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Введение 

 
Банковская система является необходимой составляющей экономической сис-

темы каждого государства и занимает стратегическое положение в экономике, что 

обуславливается ее целями, функциями, задачами, а также воздействием на другие 

системы. Любые перемены в функционировании банковской системы затрагивает 

интересы всех хозяйствующих субъектов. Современная банковская система России 

формируется под влиянием, как позитивных внешнеэкономических факторов, так и 

внутренних социально-экономических процессов, которые создают благоприятные 

условия для развития рынка банковских вкладов. Коммерческие банковские органи-

зации стремительно расширяют набор депозитных товаров, увеличивают число то-

чек продаж розничных услуг, внедряют новейшие высокотехнологичные виды об-

служивания клиентов.  

Важнейшей составляющей всей банковской политики является политика фор-

мирования ресурсной базы от населения. Специфика банковского учреждения со-

стоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собствен-

ных, а за счет заемных средств населения. Рынок банковских вкладов. 

Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банком пассивных 

операций исторически играло первичную и определяющую роль по отношению к 

его активным операциям. С первых дней существования банков данная задача явля-

ется первостепенной.  

Основная часть банковских ресурсов, как известно, образуется в процессе 

проведения депозитных операций банка, от эффективной и правильной организации 

которых зависит, в конечном счете, устойчивость функционирования любой кре-

дитной организации.  

Одним из основных видов деятельности банков является привлечение свобод-

ных денежных средств населения. 

Привлеченные средства банков покрывают свыше 90% всей потребности в де-

нежных ресурсах для осуществления активных операций. Из них средства населения 

составляют около 70-80 процентов. Роль привлеченных средств исключительно вы-
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сока, так как, мобилизуя временно свободные средства физических лиц на рынке 

кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют потреб-

ность народного хозяйства в дополнительных оборотных средствах, способствуют 

превращению денег в капитал, обеспечивают потребности населения в потребитель-

ском кредите. 

Ухудшение социально-экономической ситуации в конце 2014 года произошли 

в связи с санкциями против России, выразившееся в снижении доходов чуть менее 

половины населения, снизило сберегательную активность граждан, но не оказало 

негативного влияния на их доверие к отечественной банковской системе. 

Поэтому одной из многочисленных проблем, стоящих перед банками в на-

стоящее время является проблема усовершенствования механизма привлечения де-

нежных средств клиентов. Стала задача у банков чтобы уровень процентной ставки 

по депозитам должен быть в достаточной степени привлекательным для сущест-

вующих и потенциальных клиентов. Также необходимо завоевывать доверие клиен-

тов путем стабилизации деятельности коммерческих банков, повышением их на-

дежности, ликвидности и платежеспособности. 

Актуальность работы состоит из того, что в условиях конкуренции между 

банками возрастает необходимость привлечения как можно большего количества 

клиентов, вкладчиков, денежные средства которых являются источником пополне-

ния ресурсной базы банка. 

Предметом исследования являются вклады населения в кредитной организа-

ции.  

Объектом исследования является АО «Альфа - Банк». 

Цель: анализ показателей банка с использованием привлеченных ресурсов от 

населения. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие и экономическую роль вкладов (депозитов) населения 

в современных экономически условиях; 

2) провести анализ депозитной базы АО «Альфа-Банк»; 

3) рассмотреть деятельность банка по формированию привлеченных ресурсов; 
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4) выявить проблемы и перспективы реализации привлеченных средств физи-

ческих и юридических лиц; 

В процессе работы над исследованием была изучена учебная, научно-

методическая литература, нормативно-правовые акты, материалы преддипломной 

практики.  

Структура выпускной квалификационной работы  представлена введением, 

тремя разделами, заключением, списком использованных источников и приложе-

ниями. 
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Глава 1. Рынок банковских вкладов и его составляющие 

 
 

1.1 Теоретические понятия вкладов и экономическая роль привлеченных 

ресурсов физических и юридических лиц 

 

Традиционно язык основной указ объем ресурсов формируется блок банками явно за счет привле-

ченных спор средств. Чаще всего хотя их цикл доля итог в общей дата сумме банковских цикл ресурсов составляет 

70-80%. Преобладание счет привлеченных спор средств в ресурсной указ базе банков является блок 

вполне опыт обоснованным, так как банки, а точнее цель их цикл собственники, заинтересованы в 

повышении факт прибыльности суть собственного хотя капитала. Это либо связано язык с тем, что либо прибыль, 

полученная база банком от использования сеть как собственных, так и привлеченных, при итак ис-

числении факт этого хотя показателя итог сопоставляется блок только куда с суммой указ собственных спор средств.  

Привлеченные цена ресурсы - одна один из составляющих цикл той указ основы, на один которой указ банки семь 

развиваются блок и достигают успеха. Вкладные цена операции факт являются блок особой указ статьей дата ба-

ланса банка. Способность привлечь значительную сумму кредитных спор ресурсов сви-

детельствует о профессионализме руководства гост и доверии факт банку со стороны клиен-

тов.  

Депозит – это либо определенная база сумма быть денежных спор средств, которую Клиент – фи-

зическое рост лицо размещает в Банке на один определенный срок с целью получения сеть про-

центного хотя дохода. 

Вклад – денежные цена средства гост в валюте Российской указ Федерации факт или курс иностранной указ 

валюте, размещаемые цена физическими явно лицами явно в целях стаж хранения сеть и получения сеть дохода. 

Доход по чтоб вкладу выплачивается блок в денежной указ форме в виде ясно процентов. Вклад возвра-

щается блок вкладчику по чтоб его хотя первому требованию в порядке, предусмотренном для итог 

вклада весь данного хотя вида весь федеральным законом и соответствующим договором  

Виды вкладов (депозитов) населения. Депозитные цена счета есть могут быть самыми явно 

разнообразными, и в основе их цикл классификации факт имеются блок такие счет критерии, как источ-

ник вкладов, их цикл целевое рост назначение, степень доходности, и т.д.: однако куда наиболее цель 

часто либо в качестве критерия сеть выступают категория сеть вкладчика этот и формы изъятия сеть вклада. 

Исходя из категории факт вкладчика, различают депозиты: 



7 

- юридических цикл лиц (предприятий, организаций, других цикл банков); 

- физических цикл лиц. 

По форме изъятия сеть средств депозиты подразделяются блок на: 

- до востребования сеть (не опыт имеющие счет конкретного хотя срока); 

- срочные цена (обязательства, имеющие счет определенный срок); 

- условные цена (подлежащие счет изъятию при итак наступлении факт заранее цель оговоренных спор ус-

ловиях). 

Помимо лишь указанной указ классификации факт существуют вклады, носящие счет только куда сбе-

регательный характер. 

Банки семь привлекают средства гост населения, используя определенный набор вкла-

дов. Среди них цикл можно язык выделить вклады до востребования, срочные цена вклады и сбере-

гательные цена сертификаты. 

Привлеченные цена ресурсы играют немаловажную роль в управлении факт ликвидно-

стью. Само лишь понятие счет ликвидности суть банка этот тесным образом связано язык с привлеченными явно 

ресурсами. Привлеченные цена ресурсы предполагают возникновение счет обязательств банка 

этот перед клиентами явно (кредиторами явно и вкладчиками) по чтоб своевременному возврату при-

влеченных спор средств и уплате по чтоб ним процентов в соответствии факт с условиями явно договора. 

А ликвидность, как правило, определяется блок как способность в срок, в полном объеме 

и без потерь ответить по чтоб своим обязательствам перед клиентами. Более цель того, вслед-

ствие счет непродуманной указ политики семь в области суть управления сеть привлеченными явно ресурсами явно у 

банка этот могут возникнуть серьезные цена проблемы с ликвидностью. 

Привлечение счет ресурсов для итог коммерческого хотя банка этот является блок основой указ его хотя дея-

тельности, приоритетной, жизненно язык важной указ задачей, без решения сеть которой указ он не опыт 

может существовать. Способность банка этот привлекать депозиты и межбанковские счет 

кредиты является блок основным критерием признания сеть банка этот со стороны рынка. 

Привлекаемые цена банками явно средства гост разнообразны по чтоб составу. Главными явно их цикл ви-

дами явно являются блок средства, привлеченные цена в процессе работы с клиентурой указ (так назы-

ваемые цена депозиты), и средства, позаимствованные цена у других цикл кредитных спор учреждений учет 

(посредством межбанковского хотя кредита есть и ссуд Национального хотя банка).  
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Депозитные цена (вкладные) операции факт коммерческого хотя банка этот - это либо операции факт по чтоб при-

влечению средств юридических цикл и физических цикл лиц во тоже вклады на один определенный срок 

либо до востребования. 

Для итог коммерческих цикл банков вклады - главный вид ресурсов. Причем от характе-

ра дело вкладов зависят виды кредитных спор операций учет и соответственно язык размеры доходов 

банка. Депозиты представляют собой указ определенную сумму денежных спор средств, по-

мещенную на один хранение счет в кредитную организацию от имени тема частного хотя или курс юридиче-

ского хотя или курс физического хотя лица, которому за пользование счет этими явно суммами явно начисляют 

определенный процент. Средства, привлеченные цена банком от своей дата клиентуры, зачис-

ляются блок на один текущие, депозитные, сберегательные цена счета. Остатки семь средств на один таких цикл 

счетах срок суммируются блок и представляются блок в балансе единым показателем - средства гост 

клиентов. 

В зависимости суть от срока этот и порядка этот изъятия сеть депозиты физических цикл лиц подраз-

деляются блок на один вклады до востребования сеть и срочные. С точки семь зрения сеть экономического хотя 

содержания сеть депозиты можно язык подразделить на один три итак группы: до востребования, сроч-

ные цена и их цикл разновидность сберегательные цена вклады. 

Значительный объем среди пассивных спор операций учет коммерческих цикл банков прихо-

дится блок на один операции факт по чтоб привлечению депозитов до востребования. Они тема представляют 

собой указ средства, которые цена без предварительного хотя уведомления сеть банка этот со стороны кли-

ента есть могут быть востребованы в любой указ момент. Эти суть средства гост оседают в виде ясно остат-

ков на один определенных спор банковских цикл счетах, открытых спор их цикл владельцами явно для итог осуществле-

ния сеть расчетов и платежей дата или курс же план для итог иного хотя целевого хотя использования сеть средств, и, как 

правило, получение счет дохода весь по чтоб таким счетам не опыт является блок основным мотивом их цикл от-

крытия.  

Данные цена депозиты представляют банку достаточно язык высокие счет риски, в случае их цикл 

одновременного хотя снятия сеть и необходимостью поддержания сеть большого хотя запаса средств 

для итог расчетов по чтоб подобным обязательствам. 

В отличие счет от вкладов до востребования сеть срочные цена вклады помещаются блок в банках 

срок на один определенный срок и приносят доход вкладчикам, обычно язык зависящий учет от дли-

тельности суть хранения сеть средств на один банковских цикл счетах. Срочные цена вклады могут быть изъ-
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яты только куда в соответствии факт со сроком хранения, в противном случае клиент лишает-

ся блок повышенных спор процентов. Такие счет вклады выгодны банку, поскольку, используя де-

позиты вкладчиков в качестве ресурса, он может более цель свободно язык маневрировать 

ими, чем средствами явно во тоже вкладах срок до востребования. Эта есть часть ресурсов является блок для итог 

коммерческих цикл банков достаточно язык стабильной. Банки семь заинтересованы в приросте 

срочных спор вкладов, так как они тема усиливают ликвидность позиций учет их цикл балансов. 

  В последние счет годы в России факт владельцы денег стремятся блок избежать риска этот и 

обычно язык предпочитают более цель надежный банк, умеренные цена проценты по чтоб вкладам. По-

этому состояние счет ресурсной указ базы коммерческого хотя банка:  

- во-первых, отражает оценку стабильности суть и надежности суть банка этот его хотя клиента-

ми, вкладчиками явно и другими явно банками;  

- во-вторых, является блок индикатором качества гост обслуживания сеть банком клиентов 

(количество тоже предоставляемых спор клиентам услуг, вежливость персонала);  

- в-третьих, характеризует ценовую политику банка, т.е. умение счет руководства гост 

банка этот адекватно язык реагировать на один изменение счет рыночных спор цен на один банковские счет услуги и 

продукты.  

Статистика этот коммерческих цикл банков в РФ по чтоб привлечению ресурсов от населения 

сеть представлены в таблице 1.1. 

 

 

 

 

Таблица 1.1 - Рейтинг (рэнкинг) российских цикл банков по чтоб ключевым показателям дея-

тельности суть с использованием отчетности суть кредитных спор организаций учет РФ, публикуемой указ 

на один сайте Центрального хотя Банка этот России. 
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№ Название банка Декабрь,2017 
тыс. рублей 

Ноябрь,2017 
тыс. рублей 

Изменение, 
тыс. рублей 

Измене-
ние, % 

1 ПАО «Сбербанк России» 
лицензия № 1481, Моск-
ва и обл. 

11414200759 11341377914 +72822845 +0,64% 

2 ПАО «ВТБ 24» лицензия 
№ 1623, Москва и обл. 2403584482 2365438408 +38146074 +1,61% 

3 АО «Россельхозбанк» 
лицензия № 3349, Моск-
ва и обл. 

806319438 789932324 +16387114 +2,07% 

4 АО «Газпромбанк» ли-
цензия № 354, Москва и 
обл 

771419655 756133408 +15286247 +2,02% 

5 АО «Альфа-Банк» ли-
цензия № 1326, Москва и 
обл. 

