Подводя итоги, стоит сказать, что в теории считается идеальным вариантом, 

когда активы и пассивы полностью совпадают между собой по срокам. Но в 

реальности это недостижимо. Поэтому проведение более активной и тщательно 

работы по изучению ресурсной базы, с последующим привлечением новых и 

удержанием действующих клиентов, будет способствовать снижению стоимости 

пассивов банка и его развитию в целом. 

Нужно отметить, что при принятии решения о повышении ресурсной базы 

банк должен помнить о необходимости дополнительных расходов. Однако, если 

правильно определить направление, в котором банку необходимо активизировать 
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работу, то положительных результатов можно добиться не прибегая к крупным 

дополнительным расходам. Иногда можно обойтись без привлечения 

дополнительных расходов. Например, этого можно достигнуть с помощью 

психологического воздействия на клиента или потенциального клиента банка. 

В последнее время активность банков по мобилизации временно свободных 

денежных средств юридических лиц в виде депозитов приобретает всё большее 

значение, так как от объёма привлечённых временно свободных денежных 

средств зависит возможность банка проводить кредитные операции, от чего в 

большей степени зависит величина прибыли банка [48]. 

Подводя итоги можно сказать, что каждый банк самостоятельно определяет 

виды депозитных программ, их сроки и процентные ставки по ним, условия 

проведения депозитных операций. При этом банки делают упор на специфику 

своей деятельности и учитывают фактор конкуренции со стороны других банков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания ВКР были рассмотрены теоретические основы 

формирования депозитных операций, дана оценка банковским депозитам 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», проведён сравнительный 

анализ банковских депозитов и разработано мероприятие для решения 

выявленных в ходе работы проблем. 

При рассмотрении теоретических основ формирования депозитных операций 

было определено, что депозитами считаются денежные средства, привлекаемые 

банком от юридических лиц и используемые им в соответствии с банковским 

законодательством. 

В зависимости от срока, на который заключён договор банковского вклада, 

различают депозиты до востребования, срочные депозиты. 

Депозитами до востребования считаются средства, которые могут быть 

востребованы у банка в любой момент без предварительного уведомления со 

стороны клиента. 

Срочными депозитами считаются средства, внесённые в банк на 

фиксированный в договоре срок. По ним, как правило, имеются существенные 

ограничения по досрочному изъятию и пополнению вклада, но при выполнении 

условий договора выплачиваются более высокие проценты, чем по вкладу до 

востребования. 

Также было определено понятие «депозитная политика». 

Депозитная политика банков представляет собой научно обоснованные 

подходы к организации отношений между банками и юридическими лицами по 

поводу привлечения их временно свободных денежных средств, а также 

определение целей и задач в этой области и проведение мероприятий по их 

реализации. 

Депозитная политика состоит из следующих элементов: 

1) определение целей и задач банка в данной области; 
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2) определение правил совершения операций по депозитам; 

3) определение видов депозитов, а также сроков их хранения; 

4) определение правил открытия и закрытия счетов по депозитам; 

5) определения режима пользования счетами. 

Как и любой другой вид деятельности в Российской Федерации, банковские 

операции, в частности депозитные операции, регулируются действующим 

законодательством, а также обычаями делового оборота и внутренними 

документами банка. 

Главой 44 Гражданского кодекса Российской Федерации регулируются 

отношения по банковским депозитам между банками и вкладчиками, главой 45 − 

отношения коммерческого банка и вкладчика по счёту, на который внесён вклад. 

Методика начисления процентов по депозитам подробно описана в положении 

центрального банка Российской Федерации № 39−П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 

средств, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учёта». 

Далее была рассмотрена общая информация о ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития».  

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» является крупным 

предприятием непроизводственной сферы, которое оказывает банковские услуги 

(кредитование, открытие и ведение счетов и др.). ПАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» основано в г. Екатеринбурге 28 сентября 1990 г. 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по состоянию 

на 1 февраля 2016 г. занимает 25 место в банковской системе России. Банк имеет 

отличную репутацию не только на российском, но и на международном рынках. 

На сегодняшний день ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

предлагает своим клиентам широкий выбор депозитных продуктов, которые 

отличаются от своих конкурентов высокими процентными ставками, удобными 

сроками размещения и хранения денежных средств. 
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Традиционными для ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 

являются следующие депозитные программы: «Гибкий», «Бонусный» и 

«Стабильный». Помимо перечисленных программ существуют «Гибкий онлайн» 

«iДепозит», которые появились совсем недавно. Также в ПАО «Уральский банк 

реконструкции» клиенты могут открывать депозиты «Овернайт», 

«До востребования», «В долларах и евро» и «Депозит в драгоценных металлах». 

По статистическим данным ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития», в 2015 г. наибольшим спросом у клиентов пользовалась депозитная 

программа с повышенной процентной ставкой, т. е. «Бонусный». 

По состоянию на 1 января 2016 г. депозитный портфель юридических лиц 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» составил 32,1 млрд руб. 

Данный показатель за прошедший год увеличился на 14,6 %. 

Далее был проведён сравнительный анализ, который подразумевает сравнение 

между собой действующих депозитных программ разных банков. В качестве 

базового банка в данной работе выступает «Уральский банк реконструкции и 

развития». Сравнение депозитных программ базового банка будет проводиться с 

крупнейшим российским банком «Сбербанком», а также с крупным банком 

Челябинской области «Челябинвестбанком». 

Исходя из сделанных выводов в результате сравнительного анализа, было 

выявлено, что депозитные программы «Уральского банка реконструкции и 

развития» являются более привлекательными для клиентов, так как банк 

предлагает широкий спектр программ с различными условиями. Преимуществами 

депозитных программ «Уральского банка реконструкции и развития» по 

сравнению со «Сбербанком» и «Челябинвестбанком» являются высокие 

процентные ставки, возможность ежемесячной уплаты начисленных процентов и 

частичного изъятия депозита. 

Однако, несмотря на явные преимущества депозитных программ «Уральского 

банка реконструкции и развития», эксперты банка считают, что в 2016 г. рост 
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рынка депозитов замедлится в связи с уменьшением свободных средств у 

клиентов. 

Для поддержания ресурсной базы банка на прежнем уровне (ресурсное 

проектирование), а также для её роста можно предложить принципиально новую 

депозитную программу «Страховой». 

Депозитная программа «Страховой» − уникальный депозит, который имеет 

ряд несомненных конкурентных преимуществ и учитывает интересы, как 

клиентов, так и самого банка. «Страховой» − это смесь традиционных банковских 

услуг и страховых, вследствие чего клиент одновременно получает сразу два 

разных вида услуг. Депозит «Страховой» представляет собой сумму ежемесячных 

отчислений клиентов банка и начисленных на них процентов. Уникальность 

данной программы заключается в том, что в случае возникновения у клиента 

финансовых проблем, которые предусмотрены договором, банк возвращает 

клиенту всю сумму депозита и начисленных процентов по нему, а также 

необходимую клиенту для преодоления финансовых проблем сумму денежных 

средств, но не более 70 % от суммы депозита. 

Предлагаемая депозитная программа позволяет повысить заинтересованность 

клиентов в размещении временно свободных денежных средств на депозитах в 

ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с помощью чего происходит 

расширение кредитного потенциала банка. 

В итоге можно сказать, что проект депозитной программы «Страховой» 

заслуживает внимания. 
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