762377283 748451639 +13925644 +1,86% 

6 ПАО «Совкомбанк» ли-
цензия № 963, Костром-
ская обл. 

286716114 286855000 −138886 −0,05% 

7 ООО «ХоумКредитБанк» 
лицензия № 316, Москва 
и обл. 

168448514 167425772 +1022742 +0,61% 

8 ПАО КБ «Восточный 
Банк» лицензия № 1460, 
Амурская обл. 

153287321 154127034 −839713 −0,54% 

 

Таким образом, в рассматриваемом периоде с ноября по чтоб декабрь 2017 года весь 

наблюдается увеличение ресурсов банков в АО «Альфа банке» увеличилось на один 

1,86%; в ПАО Сбербанке на один 0,64%; ВТБ24 увеличение счет на один 1,61, АО Россельхозбанк 

увеличение счет на один 2,07%; АО Газпромбанк увеличение счет на один 2,02%; ООО ХоумКредитбанк 

увеличение счет на один 0,61%; у двух фаза банков наблюдается блок снижение счет ресурсов, это либо 

ПАОВосточный банк уменьшился блок на один 0,54%, Совкомбанк снизилось на один 0,05%. По 

представленной указ таблице можно язык сделать вывод, что либо АО «Альфа банке» находится блок 

среди лучших цикл банков и производит доверие счет от населения, удобство тоже для итог открытия, 

надежность, что либо является блок важным качеством банка. 

Так, в коммерческих цикл банках срок формирование счет ресурсной указ базы, включающее цель в се-

бя не опыт только куда привлечение счет новой указ клиентуры, но язык и постоянное рост изменение счет структуры 

источников привлечения сеть ресурсов, является блок составной указ частью гибкого хотя управления сеть 

активами явно и пассивами явно банка. 

Вклады (депозиты) выступают для итог вкладчика этот в двойной указ роли: в роли курс денег, с 

одной указ стороны, и в роли курс капитала, приносящего хотя процент, с другой. 

Преимущество тоже вклада весь (депозита) перед наличными явно деньгами явно заключается блок в том, что 
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либо депозит приносит проценты. Его хотя недостаток в том, что либо депозит приносит понижен-

ный процент по чтоб сравнению с тем процентом, который обыкновенно язык приносит капи-

тал, вложенный в производство тоже или курс сферу обращения. Этот пониженный процент –

не опыт случайное рост явление, а существенный момент «природы» банка. Ибо его хотя сущность 

заключается блок в том, что либо процент, выплачиваемый по чтоб депозитам, ниже план того хотя процента, 

который банки семь получают за помещаемый ими явно в различные цена предприятия сеть капитал. 

Эта есть разница в процентах срок составляет около 1/4 тех ранг процентов, которые цена взимаются блок по чтоб 

активным операциям. 

Сбережения сеть населения сеть составляют отдельную группу ресурсов банков. Общая 

база основа гост оседания сеть денег у населения сеть как сбережений учет заключается блок в том, что, распо-

ряжаясь своими явно доходами, граждане опыт соответственно язык потребностям могут отсрочить 

расходование счет денег на один какой-либо промежуток времени. Принадлежащая база населению 

масса стоимости, пока этот она один не опыт превратилась из денежной указ формы в предметы личного 

хотя потребления, остается блок временно язык в распоряжении факт банка. 

Возврат этих цикл средств, предоставляемых спор населением в качестве кредита есть госу-

дарству или курс банку, происходит по чтоб мере того, как граждане опыт используют свои денеж-

ные цена средства гост на один покупку товаров и оплату услуг. Параллельно язык с использованием де-

нежных спор сбережений учет одними явно гражданами явно образуются блок новые цена сбережения сеть другими. 

Поэтому общая база сумма быть денежных спор средств населения, которой указ могут распоря-

жаться блок банки семь в качестве кредитного хотя ресурса, не опыт только куда не опыт уменьшается, но язык и систе-

матически семь возрастает. 

Вклады (депозиты) населения сеть в банках срок являются блок главной указ формой указ сбережений учет 

населения сеть с точки семь зрения сеть возможности суть их цикл привлечения сеть для итог финансирования сеть эконо-

мики. 

Процесс привлечения сеть сбережений учет населения сеть в банковскую систему характе-

ризуется блок совокупностью факторов, включая база темпы роста есть реального хотя валового хотя про-

дукта есть и реальных спор денежных спор доходов населения, уровень инфляции факт и связанные цена с 

ним значения сеть реальных спор процентных спор ставок, степень доходности суть и надежности суть вло-

жений учет в альтернативные цена формы сбережений, прежде ясно всего, в иностранную валюту, 

наличие счет правовых спор гарантий учет сохранности суть и защиты от обесценения сеть вкладов, спектр 
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оказываемых спор населению банковских цикл услуг. Значительное рост влияние счет на один уровень сбе-

режений учет оказывают социально-психологические счет аспекты поведения сеть населения, вы-

званные, например, инфляционными явно ожиданиями. 

В настоящее цель время этап активизация сеть процесса привлечения сеть сбережений учет населения сеть 

в банковскую систему характеризуется блок следующим: 

- увеличением вкладов населения сеть в общем объеме привлеченных спор ресурсов 

банковской указ системы и обеспечением положительной указ доходности суть по чтоб ним; 

- предоставлением гарантии факт возврата есть вложенных спор средств населения сеть в коммер-

ческие счет банки. 

Одним из главных спор механизмов регулирования сеть ситуации факт по чтоб привлечению де-

нежных спор сбережений учет населения сеть в банковскую систему является блок процентная база полити-

ка. 

Уровень вкладов (депозитных) процентных спор ставок коммерческие счет банки семь опре-

деляют самостоятельно язык исходя из разработанной указ ими явно депозитной указ политики, однако куда 

на один него хотя оказывают влияние счет многие счет факторы. Кроме размера дело вклада весь и сроков дого-

вора, это либо состояние счет денежного хотя рынка, спрос на один кредитные цена ресурсы, ссудный про-

цент, ставка этот рефинансирования, уровень инфляции, тип вкладчика этот и соблюдение счет им 

условий учет договора. 

Важным фактором в этой указ области суть является блок функционирующая база в стране опыт систе-

ма быть гарантирования сеть возврата есть вкладов, механизмы регулирования сеть деятельности суть бан-

ков, устанавливаемые цена Национальным банком, стабильность функционирования сеть бан-

ковской указ системы в целом, так как от этого хотя зависит уровень доверия сеть населения сеть к 

банкам. 

Изложенное рост позволяет утверждать, что либо вклады (депозиты) физических цикл лиц – 

значимый и перспективный источник формирования сеть ресурсов банков, сочетающий учет в 

себе целый ряд преимуществ и позволяющий учет динамично язык нарастить ресурсный по-

тенциал банковской указ системы. В условиях стаж невысоких цикл темпов роста есть депозитов юри-

дических цикл лиц вклады населения сеть уже план создают хорошую основу для итог расширения сеть объ-

емов банковских цикл кредитов и таким образом способствуют активизации факт и повыше-
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нию эффективности суть деятельности суть предприятий учет нашей дата страны, что либо в дальнейшем 

приведет к ускорению темпов роста есть ресурсной указ базы за счет их цикл средств. 

 

1.2 Особенности суть организации факт рынка этот банковских цикл вкладов в РФ 

 

В настоящий учет момент рынок банковских цикл вкладов (депозитов) в России факт активно язык 

развивается. Это либо подтверждается блок ростом вкладов населения сеть в банках. 

За минувшие счет годы объем привлеченных спор коммерческими явно банками явно денежных спор 

средств населения сеть вырос более цель чем в 2 раза (Рис. 1.1). По прогнозам Центрального хотя 

Банка этот Российской указ Федерации факт данное рост направление счет по чтоб рынку вкладов сохранится. 

При итак этом данный вид прогноза предусматривает замедление счет темпов роста есть экономи-

ки семь и доходов граждан, а кроме того хотя уменьшение счет процентных спор ставок по чтоб депозитам 

при итак одновременном воздействии факт капитализации факт высоких цикл процентов предыдущих цикл 

периодов. 

 

 
Рис.1.1. - График объемов, привлеченных спор кредитными явно организациями явно вкладов 

физических цикл и юридических цикл лиц за период с 01.01.2014 г. по чтоб 01.12.2017 г., млн. руб. 

 
Показатели курс показаны без учета есть вкладов от индивидуальных спор предпринимате-

лей.  
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На Рисунке показано, что либо привлеченных спор средств увеличилось в 2017 году на один 

14,3%.  

Однако куда этот вид прогноза производился блок при итак условии факт благоприятных спор для итог 

внешних цикл условий. Ключевыми явно факторами, которые цена обуславливают динамику депо-

зитов населения сеть страны в долгосрочной указ перспективе, считаются блок реальные цена доходы 

граждан и степень их цикл доверия сеть к банковской указ системе. Доверие счет людей дата – самое рост ценное рост 

наше достояние.  

Не потерять его, а постоянно язык преумножать – это либо главная база задача, и решать ее цель 

Банк намерен путем улучшения сеть обслуживания сеть клиентов; расширения сеть спектра дело вы-

годных спор гражданам форм банковских цикл услуг, возможности суть надежного хотя хранения сеть сбе-

режений. 

Наглядно язык можно язык увидеть динамику среднемесячной указ заработной указ платы работ-

ников в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Среднемесячная база номинальная база начисленная база заработная база плата есть работни-

ков по чтоб полному кругу организаций учет в целом по чтоб экономике Российской указ Федерации факт в 

2014-2017гг. в рублях стаж [4]. 
Год В среднем за квартал В среднем 

за год I II III IV 

2014 22339 23245 25578 26269 25792 

2015 27057 29963 30730 33685 31495 

2016 30057 32963 31730 35685 32495 

2017 34000 37404 37500 38100 35899 

 

Из таблицы видно, что либо заработная база плата есть населения сеть за второй указ квартал 2017 го-

да весь (37404) на один 4,2% больше, чем в предыдущем году.  

В третьем квартале 2016 года весь прирост депозитов физических цикл лиц в российской 

указ банковской указ системе несколько куда замедлился блок относительно язык предыдущего хотя квартала. Со-

гласно язык статистике Банка этот России, за июль-сентябрь объем депозитов населения сеть но-

минально язык увеличился блок на один 1,1%, против +2,4% по чтоб итогам второго хотя квартала. В целом 

же план вклады физических цикл лиц за девять месяцев выросли курс лишь на один 0,4%. В абсолютных спор 

величинах срок портфель депозитов физических цикл лиц вырос на один 256 и 99 миллиардов руб-
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лей дата за третий учет квартал и девять месяцев 2016 года весь соответственно. Для итог сравнения, за 

июль-сентябрь и за девять месяцев прошлого хотя года весь объем вкладов населения сеть увели-

чился блок на один 6,6% и 14,3% (1,3 и 2,6 триллиона один рублей дата соответственно). 

Отличительной указ направленностью настоящего хотя времени тема также план считается блок пере-

распределение счет депозитов населения сеть внутри итак банковского хотя сектора. 

Данная база динамика этот сопряжена, в первую очередь, с изменением политики семь регу-

лятора. Во второй указ половине опыт 2013 года весь Центральный Банк Российской указ Федерации факт 

начал «чистку» рынка, при итак этом крупные цена отзывы лицензий учет пришлись в основном на 

один 2013-2015 года весь [3]. 

Таким образом, на один фоне опыт отзыва гост лицензий учет у отечественных спор банков в 2013-

2015гг., населением была продемонстрирована один осторожность в отношении факт инвести-

рования сеть своих цикл средств, сохраняющаяся блок и в настоящее цель время. На сегодняшний учет день 

преимущество, прежде ясно всего, отдается блок крупным российским банкам. Наилучший учет ре-

зультат в третьем квартале 2016 года весь продемонстрировали курс крупные цена банки семь из ТОП-

50. В частности, среди пятидесяти суть крупнейших цикл банков положительной указ динамикой указ 

депозитов характеризовались 78% кредитных спор организаций. Тогда весь как среди банков, 

занявших цикл с 51 по чтоб 100-е место либо в рейтинге, 68% банков продемонстрировали курс в треть-

ем квартале положительную динамику депозитов. При итак этом за пределами явно ТОП-200 

лишь 56% банков демонстрировали курс рост депозитов населения. 

Ни один банк, каким бы большим собственным капиталом он ни тема располагал, 

без привлеченных спор ресурсов не опыт сможет нормально язык работать. Вкладные цена операции факт 

увеличивают ресурсную базу банка, что либо позволяет ему вовремя этап рассчитываться блок по чтоб 

своим обязательствам, наращивать масштабы активных спор операций учет и при итак прочих цикл бла-

гоприятных спор обстоятельствах срок получать больше дохода. Это либо понимание счет роли курс вклад-

ных спор операций учет также план закрепляется блок формально: в уставе и лицензии факт банка этот обязатель-

но язык присутствует запись о ведении факт им рассматриваемой указ группы операций. 

Существенной указ тенденцией дата формирования сеть российского хотя рынка этот банковских цикл 

вкладов также план является блок снижение счет предлагаемых спор процентных спор ставок по чтоб депозитам. 

Согласно язык результатам 2016 года весь большая база часть из 100 крупнейших цикл банков понизили 

курс ставки семь по чтоб вкладам [4]. 
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Средневзвешенный уровень ставок по чтоб объёму вкладов физических цикл лиц на один 

01.01.2017г. со сроком привлечения сеть от 181 до 1 года весь составил 7,85%, что либо на один 2,38% 

меньше по чтоб сравнению с предыдущим аналогичным периодом (Рис.1.2). 

Средневзвешенный уровень ставок по чтоб объёму вкладов физических цикл лиц на один 

01.01.2017г. со сроком привлечения сеть от 181 до 1 года весь составил 7,85%, что либо на один 2,38% 

меньше по чтоб сравнению с предыдущим аналогичным периодом (Рис.1.2). 

 
Рис. 1.2 - Средневзвешенные цена процентные цена ставки семь по чтоб привлеченным кредитными 

явно организациями явно вкладам (от 181 дня фонд до 1 года) физических цикл лиц в % 

 

На Рисунке отчётливо тоже прослеживается блок тенденция сеть сокращения сеть ставок по чтоб вкла-

дам в основном в 2015-2016 году[4]. 

Сокращение счет процентных спор ставок по чтоб депозитам физических цикл лиц в 2016 году 

можно язык связать с определенными явно критериями. Во-первых, неустойчивая база ситуация сеть на один 

рынке банковских цикл услуг привела к тому, что либо случилось перераспределение счет депози-

тов в пользу основных спор отечественных спор банков, которые цена вынуждены были курс уменьшить 

процентные цена ставки семь по чтоб вкладам для итог того, чтобы не опыт допустить увеличения сеть собствен-

ных спор затрат. И во-вторых, усилившаяся блок надзорная база деятельность и меры ЦБ РФ не опыт 

дают возможность коммерческим кредитным организациям определять ставки семь по чтоб 

вкладам выше среднерыночных. 

Физическое рост лицо может открывать необходимые цена ему счета есть (из числа возмож-

ных) как в одном, так и в нескольких цикл банках, как в рублях, так и валютах. Коммер-
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ческие счет банки семь обязаны открывать указанные цена счета есть по чтоб определенным правилам со-

блюдением требований, установленных спор Банком России. Эти суть требования сеть дифферен-

цируются блок в зависимости суть от видов счетов. 

В условиях стаж конкуренции факт банки семь используют различные цена способы для итог привлече-

ния сеть средств от физических цикл лиц во тоже вклады. Одним из наиболее цель распространенных спор 

является блок использование счет более цель высокой указ процентной указ ставки семь по чтоб вкладам. Также план банки семь 

предлагают большой указ выбор различных спор видов вкладов для итог физических цикл лиц [1]. 

Расширение счет разнообразия сеть предоставляемых спор Банком услуг предполагает ос-

воение счет новых спор сегментов денежного хотя рынка, а также план повышение счет привлекательности суть 

для итог клиентов действующих цикл банковских цикл продуктов. 

Банку предстоит проявить готовность к оперативному реагированию на один коле-

бания сеть конъюнктуры рынка этот путем проведения сеть гибкой указ процентной указ политики, обеспе-

чивающей дата конкурентную доходность от размещения сеть средств в учреждениях стаж Банка. 

Ресурсы физических цикл лиц используются блок коммерческими явно банками явно в виде ясно при-

влечения сеть депозитов для итог инвестиционной указ и кредитной указ деятельности суть банков. 

На основании факт генеральной указ лицензии факт Банка этот России факт и в соответствии факт с уставом 

банк привлекает во тоже вклады денежные цена средства гост физических цикл лип на один условиях стаж их цикл хра-

нения сеть – возврата есть либо до востребования, либо по чтоб истечении факт определенного хотя догово-

ром срока этот [14]. 

Вклад – это либо денежные цена средства, размещаемые цена физическими явно лицами явно в банках срок 

на один определенный договором срок под оговоренные цена проценты в целях стаж получения сеть до-

хода. Вклады физических цикл лиц в банках срок носят добровольный характер и принимают-

ся блок без ограничения сеть их цикл размера дело [17]. 

Вкладчиками явно банка этот могут быть граждане опыт Российской указ Федерации, иностран-

ные цена граждане опыт и лица без гражданства. 

Физические счет лица - резиденты РФ вправе открывать в банках срок любое рост количест-

во тоже вкладов в любой указ валюте на один предлагаемых спор банками явно условиях, физические счет лица - 

нерезиденты РФ открывают вклады в банках срок в соответствии факт с нормативными явно актами 

явно Банка этот России. Иностранные цена граждане опыт и лица без гражданства гост могут открывать 
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вклады в банках срок и распоряжаться блок ими явно на один общих цикл основаниях, установленных спор для итог ре-

зидентов. 

Вклад может быть открыт непосредственно язык на один имя этап вкладчика, как самим 

вкладчиком, так и его хотя представителем на один основании факт нотариально язык оформленной указ до-

веренности. На счет по чтоб вкладу могут зачисляться блок средства гост от третьих цикл лиц, указав-

ших цикл необходимые цена данные цена об этом счете. Также план возможно язык открытие счет вклада весь любым 

юридическим или курс физическим лицом на один имя этап физического хотя лица, которое рост приобретет 

права гост вкладчика этот с момента есть предъявления сеть им к банку первого хотя требования сеть по чтоб данно-

му вкладу или курс иным способом выразит намерение счет воспользоваться блок правами явно вклад-

чика. Открытие счет одного хотя вклада весь на один имя этап двух фаза или курс нескольких цикл лиц для итог совместного хотя 

пользования сеть не опыт допускается. 

Вклад должен возвращаться блок вкладчику по чтоб его хотя первому требованию на один услови-

ях, предусмотренных спор договором банковского хотя вклада. 

Это либо обстоятельство тоже может серьезно язык повлиять на один банковскую ликвидность. В 

ситуации факт нестабильной указ экономики семь любые цена негативные цена слухи о банках срок могут привес-

ти суть к серьезному оттоку средств физических цикл лиц. Поэтому банки семь все время этап предла-

гают внести суть некоторые цена изменения сеть в законодательство, которые цена предусматривают 

запрещение счет вкладчикам снимать деньги с вклада весь до срока этот его хотя окончания. 

Вкладчики семь могут распоряжаться блок вкладами, получать по чтоб вкладам доход в соот-

ветствии факт с договором. 

Доход по чтоб вкладу выплачивается блок в денежной указ форме в виде ясно процентов. Размеры 

процентных спор ставок устанавливаются блок в соответствии факт с конъюнктурой указ рынка этот исходя 

из складывающегося блок уровня фонд процентных спор ставок на один рынке кредитных спор и депозитных спор 

ресурсов доходов банка, уровня фонд инфляции, размера дело официальной указ учетной указ процент-

ной указ ставки семь Банка этот России факт и зависят от общей дата экономической указ ситуации факт в стране. 

Процентные цена ставки семь банка этот утверждаются блок правлением банка. 

Банк удерживает налог с доходов физических цикл лиц по чтоб вкладам в виде ясно процен-

тов в соответствии факт с действующим законодательством [11]. 

В момент открытия сеть вклада весь между банком и вкладчиком возникают правовые цена 

отношения, которые цена оформляются блок договором банковского хотя вклада. Образец договора 
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дело банковского хотя вклада весь представлен в Приложении факт А. Предметом договора дело являются блок 

денежные цена средства, принадлежащие счет вкладчику. Договор должен быть заключен в 

письменной указ форме в двух фаза экземплярах, подписанных спор каждой указ из сторон. Договор 

банковского хотя вклада, в котором в роли курс вкладчика этот выступает гражданин, является блок 

публичным договором. Все договоры вкладов банка этот оформляются блок на один специализиро-

ванных спор бланках срок типовых спор договоров, утвержденных спор приказами явно по чтоб банку. 

Банки семь имеют право тоже привлекать денежные цена вклады физических цикл лиц, если курс с даты 

государственной указ регистрации факт банка этот прошло не опыт менее цель 2 лет. При итак слиянии факт банков 

указанный срок рассчитывается блок по чтоб банку, имеющему более цель раннюю дату государст-

венной указ регистрации. При итак преобразовании факт банка этот указанный срок не опыт прерывается блок 

[22]. 

Операции факт по чтоб открытию счетов, выдаче сумм (в том числе с закрытием счетов) 

и внесение счет сумм в пользу третьих цикл лиц по чтоб вкладам в рублях, а также план операции факт по чтоб 

вкладам в иностранной указ валюте оформляются блок по чтоб предъявлении факт клиентами явно своих цикл 

паспортов или курс иных спор документов, удостоверяющих цикл личность. 

Банк может взимать плату за выполнение счет операций учет и оказание счет услуг по чтоб вкла-

ду в соответствии факт с установленными явно тарифами явно [10]. 

Документы, на один основании факт которых спор производится блок открытие счет депозитного хотя счета, 

оформляются блок в отдельное рост досье, которое рост хранится блок в депозитном отделе. 

В ГК РФ предусмотрено, что либо по чтоб договору банковского хотя вклада весь банк обязуется блок 

возвратить клиенту сумму вклада весь и выплатить причитающиеся блок ему проценты на один ус-

ловиях стаж и в порядке, предусмотренных спор в договоре. Таким образом, через определен-

ное рост время этап банк в любом случае обязан вернуть заимствованные цена у клиента есть деньги. 

Изъятие счет вкладчиком своих цикл средств из оборота есть банка этот (вместе с процентами) зависит 

от вида весь вклада весь и условий учет его хотя возврата, определенных спор в договоре или курс законе. 

В силу обычаев делового хотя оборота есть обязательство тоже возвратить физическому лицу 

его хотя вклад банк должен исполнять немедленно, т. е. в день предъявления сеть вкладчиком 

соответствующего хотя требования сеть или курс в иной указ разумный срок. 

Средства гост до востребования сеть изымаются блок свободно. Банк платит владельцу счета 

есть невысокий учет процент либо вообще не опыт платит (средства гост в расчетах). 
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Если курс клиент положил свои средства гост в виде ясно срочного хотя вклада весь с предваритель-

ным уведомлением об изъятии, то либо в этом случае банк требует от владельца счета есть 

подачи специального хотя уведомительного хотя заявления сеть о намерении факт изъять средства. 

Срок подачи такого хотя заявления сеть заранее цель оговаривается, с учетом этого хотя срока этот устанав-

ливается блок также план величина один платы (процента) за вклад (депозит); указанный срок мо-

жет колебаться блок от недели курс до нескольких цикл месяцев в зависимости суть от срока этот и размера дело 

вклада весь (депозита). Кроме того, может оговариваться блок срок, по чтоб истечении факт которого хотя 

можно язык подать заявление. 

Однако куда необходимость такого хотя уведомления сеть банка этот касается блок лишь юридических 

цикл лиц, так как согласно язык ГК РФ соблюдение счет физическим лицом срока этот договора дело вклада весь - 

не опыт обязанность, а лишь его хотя право, т. е. физическое рост лицо может дождаться блок истечения сеть 

указанного хотя срока, но язык может и потребовать возвратить ему вклад полностью или курс час-

тично язык в любое рост время этап до наступления сеть оговоренного хотя срока этот (п. 2 ст. 837 ГК РФ). 

Согласно язык ст. 840 ГК РФ банки семь обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан 

путем обязательного хотя страхования. Система быть страхования сеть вкладов физических цикл лиц 

создана один в России факт в 2004 г. в целях стаж защиты прав и законных спор интересов вкладчиков 

банков, а также план укрепления сеть доверия сеть и привлечения сеть сбережений учет населения сеть в нацио-

нальную банковскую систему. 

В разных спор странах срок существуют разные цена типы систем гарантирования сеть вкладов. В 

зависимости суть от условий, в соответствии факт с которыми явно формируются блок системы гаран-

тирования сеть возврата есть вкладов, они тема делятся блок на один два гост типа, которые цена представлены на один ри-

сунке 1.3. 

Основными явно принципами явно системы страхования сеть вкладов являются: 

- обязательность участия сеть банков в системе страхования сеть вкладов; 

- сокращение счет рисков наступления сеть неблагоприятных спор последствий учет для итог вкладчи-

ков в случае неисполнения сеть банками явно своих цикл обязательств; 

- прозрачность деятельности суть системы страхования сеть вкладов; 

- накопительный характер формирования сеть фонда весь обязательного хотя страхования сеть 

вкладов за счет регулярных спор страховых спор взносов банков, являющихся блок участниками явно 

системы страхования сеть вкладов. 
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Рис.1.3 - Типы систем гарантирования сеть вкладов. 

 
Участие счет в системе страхования сеть вкладов обязательно язык для итог всех ранг банков. Банк 

считается блок участником системы страхования сеть вкладов со дня фонд его хотя постановки семь на один учет 

до дня фонд снятия сеть его хотя с учета есть в системе страхования сеть вкладов [22]. 

Цели курс страхования сеть вкладов: защита есть прав и законных спор интересов вкладчиков 

банков Российской указ Федерации, укрепление счет доверия сеть к банковской указ системе Россий-

ской указ Федерации факт и стимулирование счет привлечения сеть сбережений учет населения сеть в банков-

скую систему РФ. 

Право тоже требования сеть вкладчика этот на один возмещение счет по чтоб вкладам возникает со дня фонд на-

ступления сеть страхового хотя случая. 

Страховым случаем признается блок одно язык из следующих цикл обстоятельств: 

- отзыв (аннулирование) у банка этот лицензии факт Банка этот России факт на один осуществление счет 

банковских цикл операций учет в соответствии факт с Законом о банках; 

- введение счет Банком России факт в соответствии факт с законодательством РФ моратория сеть 

на один удовлетворение счет требований учет кредиторов банка. 

Для итог страхования сеть вкладов вкладчику не опыт требуется блок заключения сеть какого-либо до-

говора: оно язык осуществляется блок в силу закона. Специально язык созданная база государством ор-

ганизация сеть - Агентство тоже по чтоб страхованию вкладов - за банк возвращает вкладчику ос-

новную сумму его хотя накоплений, вместо либо вкладчика этот занимает его хотя место либо в очереди кре-

диторов и в дальнейшем сама быть выясняет отношения сеть с банком по чтоб возврату задолжен-

ности. 
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Страхованию подлежат все денежные цена средства гост физических цикл лиц в банках срок за 

исключением: 

- средств физических цикл лиц, предпринимателей дата без образования сеть юридического хотя 

лица; 

- вкладов на один предъявителя; 

- средств, переданных спор банкам в доверительное рост управление; 

- вкладов в филиалах срок российских цикл банков, находящихся блок за границей. 

Вкладчик, получивший учет от Агентства гост возмещение счет по чтоб вкладам, размещенным в 

банке, в отношении факт которого хотя наступил страховой указ случай, сохраняет право тоже требова-

ния сеть к данному банку на один сумму, определяемую как разницу между размером требо-

ваний учет вкладчика этот к данному банку и суммой указ выплаченного хотя ему возмещения сеть по чтоб вкла-

дам в данном банке, в порядке, определяемом гражданским законодательством. 

Итак, вклады являются блок важнейшим источником ресурсов коммерческих цикл бан-

ков. Структура дело их цикл в банке подвижна один и зависит от конъектуры денежного хотя рынка. 

Кроме того, мобилизация сеть средств во тоже вклады зависит в значительной указ степени тема от 

вкладчиков, а не опыт от самого хотя банка. И, тем не опыт менее, конкурентная база борьба между бан-

ками явно на один рынке кредитных спор ресурсов заставляет их цикл принимать меры по чтоб развитию ус-

луг, способствующих цикл привлечению депозитов. 

Современные цена методы анализа портфеля итог банковских цикл вкладов населения:  

По конкретным банкам структура дело ресурсов характеризуется блок существенными явно 

различиями, связанными явно с разными явно сроками явно их цикл деятельности суть с момента есть образова-

ния, разницей дата в величине опыт их цикл уставных спор капиталов, количестве и качестве обслужи-

ваемой указ клиентуры и т.д. Структура дело банковских цикл ресурсов отдельных спор коммерческих цикл 

банков зависит от степени тема их цикл специализации факт или, наоборот, универсализации, осо-

бенностей дата их цикл деятельности, состояния сеть рынка этот ссудных спор ресурсов. 

Для итог более цель точной указ характеристики семь ресурсной указ базы банка этот необходимо лишь опреде-

лить стабильную часть депозитов, которую можно язык определить, как средства, не опыт под-

верженные цена (или курс мало подверженные) влиянию колебаний учет конъюнктуры рынка. 

Стабильная база часть депозитов включает срочные цена депозиты и часть депозитов до вос-

требования. Банкиры постоянно язык заняты определением той указ части суть депозитов, которая база 
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безболезненно язык для итог банка этот может быть использована один на один цели курс кредитования. В россий-

ских цикл банках срок нередко куда подходят упрощенно язык к определению стабильной указ части суть депози-

тов, подразумевая база лишь долю срочных спор вкладов. 

Главная база функция сеть банка этот - аккумулировать временно язык свободные цена денежные цена 

средства гост и перераспределять их цикл в кредитные цена ресурсы для итог субъектов хозяйствования, 

государства, населения.  От объема быть и качества гост привлеченных спор средств зависит объем 

и структура дело активов банка, его хотя прибыльность [25]. 

Анализ привлеченных спор средств осуществляется блок банком на один уровне опыт отдельных спор 

счетов, клиентов, банковских цикл продуктов, рыночных спор субъектов. Цель анализа - оце-

нить портфель привлечения сеть и дать предложение счет по чтоб его хотя оптимизации факт по чтоб параметрам: 

наименьшая база стоимость, максимальное рост использование счет - требуемая база ликвидность. Ос-

новным фактором, влияющим на один данное рост соотношение, выступает структура дело клиен-

тов банка. 

Различают качественный и количественный анализ привлеченных спор средств. 

При итак качественном анализе структуры привлеченных спор средств банка этот определяется блок их цикл 

состав. Изучение счет начинается блок с выделением отдельных спор групп средств в зависимости суть 

от источника этот ресурсов и сроков привлечения, определяются блок пропорции факт между сче-

тами, в том числе объем и удельный вес привлеченных спор средств, которые цена являются блок 

реальным ресурсом банка, вложения сеть которых спор приносит доход. Эти суть группировки семь 

применяются блок также план при итак количественном анализе структуры привлеченных спор средств, 

который, в свою очередь, используется блок при итак анализе ликвидности суть и прибыльности суть 

деятельности суть банка. 

Целью количественного хотя анализа является блок расчет относительных спор показателей дата и 

оценка этот значимости суть их цикл источников для итог определения сеть возможности суть улучшения сеть состава 

гост депозитных спор операций учет [16]. 

Структурный анализ относится блок к способам познания сеть механизма быть функциони-

рования сеть банк. Посредством его хотя использования сеть выявляется блок возможность воздействия 

сеть банка этот на один его хотя внутреннее цель состояние. Анализ проводится блок отдельно язык по чтоб средствам в на-

циональной указ и иностранной указ валютах, за месяц, квартал, год. Такое рост изучение счет важно язык 

при итак анализе прибыли, поскольку расходы по чтоб выплате процентов за пользование счет 
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привлеченными явно средствами явно составляют значительную часть затрат банка, и, следо-

вательно, уменьшение счет доли курс более цель дорогих цикл источников средств позволит увеличить 

прибыль кредитной указ организации. 

Основные цена направления сеть анализа привлеченных спор средств сводятся блок к следующим: 

- изучение счет состава гост и структуры привлеченных спор средств, которое рост дает возмож-

ность установить размер абсолютного хотя и относительного хотя прироста есть или курс уменьшения сеть 

каждой указ составляющей дата привлеченных спор средств. Полученная база информация сеть будет ха-

рактеризовать направления сеть и масштабы расширения сеть (сужения) деятельности суть банка этот 

на один рассматриваемых спор рыночных спор сегментах; 

- изучение счет стабильности суть ресурсной указ базы; 

-анализ стоимости суть привлеченных спор средств в зависимости суть от срока этот привлечения 

сеть [29]. 

Анализ современного хотя состояния сеть рынка этот банковского хотя обслуживания сеть населения сеть 

показал, что либо в интересах срок диверсификации факт и оптимизации факт депозитного хотя портфеля итог 

банка этот по чтоб операциям с населением целесообразно язык использовать систему показателей дата 

для итог оценки семь его хотя качества, эффективной указ комбинации факт ресурсов по чтоб операциям с населе-

нием. 

Обязательным предварительным этапом анализа привлеченных спор средств долж-

на один быть сегментация сеть рынка этот по чтоб отдельным признакам клиентов, например, резиден-

ты и нерезиденты; юридические счет и физические счет лица; юридические счет лица в разрезе от-

раслей дата деятельности; остатки семь средств на один счете клиентов по чтоб видам валют и др. 

Одним из показателей дата надежности суть и стабильности суть ресурсной указ базы коммерче-

ского хотя банка этот является блок процентная база политика этот банка этот в области суть привлеченных спор ресурсов. 

Эта есть политика этот должна один укладываться блок в рамки семь двух фаза противоположных спор граничных спор тре-

бований: во-первых, уровень процентной указ ставки семь по чтоб депозитам (как срочным, так и 

до востребования) должен быть в достаточной указ мере привлекательным для итог потенци-

альных спор вкладчиков; во-вторых, он не опыт должен резко куда повышать нижнюю границу 

процентной указ маржи между активными явно и пассивными явно операциями явно банка[14]. 

Высокий учет процент по чтоб срочным вкладам и депозитам физических цикл и юридиче-

ских цикл лиц свидетельствует в первую очередь о том, что либо коммерческий учет банк обладает 
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нестабильной указ ресурсной указ базой, недостаточной указ для итог эффективных спор кредитных спор вложе-

ний. Такой указ банк старается блок расширить и стабилизировать свои ресурсы, путем при-

влечения сеть депозитов, предлагая база вкладчикам повышенную процентную ставку. Но 

привлечение счет ресурсов по чтоб повышенной указ процентной указ ставке предполагает и осуществ-

ление счет вложений учет под более цель высокий учет процент, то либо есть вложения, как правило, более цель 

рисковые, и вкладчики семь вместо либо прибыли курс могут потерять и сам депозит в случае краха 

банка. 

Однако куда доходность и ликвидность банков не опыт достигаются блок автоматически. 

Очевидным решением проблемы привлечения сеть дешевых спор и размещения сеть дорогих цикл ре-

сурсов является блок проведение счет такой указ политики семь банка, которая база может принести суть наи-

высший учет доход при итак разумном, с точки семь зрения сеть руководства гост банка, уровне опыт риска. С од-

ной указ стороны, руководство тоже банка, акционеры (пайщики) последнего хотя заинтересованы 

в более цель высоких цикл доходах, которые цена могут быть получены за счет вложения сеть средств в 

долгосрочные цена проекты, ценные цена бумаги сомнительного хотя качества гост и т.п. Однако куда по-

добные цена действия сеть неизбежно язык серьезно язык ухудшают ликвидность банка, необходимую 

при итак изъятии факт вкладов и для итог удовлетворения сеть законного хотя спроса на один кредит. 

В частности, определив стабильную часть депозитов, оценив качество тоже депо-

зитного хотя портфеля, рассчитав средневзвешенную стоимость депозитов, приняв во тоже 

внимание счет критические счет показатели курс (крупные цена депозиты, иные цена депозиты с повышен-

ной указ степенью риска, низкодоходные цена и прочие) банк более цель обоснованно язык будет под-

ходить к разработке собственной указ депозитной указ политики, в т.ч. во тоже взаимоотношениях стаж 

с населением [14]. 

Анализ структуры привлеченных спор средств позволяет оценить значимость каж-

дого хотя источника этот привлеченных спор средств и их цикл динамику. 

Очевидно, что либо чем выше удельный вес стабильной указ и дешевой указ части суть пассива гост 

баланса банка, тем стабильней дата его хотя положение счет и выше его хотя доходность, поскольку 

маржа банка этот в этой указ ситуации факт стремится блок к максимально язык возможной. Тем не опыт менее, 

следует отметить, что либо средства гост в депозитах срок до востребования сеть - это либо не опыт только куда наибо-

лее цель дешевый, но язык и самый непредсказуемый инструмент, поэтому высокая база их цикл доля итог в 

мобилизуемых спор средствах срок ослабляет ликвидность банка. В связи с выше изложенным 
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считается блок целесообразным шире использовать в современной указ российской указ банков-

ской указ практике анализ соотношений учет активов и пассивов банков по чтоб суммам и по чтоб сро-

кам, а также план по чтоб источникам и направлениям использования сеть средств. Кроме того, 

структура дело пассива гост баланса банка этот в большой указ степени тема определяет и структуру актива гост 

его хотя баланса, то либо есть те направления, по чтоб которым идет использование счет этих цикл средств. В 

результате изучения сеть теоретических цикл аспектов можно язык сделать вывод, что либо вклады на-

селения сеть в банках срок являются блок главным источником ресурсов с точки семь зрения сеть возможно-

сти суть их цикл привлечения сеть для итог финансирования сеть экономики семь страны. 

 

1.3 Нормативно-правовые цена акты, регулирующие счет депозитные цена операции 
 

Деятельность кредитных спор организаций учет на один российском рынке регламентируется блок 

действующими явно законодательными явно актами, регулирует систему депозитных спор опера-

ций. 

- ФЗ РФ 395 «О банках срок и банковской указ деятельности». 

- Гражданский учет кодекс РФ. 

- Положение счет ЦБ РФ «О порядке начисления сеть процентов по чтоб операциям, связан-

ным с привлечением и размещением денежных спор средств банками явно и отражением ука-

занных спор операций учет по чтоб счетам бухгалтерского хотя учета». 

- Налоговый кодекс РФ. 

- Инструкция сеть ЦБ РФ №153 И «Об открытии факт и закрытии факт банковских цикл счетов и 

счетов по чтоб вкладам (депозитных)». 

- Письмо лишь ЦБ РФ от 10.02.1998 «О сберегательных спор и депозитных спор сертифика-

тах». 

- ФЗ №177 от 23.12.2003 «О страховании факт вкладов физических цикл лиц в банках срок 

РФ». 

В соответствии факт со ст. 36 ФЗ РФ 395 «О банках срок и банковской указ деятельности», 

вклады принимаются блок только куда банками, имеющими явно такое рост право тоже в соответствии факт с ли-

цензией, выдаваемой указ Банком России, участвующими явно в системе обязательного хотя стра-
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хования сеть вкладов физических цикл лиц в банках срок и состоящими явно на один учете в организации, 

осуществляющей дата функции факт по чтоб обязательному страхованию вкладов. 

В случае принятия сеть вклада весь от гражданина один лицом, не опыт имеющим на один это либо права, 

или курс с нарушением порядка, установленного хотя законом или курс принятыми явно в соответствии факт 

с ним банковскими явно правилами, вкладчик может потребовать немедленного хотя возврата есть 

суммы вклада, а также план уплаты на один нее цель процентов и возмещения сеть сверх суммы процен-

тов всех ранг причиненных спор вкладчику убытков [5]. 

Право тоже на один привлечение счет во тоже вклады денежных спор средств физических цикл лиц может 

быть предоставлено язык вновь регистрируемому банку либо банку, с даты государст-

венной указ регистрации факт которого хотя прошло менее цель двух фаза лет, если: 

- размер уставного хотя капитала вновь регистрируемого хотя банка этот либо размер собст-

венных спор средств (капитала) действующего хотя банка этот составляет величину не опыт менее цель сум-

мы рублевого хотя эквивалента есть 100 миллионов евро; 

- банк соблюдает установленную нормативным актом Банка этот России факт обязан-

ность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих цикл 

существенное рост (прямое рост или курс косвенное) влияние счет на один решения, принимаемые цена органами явно 

управления сеть банка. 

Банки семь обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения сеть сво-

их цикл обязательств перед вкладчиками. Привлечение счет средств во тоже вклады оформляется блок 

договором в письменной указ форме в двух фаза экземплярах, один из которых спор выдается блок 

вкладчику. (статья 36) [1]. 

Вкладчиками явно банка этот могут быть граждане опыт Российской указ Федерации, иностран-

ные цена граждане опыт и лица без гражданства. 

Вкладчики семь свободны в выборе банка этот для итог размещения сеть во тоже вклады принадлежа-

щих цикл им денежных спор средств и могут иметь вклады в одном или курс нескольких цикл банках. 

Вкладчики семь могут распоряжаться блок вкладами, получать по чтоб вкладам доход, со-

вершать безналичные цена расчеты в соответствии факт с договором (ст. 37) [2]. 

По договору банковского хотя вклада весь (депозита) одна один сторона один (банк), принявшая база 

поступившую от другой указ стороны (вкладчика) или курс поступившую для итог нее цель денежную 
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сумму (вклад), обязуется блок возвратить сумму вклада весь и выплатить проценты на один нее цель на один 

условиях стаж и в порядке, предусмотренных спор договором (ст. 835 ГК) [2]. 

Процентные цена ставки семь по чтоб кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное рост возна-

граждение счет по чтоб операциям устанавливаются блок кредитной указ организацией дата по чтоб соглашению 

с клиентами. 

Кредитная база организация сеть не опыт имеет права гост в одностороннем порядке изменять 

процентные цена ставки семь по чтоб кредитам, вкладам (депозитам), комиссионное рост вознагражде-

ние счет и сроки семь действия сеть этих цикл договоров с клиентами, за исключением случаев, преду-

смотренных спор федеральным законом или курс договором с клиентом (ст. 29) [2]. 

Статья 839 определяет порядок начисления сеть процентов на один вклад и их цикл выплаты: 

1. Проценты на один сумму банковского хотя вклада весь начисляются блок со дня, следующего хотя за 

днем ее цель поступления сеть в банк, до дня фонд ее цель возврата есть вкладчику включительно, а если курс ее цель 

списание счет со счета есть вкладчика этот произведено язык по чтоб иным основаниям, до дня фонд списания сеть 

включительно. 

2. Если курс иное рост не опыт предусмотрено язык договором банковского хотя вклада, проценты на один 

сумму банковского хотя вклада весь выплачиваются блок вкладчику по чтоб его хотя требованию по чтоб истече-

нии факт каждого хотя квартала отдельно язык от суммы вклада, а невостребованные цена в этот срок 

проценты увеличивают сумму вклада, на один которую начисляются блок проценты [2]. 

При итак возврате вклада весь выплачиваются блок все начисленные цена к этому моменту про-

центы. 

Если курс соглашением сторон не опыт предусмотрено язык иное, заключение счет договора дело бан-

ковского хотя вклада весь с гражданином и внесение счет денежных спор средств на один его хотя счет по чтоб вкладу 

удостоверяются блок сберегательной указ книжкой, именной указ или курс на один предъявителя. Сберега-

тельная база книжка этот на один предъявителя итог является блок ценной указ бумагой. 

Выдача вклада, выплата есть процентов по чтоб нему и исполнение счет распоряжений учет 

вкладчика этот о перечислении факт денежных спор средств со счета есть по чтоб вкладу другим лицам осу-

ществляются блок банком при итак предъявлении факт сберегательной указ книжки семь [7]. 

В случае досрочного хотя предъявления сеть сберегательного хотя (депозитного) сертифика-

та есть к оплате банком выплачиваются блок сумма быть вклада весь и проценты, выплачиваемые цена по чтоб 
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вкладам до востребования, если курс условиями явно сертификата есть не опыт установлен иной указ размер 

процентов [2]. 

Кредитная база организация сеть вправе размещать сберегательные цена (депозитные) сер-

тификаты только куда после регистрации факт условий учет выпуска этот и обращения сеть в территориаль-

ном учреждении факт Банка этот России факт и внесения сеть их цикл в Реестр условий учет выпуска этот и обращения 

сеть сберегательных спор и депозитных спор сертификатов кредитных спор организаций учет в Департаменте 

контроля итог за деятельностью кредитных спор организаций учет на один финансовых спор рынках срок Банка этот 

России факт [11]. 

Инструкция сеть № 153-И «Об открытии факт и закрытии факт банковских цикл счетов, счетов по чтоб 

вкладам (депозитам)» определяет порядок открытия сеть и закрытия сеть счетов по чтоб вкладам. 

В соответствии факт с инструкцией дата открытие счет клиентам счетов по чтоб депозиту произ-

водится блок банками явно при итак условии факт наличия сеть у клиента есть правоспособности суть (дееспособно-

сти). 

Основанием открытия сеть счета есть по чтоб депозиту является блок заключение счет договора дело бан-

ковского хотя вклада весь (депозита) и представление счет всех ранг документов, определенных спор зако-

нодательством Российской указ Федерации. 

Для итог открытия сеть физическому лицу - гражданину Российской указ Федерации факт счета есть 

по чтоб вкладу в банк представляются: 

- документ, удостоверяющий учет личность физического хотя лица; 

- свидетельство тоже о постановке на один учет в налоговом органе опыт (при итак наличии). 

Для итог открытия сеть юридическому лицу, созданному в соответствии факт с законода-

тельством Российской указ Федерации, счета есть по чтоб депозиту в банк представляются: 

- свидетельство тоже о государственной указ регистрации факт юридического хотя лица; 

- свидетельство тоже о постановке на один учет в налоговом органе опыт [10]. 

Счет по чтоб вкладу является блок открытым с внесением записи об открытии факт соответ-

ствующего хотя лицевого хотя счета есть в Книгу регистрации факт открытых спор счетов. Запись об откры-

тии факт лицевого хотя счета есть должна один быть внесена один в Книгу регистрации факт открытых спор счетов не опыт 

позднее цель рабочего хотя дня, следующего хотя за днем заключения сеть соответствующего хотя договора дело 

банковского хотя счета, вклада. 
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Возврат вкладов граждан банком обеспечивается блок путем осуществляемого хотя в 

соответствии факт с законом обязательного хотя страхования сеть вкладов, а в предусмотренных спор 

законом случаях стаж и иными явно способами явно (ст. 840 ГК) [2]. 

Целями явно ФЗ №177 от 23.12.2003 «О страховании факт вкладов физических цикл лиц в 

банках срок РФ» являются блок защита есть прав и законных спор интересов вкладчиков банков Россий-

ской указ Федерации, укрепление счет доверия сеть к банковской указ системе Российской указ Федерации факт 

и стимулирование счет привлечения сеть сбережений учет населения сеть в банковскую систему Рос-

сийской указ Федерации. 

Настоящий учет Федеральный закон регулирует отношения сеть по чтоб созданию и функ-

ционированию системы страхования сеть вкладов, формированию и использованию ее цель 

денежного хотя фонда, выплатам возмещения сеть по чтоб вкладам при итак наступлении факт страховых спор 

случаев, а также план отношения, возникающие счет в связи с осуществлением государствен-

ного хотя контроля итог за функционированием системы страхования сеть вкладов, и иные цена отно-

шения, возникающие счет в данной указ сфере. 
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Глава гост 2. Состояние счет банковских цикл вкладов и прогнозы их цикл развития сеть (на один примере 

АО «Альфа-Банк») 

 
 

2.1 Организационно-экономическая база характеристика этот кредитной указ организации факт 

АО «Альфа Банк» 

 

Говоря об истории факт АО «Альфа-Банк, следует отметить, что либо он был основан в 

основанный в 1990 г. На сегодняшний учет день он является блок универсальным коммерче-

ским банком, который осуществляет деятельность по чтоб проведению всех ранг основных спор 

видов банковских цикл услуг, представленных спор на один рынке, включая база обслуживание счет физиче-

ских цикл и юридических цикл лиц, корпоративных спор клиентов, инвестиционный банковский учет 

бизнес, торговое рост финансирование счет и т.д. 

Головной указ офис Альфа-Банка этот расположен в Москве. В целом, в АО «Альфа-

Банк» трудоустроены около 23 тысяч человек. Нужно язык отметить, что либо также план в 2014 г. 

в состав группы «Альфа-Банк» вошел также план ПАО «Балтийский учет Банк». Говоря о со-

ставе акционеров банка, следует отметить, что либо его хотя прямыми явно акционерами явно являются блок 

отечественная база компания сеть АО «АБ Холдинг», владеющая база более цель 99% акций учет банка, а 

также план кипрская база компания сеть «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», рас-

полагающая база менее цель 1% акций учет банка. 

Можно язык также план говорить о том, что либо АО «Альфа-Банк» уверенно язык сохраняет ме-

сто либо одного хотя из крупнейших цикл отечественных спор частных спор банков по чтоб объему кредитного хотя 

портфеля, совокупного хотя капитала, а также план по чтоб средствам клиентов.  

По состоянию на один 30 июня фонд 2017 г. клиентами явно банка этот являлись около 14,2 мил-

лионов физических цикл лиц, а также план 381 600 корпоративных спор клиентов. Обращая база внима-

ние счет на один стратегические счет направления сеть деятельности суть банка, следует отметить, что либо стра-

тегическими явно приоритетами явно банка этот в 2017 г.  являлись: 

- ориентированность на один предоставление счет лучшего хотя качества гост обслуживание счет кли-

ентов; 

- внедрение счет инновационных спор технологий; 

- поддержка этот и укрепление счет лидерства гост в отечественной указ банковской указ системе. 
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Следует также план обратить особое рост внимание счет на один то, что либо мировые цена рейтинговые цена 

агентства гост присвоили курс АО «Альфа-Банк» одни тема из самых спор высоких цикл рейтингов среди 

отечественных спор банков, находящиеся блок я либо на один одном уровне опыт (Moody’s), либо на один од-

ну ступень ниже план (Standard&Poor’s, FitchRatings), чем рейтинги ведущих цикл государст-

венных спор банков, которые цена опираются блок непосредственно язык на один поддержку со стороны го-

сударства.  

Среди отечественных спор частных спор банков АО «Альфа-Банк» демонстрирует наи-

высшие счет рейтинговые цена показатели. А, например, международное рост рейтинговое рост агент-

ство тоже FitchRatings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка этот на один уровне опыт 

«ВB+», а также план им выполнен пересмотр долгосрочного хотя прогноза развития сеть банка этот с 

«Негативного» на один «Стабильный».  

Другое рост рейтинговой указ агентство тоже S&P GlobalRatings также план в 2017 г.   подтверди-

ло долгосрочный кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» на один уровне опыт «BB», а также план 

предоставила «Позитивный» прогноз по чтоб улучшению рейтинга. прогноз по чтоб рейтингу 

«Позитивный». Агентство тоже Moody’sInvestorsService подтвердило в очередной указ раз по-

зиции факт «Aльфа-Банка» на один уровне опыт Ba2, дав ему прогноз «Стабильный», и повысив ба-

зовую оценку кредитоспособности суть с bа3 до bа2. Российское рост агентства гост РА Эксперт 

присвоило банку рейтинг по чтоб национальной указ шкале на один уровне опыт ruАА со «Стабильным» 

прогнозом.  

Следовательно, можно язык смело говорить о том, что либо «Альфа-Банк» уверенно язык год 

от года весь продолжает подтверждать подтверждает лидирующие счет позиции факт на один отечест-

венном банковском рынке. Нужно язык отметить, что либо АО «Альфа-Банк», являясь одним 

из ведущих цикл российских цикл банков, занимает седьмое рост место либо по чтоб объемам активов-нетто. 

На пример, по чтоб состоянию на один 1 декабря 2017 г. объем активов-нетто либо АО «Аль-

фа-Банк» составил 2729.75 млрд. рублей, продемонстрировав при итак этом прирост на один 

15,44%, что либо непосредственно язык положительно язык повиляло на один показатель рентабельности 

суть активов ROI, рентабельность которых спор выросла с 0.39% до 0.82%. 

Говоря об оказываемых спор банком услугах, нужно язык отметить, что либо он специализи-

руется блок на один привлечение счет денежных спор средств клиентов, которые цена диверсифицированы 
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между юридическими явно и физическими явно лицами, а также план вкладывает полученные цена от 

населения сеть денежные цена средства гост в кредиты. 

 

Таблица 2.1 - Структура акционеров АО «Альфа Банк» на 1 января 2017 г. 
Наименование/сведения о государственной реги-

страции 
Количество обык-
новенных бездо-

кументарных 
именных акций 

% от общего 
количества 
ценных бу-

маг 
Акционерное общество «АБ Холдинг» (зарегист-
рировано Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-
Западному административному округу г. Москвы 
10.02.2004 г. за основным государственным реги-
страционным номером 1047728004059) 

59 519 919 99,8864 

Компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS 
(CYPRUS) LIMITED» (зарегистрирована Регист-
ратором компаний Кипра 23 апреля 1996 г., свиде-
тельство о регистрации № 78416) 

67 704 0,1136 

Итого 59 587 623 100 

 

Нужно язык отметить, что либо АО «Альфа-Банк» находится блок в ломбардном списке. Сле-

довательно, ЦБ РФ принимает в качестве залога его хотя облигации, также план банк имеет 

право тоже работать с Пенсионным фондом РФ, привлекая база денежные цена средства гост фонда. 

Более цель того, «Альфа-Банк» имеет возможность работать с негосударственными 

явно пенсионными явно фондами, при итак этом в данную финансово-кредитную организацию мо-

гут быть назначены уполномоченные цена представители курс ЦБ РФ. 

Говоря о ликвидных спор активах срок банка, следует отметить, что либо под ними явно понимает-

ся блок коммерческого хотя средства гост банка, которые цена можно язык быстро трансформировать в де-

нежные цена средства, с целью возврата есть их цикл клиентам-вкладчикам.  

Таблица 2.2 - Рейтинг кредитоспособности суть банка этот АО «Альфа-Банк» от аккредито-

ванных спор рейтинговых спор агентств (по чтоб состоянию на один 15 Декабря 2017 г.) 
Агентство Долгосрочный меж-

дународный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

S&P BB (Сравнительно 
небольшая уязви-
мость) 

B (Некоторая уязви-
мость) 

 позитивный (рей-
тинг может быть 
повышен) 

Moody`s Ba2 (Сравнительно 
небольшая уязви-
мость 

  стабильный (рей-
тинг, скорее всего, 
не изменится) 
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Fitch BB+ (Спекулятивный 
рейтинг) 

B (Спекулятивный 
уровень краткосроч-
ной кредитоспособ-
ности) 

 стабильный 

Эксперт 
РА 

  ruAA (Высокий уро-
вень кредитоспособ-
ности) 

стабильный 

АКРА   AA(RU) (Высокий 
уровень кредитоспо-
собности 

стабильный 

 

При итак оценке ликвидности суть необходимо лишь рассмотреть временно язык промежуток ми-

нимум в 30 дней, в течение счет коммерческий учет банк будет выполнять взятые цена на один себя фи-

нансовые цена обязательства, иными явно словами, можно язык проследить предполагаемый отток 

денежных спор средств. 

Можно язык сделать вывод о том, что либо более цель устойчивые цена в финансовом отношении факт 

банки, заботящиеся блок о своей дата ликвидности суть и платежеспособности, предлагают про-

цент по чтоб вкладам не опыт выше среднеотраслевого.   

 

Таблица 2.3 - Краткая база структура дело высоколиквидных спор активов 

Наименование показателя 01.12.2016г., тыс. 
руб. % 01.12.2017 г., тыс. 

руб. % 

средств в кассе 63008303 18,44 62507453 11,74 
средств на счетах в Банке 
России 71755096 21 71274961 13,38 

Корсчетов НОСТРО в банках 
(чистых) 14399812 4,21 47502181 8,92 

межбанковских кредитов, 
размещенных на срок до 30 
дней 

137062836 40,11 251752139 47,27 

высоколиквидных ценных 
бумаг РФ 55185829 16,15 99151062 18,62 

высоколиквидных ценных 
бумаг банков и государств 386866 0,11 427300 0,08 

высоколиквидных активов с 
учетом дисконтов и коррек-
тировок (на основе Указания 
№3269-У от 31.05.2014) 

341740712 100 532551001 100 

Из таблицы, представленной указ выше, можно язык сделать вывод о том, что либо произош-

ло незначительное рост изменение счет средств в кассе, а также план средств на один счетах срок в ЦБ РФ и 

высоколиквидных спор ценных спор бумаг банков и государств. При итак этом значительно язык вырос-

ли курс суммы корсчетов в банках срок (чистых), межбанковских цикл кредитов, которые цена разме-

щаются блок сроком до 30 дней, а также план высоколиквидных спор ценных спор бумаг РФ. 
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Структуру привлеченных спор средств важно язык проанализировать не опыт только куда по чтоб сро-

кам, но язык и по чтоб суммам. Используя методы сравнительного хотя анализа пассивных спор опера-

ций учет банка, можно язык выявить изменения сеть в объемах срок этих цикл операций, определить их цикл воз-

действие счет на один ликвидность банка. Однако куда в современной указ экономической указ литературе 

отечественные цена авторы не опыт рассматривают проблему ликвидности суть банков через 

управление счет пассивами, а именно язык этот путь, как уже план отмечалось выше, является блок для итог 

банка этот наиболее цель рациональным с точки семь зрения сеть доходности. 

 

Таблица 2.4 - Структура дело текущих цикл обязательств 

Наименование показателя 01.12.2016 г., 
тыс. руб. 

% 01.12.2017 
г., тыс. руб. % 

вкладов физ. лиц со сроком свыше года 61598806 4,84 51302971 3,28 
остальных вкладов физ. лиц (в т.ч. ИП) 
(сроком до 1 года) 628318474 49,39 744294334 47,55 

депозитов и прочих средств юр. лиц 
(сроком до 1 года) 430793132 33,86 655695563 41,89 

 в т.ч. текущих средств юр. лиц (без 
ИП) 297226512 23,36 429667005 27,45 

корсчетов ЛОРО банков 24166967 1,90 29577333 1,89 
межбанковских кредитов, полученных 
на срок до 30 дней 76981846 6,05 33910139 2,17 

собственных ценных бумаг 14492788 1,14 12026023 0,77 
обязательств по уплате процентов, 
просрочка, кредиторская и прочая за-
долженность 

35911261 2,82 38486034 2,46 

ожидаемый отток денежных средств 389781903 30,64 453272336 28,96 
текущих обязательств 1272263274 100 1565292397 100 

 

Также план можно язык говорить о том, что либо в рамках срок рассматриваемого хотя периода весь ресурс-

ная база база претерпела следующие счет изменения, а именно: 

- незначительно язык изменились суммы остальных спор вкладов физических цикл лиц (в т.ч. 

ИП) (сроком до 1 года), обязательств по чтоб уплате процентов, просрочка, кредиторская база 

и прочая база задолженность; 

- произошло увеличение счет сумм в т.ч. текущих цикл средств юридических цикл лиц (без 

ИП), корсчетов ЛОРО банка; 
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- достаточно язык сильно язык увеличились суммы депозитов и прочих цикл средств юриди-

ческих цикл лиц (сроком до 1 года весь средств увеличился блок за год с 389.78 до 453.27 млрд. 

руб. 

Счет лоро – «Ваш счет у нас», счет, открываемый банком своему банку-

корреспонденту, на один котором отражаются блок все операции, проводимые цена по чтоб его хотя поруче-

нию.  

Счет ностро – «Наш счет у Вас», корреспондентский учет счет кредитного хотя учреж-

дения, открытый в банке-корреспонденте, на один котором отражаются блок взаимные цена плате-

жи. 

 

Таблица 2.5 - Динамика этот изменения сеть показателей дата ликвидности суть в течение счет 2017 года: 
Наименование 
показателя 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 
Н2 (мин.15%) 

150,2 137,6 138,6 166,2 152,4 146,9 155,6 191,4 110,6 178,2 143,1 115,6 

Норматив 
текущей лик-
видности Н3 
(мин.50%) 

128,6 134,2 153,3 161,6 187,4 160,1 166,3 138,6 137,4 147,1 141,8 154,4 

Экспертная 
надежность 
банка 

89,9 96,6 101,4 94,4 120,8 109,1 105,7 95,3 101,8 94,7 99,8 117,5 

 

По медианному методу (отброс резких цикл пиков): сумма быть норматива гост мгновенной указ 

ликвидности суть Н2 в течение счет года весь довольно язык велика этот и стремится блок к отсутствию динамки, 

но язык за последние счет шесть месяцев она один имеет стремление счет к сокращению. 

Более цель того, сумма быть норматива гост текущей дата ликвидности суть Н3 в течение счет года весь имеет 

падает, однако куда за последние счет шесть растет.  

При итак этом нужно язык сказать о том, что либо экспертная база надежность банка этот 2017 г, а в 

особенности суть в рамках срок последних цикл шести суть месяцев, стабильна один и неизменна 

Говоря о структуре и динамике баланса, можно язык сказать, 88.08% активов банка этот 

приносят ему доход, а объем доходных спор активно язык АО «Альфа-Банк» соответствует 

среднему показателю по чтоб крупнейшим российским банкам (87%). 
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Согласование счет степени тема ликвидности суть активов и степени тема востребованности суть пас-

сивов следует определять на один уровне опыт банка, его хотя подразделений учет (филиала, агентства, 

представительства), отдельных спор видов операций учет и типов клиентов. Такой указ подход по-

зволяет определить приоритетные цена направления сеть депозитной указ политики семь по чтоб оценке ка-

чества гост депозитного хотя портфеля. 

 

Таблица 2.6 - Структура дело доходных спор активов на один текущий учет момент и год назад 

Наименование показателя 01.12. 2016 
г., тыс. руб. 

% 01.12. 2017 г., 
тыс. руб. 

% 

Межбанковские кредиты 195485938 9,26 289078941 12,02 
Кредиты юр. лицам 1221523160 57,86 1344321641 55,91 
Кредиты физ. лицам 232026627 10,99 283455359 11,79 
Векселя 22165 0,00 2482647 0,10 
Вложения в операции лизинга и при-
обретенные прав требования 52772302 2,50 53869874 2,24 

Вложения в ценные бумаги 383952458 18,19 398835241 16,59 
Прочие доходные ссуды 4390525 0,21 13669184 0,57 
Доходные активы 2111236439 100,00 2404229367 100,00 

 

Можно язык отметить, что либо в банке изменились суммы кредитов юридическим лица, 

и вложения сеть в операции. При итак этом можно язык отметить значительный рост межбанков-

ских цикл кредитов, ссуд физическим лицам, а в целом общая база сумма быть доходных спор активов 

увеличилась на один 13.9% c 2111.24 до 2404.23 млрд. руб. 

Анализ данных спор приводит к тому, что либо АО «Альфа-Банк» делает акцент на один ди-

версифицированное рост кредитование, которое рост выражается блок в гарантиях стаж и поручительст-

ве.  

 

Таблица 2.7 - Аналитика этот по чтоб степени тема обеспеченности суть выданных спор кредитов 
Наименование показателя 01.12.2016 г., 

тыс. руб. 
% 01.12.2017 г., 

тыс. руб. 
% 

Ценные бумаги, принятые в обеспечение 
по выданным кредитам 

97286625 5,70 95442378 5,09 

Имущество, принятое в обеспечение 972361374 56,99 832374970 44,41 
Драгоценные металлы, принятые в обес-
печение 

0 0,00 0 0,00 

Полученные гарантии и поручительства 4547110160 266,51 4901600421 261,50 
Сумма кредитного портфеля 1706198552 100,00 1874394999 100,00 
- в т.ч. кредиты юр. лицам 1137631340 66,68 1234932814 65,88 
- в т.ч. кредиты физ. лицам 232026627 13,60 283455359 15,12 
- в т.ч. кредиты банкам 195485938 11,46 179078941 9,55 
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При итак этом уровень обеспеченности суть кредитов сохраняется блок на один достаточно язык высо-

ком уровне, а невозврат кредитов может быть полностью возмещен объемом обес-

печения. 

 

Таблица 2.8 - Краткая база структура дело процентных спор обязательств  

Наименование показателя 01.12.2016 г., 
тыс. руб. % 01.12. 2017 г., 

тыс. руб. % 

Средства банков (МБК и корс-
четов) 207141495 11,33 166249837 7,60 

Средства юр. лиц 821671568 44,96 1030584392 47,08 
- в т.ч. текущих средств юр. лиц 349818958 19,14 462887027 21,15 
Вклады физ. лиц 637324834 34,87 762377283 34,83 
Прочие процентные обяза-
тельств 161422573 8,83 229712633 10,49 

- в т.ч. кредиты от Банка России 3748540 0,21 4824441 0,22 
Процентные обязательства 1827560470 100,00 2188924145 100,00 
 

Можно язык отметить незначительное рост изменение счет суммы вкладов физических цикл лиц, 

но язык при итак этом значительно язык увеличились объемы вкладов юридических цикл лиц, а также план 

сократились суммы Средства гост банков (МБК и корсчетов), а общая база сумма быть процентных 

спор обязательств увеличилась на один 19.8% c 1827.56 до 2188.92млрд.руб. 

Более цель того, говоря о прибыльности суть источников собственных спор средств, можно язык 

отметить что либо она один увеличилась за год с -1.21% до 14.63%.  

При итак этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая база по чтоб формам 102 и 

134) увеличилась за год с до 6.42%. 

Чистая база процентная база маржа уменьшилась за год с 4.06% до 3.94%. Доходность 

ссудных спор операций учет уменьшилась за год с 11.17%до 10.36%. Стоимость привлечен-

ных спор средств уменьшилась за год с 5.35% до 4.69%. Стоимость привлеченных спор 

средств банков уменьшилась за год с 6.50% до 5.82%.  

Стоимость средств населения, физических цикл лиц, уменьшилась за год с 4.18% до 

3.32%. 

 

Таблица 2.9 - Структуру собственных спор средств 
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Наименование показателя 01.12.2016 г., 
тыс. руб. % 01.12. 2017 

г., тыс. руб. % 

Уставный капитал 59587623 27,55 59587623 23,13 
Добавочный капитал 5603824 2,59 9707381 3,77 
Нераспределенная прибыль прошлых 
лет (непокрытые убытки прошлых 
лет) 

150703890 69,68 147689237 57,32 

Неиспользованная прибыль (убыток) 
за отчетный период -2606339 -1,21 37694739 14,63 

Резервный фонд 2979381 1,38 2979381 1,16 
Источники собственных средств 216268379 100,00 257658361 100,00 
 

В течение счет 2017 г. источники семь собственных спор средств АО «Альфа-Банк» выросли курс 

на один 19.1%.  

 

Таблица 2.10 - Краткая база структура дело капитала на один основе формы 123 
Наименование показателя 01.12.2016 

г., тыс. руб. 
% 01.12.2017 

г., тыс. руб. 
% 

Основной капитал 224439242 63,47 254332021 77,68 
- в т.ч. уставный капитал 59587623 16,85 59587623 18,20 
Дополнительный капитал 129195247 36,53 73072248 22,32 
- в т.ч. субординированный 
кредит 127272282 35,99 46976359 14,35 

Капитал (по ф.123) 353634489 100,00 327404269 100,00 
 

Размер капитала АО «Альфа-Банк» при итак расчете по чтоб формам 123 или курс 134, на один от-

четную дату составил 327.40 млрд. руб. 

 

 

Таблица 2.11 - Важные цена показатели курс рассмотрим подробнее цель в течение счет всего хотя года 
Наименование пока-
зателя 

Янв Фев Мар Апр Ма
й 

Июн Ию
л 

Авг Сен Окт Ноя Дек 

Норматив достаточ-
ности капитала Н1.0 
(мин.8%) 

14,4 15,2 15,0 14,8 12,
3 12,2 12,0 11,1 10,9 10,5 11,0 11,6 

Норматив достаточ-
ности базового ка-
питала Н1.1 
(мин.5%) 

8,3 8,3 8,1 8,1 8,3 8,1 7,7 7,0 7,5 7,4 7,7 7,8 

Норматив достаточ-
ности основного 
капитала Н1.2 
(мин.6%) 

9,0 9,8 9,6 9,6 9,7 9,5 9,1 8,3 8,9 8,7 8,9 9,0 

Капитал (по ф.123 и 
134) 357,3 371,

9 354,3 350,
5 

306
,5 305,4 316,

3 309,8 298,
3 

299,
0 

314,
6 

327,
4 
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Источники собст-
венных средств (по 
ф.101) 

228,8 225,
9 217,1 218,

2 
234
,7 236,4 247,

4 241,4 226,
0 

229,
5 

244,
8 

257,
7 

 

Используя медианный метод, можно язык говорить о том, что либо сумма быть норматива гост 

достаточности суть капитала Н1, а также план сумма быть капитала в течение счет года весь имеет тенден-

цию к уменьшению, однако куда за последнее цель полугодие счет имеет тенденцию практически семь 

не опыт меняться. Таким образом, налицо ухудшение счет достаточности суть капитала и соответ-

ственно язык надежности. 

 

Таблица 2.12 - Показатели курс кредитного хотя риска этот и их цикл изменения сеть в течение счет 2016 года 
Наименование пока-
зателя 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Де
к 

Доля просроченных 
ссуд 8,3 9,2 9,1 8,2 7,8 7,6 7,3 7,5 6,9 6,9 9,0 9,0 

Доля резервирования 
на потери по ссудам 14,6 14,8 14,9 14,4 13,4 13,6 13,4 13,6 13,3 13,4 13,2 12,

8 
Сумма норматива 
размера крупных 
кредитных рисков  

270,
6 

228,
4 

222,
7 

252,
6 

320,
7 

320,
6 

326,
0 

373,
4 

369,
6 

373,
7 

347,
2 

30
2,1 

 

Доля итог просроченных спор ссуд в 2017 г. падает, но язык за последние счет шесть месяцев она один 

увеличивается. При итак этом доля итог резервирования сеть на один потери итак по чтоб ссудам имеет тенден-

цию к уменьшению, однако куда за последнее цель полугодие счет не опыт меняется. Иными явно словами, 

размер просроченных спор ссуд на один конец 2017 г. соответствует среднему показателю по чтоб 

российским банкам (около 4-5%). А объем резервирования сеть  

Уровень резервирования сеть на один последнюю на один конец 2017 г. равен среднему пока-

зателю по чтоб российским банкам (около 13-14%). 

 

Таблица 2.13 - Проверим некоторые цена косвенные цена факторы, указывающие счет на один возмож-

ные цена проблемы и надежность 
Наименование показателя Ян

в 
Фе
в 

Мар Ап
р 

Ма
й 

Ию
н 

Ию
л 

А
вг 

Се
н 

Окт Ноя Де
к 

Смена владельцев банка за 
месяц (%) - - - - - - - - - - - - 

Изменение уставного капи-
тала за месяц - - - - - - - - - - - - 

Рост ФОР (фонда обяз. ре-
зервирования по вкладам) 
за месяц (%) 

4,
6 

-
0,4 4,7 -

2,7 
-

0,8 5,9 1,2 6,
1 

4,
5 2,0 1,8 -3,4 
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Изменение суммы вкладов 
физ. лиц за месяц (для бан-
ков с долей вкладов физ. 
лиц более 20%) 

3,
9 

-
1,4 0,2 1,3 4,2 1,0 3,7 1,

5 
1,
8 -0,5 0,7 1,9 

Изменение оборотов по 
кассе за месяц (для банков с 
оборотами более 500 млн. 
руб.) (%) 

- - - - - - - - - - 2,5 -3,9 

Изменение оборотов по 
расчетным счетам юр. лиц 
за месяц (для банков с обо-
ротами более суммы акти-
вов) 

- - - - - - - - - - 10,
3 

-
13,6 

Отток средств юр. лиц за 
месяц 

5,
5 2,3 -5,6 -

0,8 8,0 6,1 7,3 3,
8 

6,
2 -8,9 -5,5 3,7 

 

Таким образом, за в 2017 г. АО «Альфа-Банк» не опыт было смены собственников 

(акционеров). Более цель того, АО «Альфа-Банк» в течение счет 2017 г. не опыт достиг роста есть ФОР. 

А на один текущий учет момент коэффициент усреднения сеть ФОР равен значению 0.43, что либо гово-

рит о том, что либо банк с высокой указ вероятностью усредняет ФОР и относится блок к 1-й, 2-й 

или курс 3-й группе надежности. 

Таким образом, АО «Альфа-Банк» сможно язык считать универсальной указ финансово-

кредитной указ органиазацией, которая база предоставляет широкий учет спектр услуг как 

физическим, так и юридическим лицам. Основными явно направлениями явно деятлеьности суть 

банка этот ялвются: розничный бизнес; корпоративный бизнес; привлчение счет вкладов от 

населения; операции факт на один финансовых спор рынках. 

 

2.2 Аналитические счет показатели курс деятельности суть банка этот по чтоб предоставлению вкладов 

населению 

 

Современная база банковская база практика этот характеризуется блок большим разнообразием 

вкладов (депозитов) и очень большое рост количество тоже коммерческих цикл банков.  

Каждый коммерческий учет банк ставит планы как можно язык больше привлечь и 

удержать потенциальных спор клиентов. 

Проанализирована один деятельность по чтоб основным условиям обслуживания сеть насе-

ления сеть для итог открытие счет вклада весь (депозита) в АО «Альфа-Банке».  
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Привлечение счет на один Депозит средств в иностранной указ валюте и проведение счет валют-

ных спор операций учет по чтоб ЭС совершаются блок в соответствии факт с требованиями явно Закона один РФ «О ва-

лютном регулировании факт и валютном контроле» и нормативными явно документами явно ЦБ 

РФ. Сейчас в РФ огромное рост количество тоже банков и в каждом из них цикл среди привлечен-

ных спор средств основное рост место либо занимают вклады физических цикл лиц. 

Населению предоставлен большой указ выбор банков, в которые цена они тема могут помес-

тить свои средства гост во тоже вклад под проценты. 

 

Таблица 2.14 - На сегодняшний учет момент банки семь предоставляют следующие счет процент-

ные цена ставки семь по чтоб открытию вкладов 
№ Банки Процентная ставка по вкладам, % 
1 ПАО «Сбербанк» 5,3 
2 АО «Россельхозбанк» 5,1 
3. АО «Газпромбанк» 5,2 
4 ПАО «Бинбанк» 5, 
5 ПАО «ВТБ» 5 
6 ПАО «ФК Открытие» 5,4 
7 ПАО «Промсвязьбанк» 5,2 
8 АО «Альфа-Банк» 5,2 
9 ПАО «Московский кредитный Банк» 5,3 
10 ПАО «Совкомбанк» 5, 6 

Более цель по чтоб привлекательным условиям как видим из таблицы является блок ПАО 

«Совкомбанк», но язык если курс разобраться блок более цель подробнее цель можно язык увидеть расширенную 

линейку в АО «Альфа-Банк» в таблице 2.15. представлены основные цена условия сеть для итог 

открытия сеть вклада весь и более цель подробно язык расписаны надбавки семь за надбавку за пакет услуг в 

таблице 2.16.  

 

Таблица 2.15 - Основные цена условия сеть для итог открытия сеть вклада весь в АО «Альфа-Банке» 
Сумма 
депозита 

Банк устанавливает минимальные суммы первоначального взноса. Депозиты на суммы 
меньше утвержденных Банком минимальных сумм первоначальных взносов не открыва-
ются. RUR – 10 000; USD – 500; EUR – 500 

Срок де-
позита 

Банк устанавливает стандартные сроки размещения Депозита. Клиент может выбрать наи-
более предпочтительный для себя срок Депозита, но минимальный срок депозита устанав-
ливает Банк. Срок Депозита исчисляется со дня, следующего за днем открытия Депозита 
(внесения средств на депозитный счет при открытии вклада), по день окончания вклада 
включительно. Минимальный срок – 3 месяца (92 дня). Максимальный срок – зависит от 
открываемого депозита. 

Проценты 
по депо-
зиту 

Процентная ставка по депозиту = Базовая процентная ставка + Надбавка за Пакет услуг.  

Валюты 
вклада  

Рубли; Доллары США; Евро 
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Более цель подробно язык можно язык ознакомится блок с условиями явно открытия сеть вкладов в Прило-

жения сеть №1, Приложение счет №2. Приложение счет №3. 

 

Таблица 2.16 - Надбавка этот за Пакет услуг клиенту, оформленного хотя на один дату размещения сеть 

депозита 

Операция Базовая ставка Надбавка за ПУ 
Открытие депози-
та 

Устанавливается на дату откры-
тия 

Устанавливается в зависимости от ПУ на дату 
открытия 

Смена ПУ в тече-
ние срока депози-
та 

Не меняется в течение всего сро-
ка действия депозита 

Изменяется со дня, следующего за днем смены 
ПУ.  

Закрытие ПУ в 
рамках срока дей-
ствия вклада 

Не меняется в рамках срока дей-
ствия вклада 

Со дня, который следует за днем закрытия ПУ, 
будет применяться исключительно базовая 
ставка (надбавка = 0) 

Досрочное рас-
торжение депозита 

Пересчитывается по ставке ½ до 
востребования 

Пересчитывается по ставке ½ до востребова-
ния 

Автоматическая 
пролонгация депо-
зита 

Применяется ставка, действую-
щая в банке по данному типу 
депозита на дату пролонгации 

Применяется надбавка, действующая в дату 
пролонгации, в соответствии с ПУ на дату 
пролонгации 

Основная база цель открытия сеть депозита есть для итог Клиента есть – это либо получение счет процентного хотя 

дохода(Рис.2.1). 
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Рис. 

2.1 - Порядок расчета есть и начисления сеть процентов. 

 
Нужно язык отметить, что либо «Альфа-Банк» является блок участником системы страхова-

ния сеть вкладов (далее цель – ССВ). Следовательно, при итак наступлении факт страхового хотя случая, на-

пример, отзыв лицензии факт у банка, либо введение счет в банк временной указ администрации, 

вкладчикам (физическим лицам) выплачивается блок страховое рост возмещение, покрываю-

щее цель сумму его хотя вклада, но язык не опыт превышающую 1 млн. 400 тыс. рублей.  

Говоря о ССВ, следует отметить, что, в целом, участниками явно ССВ можно язык счи-

тать: 

- граждан-вкладчиков, которые цена рамках срок данного хотя ФЗ обретают станут выгодо-

приобретателями; 

- банки, признаваемые цена страхователями; 

- АСВ в качестве страховщика; 

- Центральный Банк России факт (далее цель – ЦБ РФ). 

Также план в рамках срок данного хотя ФЗ страховой указ случай риск определяется блок как одно язык из ряда весь 

следующих цикл обстоятельств, а именно: 
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- отзыв или курс аннулирование счет у коммерческого хотя банка этот действующей дата лицензии факт ЦБ 

РФ на один осуществление счет банковских цикл операций; 

- введение счет со стороны ЦБ РФ моратория сеть на один удовлетворение счет требований учет кре-

диторов коммерческого хотя банка. 

Пример расчета есть выплаты страхового хотя возмещения: 

- В случае, когда весь сумма быть вкладов в банке составляет 1 млн. 400 тыс. рублей дата и 

менее, то либо страховое рост возмещение счет покроет всю сумму вклада: когда весь вкладчик имеет в 

банке 2 счета есть на один общую сумму 1 млн. 400 тыс. рублей дата и менее, то либо страховое рост возме-

щение счет покроет сумму по чтоб обоим счетам. 

- Если курс сумма быть вкладов в банке у вкладчика этот превышает составляет 1 млн. 400 

тыс. рублей, то либо страховое рост возмещение счет составит 100% от суммы 1 млн. 400 тыс. руб-

лей, так как по чтоб сумме, превышающей дата верхнюю границу, страховое рост возмещение счет не опыт 

выплачивается. Например, если курс общая база сумма быть по чтоб остаткам вкладов составляет 1 млн. 

700 тыс. рублей, то либо вкладчик в рамках срок страховой указ выплаты получит 1 млн. 400 тыс. 

рублей. 

Из выше изложенных спор обстоятельств можно язык сделать вывод о том, что либо наиболее 

цель защищенным ССВ является блок тот гражданин-вкладчик, который размещает денежные цена 

средства гост в разных спор банках, не опыт превышая база сумму в каждом банке более цель чем 1,4 млн. 

руб. 

Страховое рост возмещение счет выплачивается блок в российских цикл рублях. При итак этом необхо-

димо лишь отметить, что либо вклады в валюте пересчитываются блок по чтоб курс ЦБ РФ, исходя из да-

ты наступления сеть страхового хотя случая. Валютные цена вклады пересчитываются блок по чтоб курсу ЦБ 

на один дату наступления сеть страхового хотя случая.  

Когда весь страховой указ случай риск наступил одновременно язык в отношении факт нескольких цикл 

коммерческих цикл банков, в которых спор вкладчик имелись вклады, то либо размер страхового хотя 

возмещения сеть рассчитывается блок в отношении факт каждого, отдельно язык взятого, банка, но язык не опыт 

более цель 1 млн. 400 тыс. рублей дата в каждом из банков. 

Нужно язык отметить, что либо в ССВ включаются блок все вклады физических цикл лиц, исклю-

чая: 

- средства гост индивидуальных спор предпринимателей; 
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- счета есть на один предъявителя; 

- средства, которые цена были курс переданы банкам на один доверительное рост управление; 

- вклады в зарубежных спор филиалах срок отечественных спор банков. 

В случае, если курс банк выступал в отношении факт вкладчика этот в том числе и кредито-

ром, то либо взаимные цена требования сеть банка этот могут быть погашены в счет страхового хотя возме-

щения. Если курс гражданин не опыт может обратиться блок за получением страхового хотя возмещения 

сеть в установленные цена законом сроки, то либо исключительно язык в случае уважительной указ причины 

(тяжелая база болезнь, прохождение счет воинской указ службы) по чтоб заявления сеть АСВ восстанавли-

вает его хотя права гост на один получения сеть страхового хотя возмещения. 

При итак открытии факт Депозита есть в банковской указ системе открывается блок Депозитный счет. 

Депозитный счет – это либо счет, который открывается блок клиенту с целью учета есть денежных спор 

средств, которые цена были курс размещены во тоже вклад, которому Системе присваивается блок 20-

значный номер.  

Под пролонгацией дата (продлением) депозита есть понимается блок возобновление счет срока этот 

Депозита есть на один новый срок под ставку процентов годовых, которая база установлена один на один 

день пролонгации. При итак этом клиент может самостоятельно язык выбрать Депозит с авто-

матической указ пролонгацией, либо с ее цель отсутствием. Например, в «Альфа-Банке» про-

лонгация сеть возможна один для итог депозита есть «Победа+». 

В соответствии факт с Налоговым кодексом РФ в отношении факт доходов в виде ясно про-

центов по чтоб вкладам в банках, налоговая база база определяется блок как превышение счет суммы 

процентов, начисленной указ в соответствии факт с условиями явно договора, над суммой указ процен-

тов, рассчитанной указ по чтоб рублевым вкладам исходя из ставки семь рефинансирования сеть ЦБ РФ, 

которая база увеличивается блок на один 5% и которая база действует в течение счет времени, когда весь были курс 

начислены проценты. Доходы по чтоб депозитам не опыт облагаются блок налогом в ряде ясно следую-

щих цикл случаев, а именно: 

- вклады в иностранной указ валюте по чтоб ставке менее цель 9% годовых; 

- вклады в рублях, процентная база ставка этот который не опыт превышает 11% плюс 5%; 

- вклады в рублях, если курс за срок вклада весь размер процентов не опыт изменялся; 
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- вклады в рублях, при итак условии, того, что либо с момента, когда весь процентная база ставка этот 

по чтоб депозиту превысила ставку рефинансирования сеть ЦБ РФ, увеличенную на один 5%, не опыт 

прошло трех ранг лет. 

Во всех ранг остальных спор случаях стаж банк осуществляет исчисление, удержание счет и пере-

числение счет налога на один доходы физических цикл лиц. 

 
Рис. 2.2 - Виды депозитов 

 
Характеристики семь депозитов: 

Депозиты на один суммы меньше утвержденных спор Банком минимальных спор сумм пер-

воначальных спор взносов не опыт открываются. 

Максимальная база сумма быть Депозита есть не опыт установлена, при итак этом, для итог сумм свыше 1 

000 000 000 руб. / 30 000 000 USD/EUR процентные цена ставки семь устанавливаются блок от-

дельным Распоряжением Руководителя итог Блока этот «Розничный бизнес». Банк устанавли-

вает стандартные цена сроки семь размещения сеть депозита. Клиент может выбрать наиболее цель 

предпочтительный для итог себя срок депозита, при итак этом минимальный срок депозита есть 

устанавливает Банк. 

Минимальный срок – 3 месяца (92 дня). 

Максимальный срок – зависит от открываемого хотя депозита. 

Срок депозита есть исчисляется блок со дня, следующего хотя за днем открытия сеть депозита, по 

чтоб день окончания сеть депозита есть включительно. 

Простой указ процент – проценты по чтоб вкладу ежемесячно язык перечисляется блок на один Экс-

пресс-счет и доступны для итог снятия сеть в любой указ момент.  

Сложный процент (Капитализация) – проценты по чтоб вкладу ежемесячно язык при-

числяются блок к сумме депозита, тем самым увеличивая база ее. В следующем месяце, про-

центы начисляются блок уже план на один измененную (увеличенную) сумму депозита. 
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Срочный депозит с простым/сложным процентом: 

- Непополняемый депозит с самым большим доходом и возможностью выбора 

дело способа начисления сеть процентов (с / без капитализации) 

- Открывается блок на один сроки: 92 дня, 184 дня, 276 дней, 1 год, 550 дней, 2 и 3 года. 

- Расчет и начисление счет процентов – по чтоб общей дата схеме. 

- Ставки семь по чтоб существующим видам депозитов приведены в Приложении факт №1. 

Срочный пополняемый депозит с растущей дата ставкой: 

Особенность депозита есть заключается блок в том, что либо процентные цена ставки семь автоматиче-

ски семь повышаются блок в результате накопления сеть суммы депозита. В момент, когда весь сумма быть 

депозита есть (благодаря пополнению и капитализации) переходит в следующий учет диапа-

зон сумм, происходит изменение счет (т.е. увеличение) процентной указ ставки семь (в соответст-

вии факт с утвержденной).  

− Минимальная база сумма быть первоначального хотя взноса - 10 000 RUR, 500 USD, 

500 EUR. 

− Срок размещения сеть – 92дня, 184 дня, 276 дней, 1 год. 

− Минимальная база сумма быть дополнительного хотя взноса - 5000 RUR , 200 USD, 200 

EUR. 

− Автоматическое рост продление счет депозита есть не опыт предусмотрено. 

− Депозит со сложным процентом: начисленные цена проценты каждый месяц 

прибавляются блок к сумме депозита есть (капитализируются). 

− Диапазон сумм и ставки семь по чтоб данному депозиту приведены в Приложении факт 

№3. 

Пополняемый депозит с произвольным сроком с возможностью частичного хотя 

снятия 

Срок вклада весь – от 92 дней дата до 1095 дней. 

− Минимальная база сумма быть дополнительного хотя взноса (в пределах срок максимальной указ 

суммы депозита, установленной указ Банком) - 5 000 RUR, 200 USD, 200 EUR. 

− Депозит со сложным процентом: начисленные цена проценты каждый месяц 

прибавляются блок к сумме депозита есть (капитализируются). 
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− У Клиента есть есть возможность частичного хотя снятия сеть средств или курс пополнения сеть 

депозита есть в пределах срок сумм, установленных спор Банком при итак открытии факт депозита. 

− Ставки семь по чтоб существующим видам депозитов приведены в Приложении факт № 

2. 

Таким образом, можно язык говорить о том, что либо «Альфа-Банк» является блок участни-

ком ССВ, что либо подкрепляет доверие счет населения сеть к данному участнику банковского хотя 

рынка этот России. Более цель того, банк обладает широким спектром депозитных спор услуг для итог 

населения, которые цена могут удовлетворить различные цена потребности суть действующих цикл и 

потенциальных спор инвесторов. 

 

2.3 Информационно-программное рост обеспечение 
 

Информационно язык - программное рост обеспечение счет является блок важнейшим неотъемле-

мым атрибутом рыночной указ экономики. Оно язык необходимо лишь как банку, так и его хотя клиен-

там. Банки, работая база в условиях стаж конкуренции, собирают сведения сеть о развитии факт эконо-

мики семь в целом, отдельных спор отраслей, подотраслей дата и групп предприятий. На базе ана-

лиза тенденций учет в развитии факт рынка этот банки семь корректируют свою денежно-кредитную 

политику, ограничивают или курс расширяют свои инвестиции, перераспределяют капи-

талы в соответствии факт с состоянием спроса и предложения. Для итог развития сеть и поддержа-

ния сеть конкурентоспособности суть требуются блок современные цена информационные цена системы, ра-

ботающие счет без сбоев. Это либо – фундаментальное рост условие счет успехов Банка. В начале 2014 

года весь АО «Альфа-Банк» разработал и утвердил новую стратегию развития сеть информа-

ционных спор технологий. Основой указ ее цель стала программа: 

ОМЕГА – внедрение счет новой указ информационно-банковской указ системы. Новая база сис-

тема быть должна один использовать передовой указ мировой указ опыт и решать задачи улучшения сеть ка-

чества гост услуг, предоставляемых спор клиентам банка, повышать производительность и 

надежность при итак снижении факт затрат на один обработку банковских цикл операций, предоставлять 

возможность внедрения сеть новых спор финансовых спор инструментов, ранее цель нераспространен-

ных спор на один российском рынке, обеспечивать устойчивый рост филиальной указ сети. 
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Кроме того, целью внедрения сеть новой указ системы является блок соответствие счет мировым 

технологическим стандартам, а также план построение счет платформы для итог резкого хотя увеличе-

ния сеть темпов роста есть и эффективного хотя управления. 

АО «Альфа-Банк» заключил с фирмой указ Midas-KapitiInternational, мировым ли-

дером банковских цикл систем, контракт на один закупку и внедрение счет интегрированного хотя про-

граммного хотя комплекса, состоящего хотя из модулей: 

- Equation DBA – ядро банковской указ системы; 

- OPICS – система быть поддержания сеть инвестиционных спор продуктов; 

- Trade Innovation – система быть для итог поддержания сеть спектра дело продуктов торгового хотя 

финансирования; 

- Retail Connection – система быть автоматизации факт филиалов, CallCenter и система быть 

управления сеть отношениями явно с клиентами; 

- Meridian Middleware – пакет, обеспечивающий учет интеграцию данных спор между 

различными явно системами. 

Для итог внедрения сеть комплекса и адаптации факт систем к российской указ специфике. 

АО «Альфа-Банк» заключил соглашение счет с компанией дата Andersen Consulting 

(с01.01.2013 переименована один в Accenture) – первоклассной указ консалтинговой указ компани-

ей, успешно язык сочетающей дата мировой указ опыт консультационных спор услуг в финансовой указ и 

технологической указ сферах срок с глубоким знанием банковских цикл систем и российской указ спе-

цифики. 

Кроме внедрения сеть новой указ банковской указ системы, Программа быть ОМЕГА включает 

ряд инфраструктурных спор и организационных спор проектов, в частности: 

- построение счет новых спор вычислительных спор центров, оснащенных спор в соответствии факт с 

современными явно стандартами; 

- модернизация сеть технологической указ инфраструктуры для итог построения сеть неуязвимой указ 

системы безопасности, обеспечения сеть большей дата пропускной указ способности суть каналов свя-

зи и высоконадежной указ обработки семь данных спор на один основе кластеров; 

- модернизация сеть глобальной указ сети суть Банка этот для итог обеспечения сеть необходимого хотя уровня фонд 

доступности суть и надежности суть информационных спор потоков. 

- Система быть Equation была внедрена один в промышленную эксплуатацию для 
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обеспечения сеть финансовой указ отчетности суть нескольких цикл дочерних цикл структур консор-

циума быть «Альфа-Групп». 

- Система быть OPICS внедрена один осенью 2014 году для итог поддержания сеть торговли курс на один ва-

лютном и денежном рынках срок (продукты Forex и MoneyMarket), а также план для итог операций учет 

типа MarginTrading. 

- Система быть Equation стала ядром единой указ клиентской указ базы Альфа-Банка этот москов-

ского хотя региона, в дальнейшем вся блок клиентская база база региональной указ сети суть будет агреги-

рована один на один новой указ технологической указ платформе. 

-Разработаны и внедрены системы на один новой указ платформе по чтоб обслуживанию опе-

раций учет на один ЕТС МВБ. 

- В конце 2014-начале 2015 года весь система быть Equation внедрена. 

Подготовлена один технологическая база платформа быть для итог дальнейшего хотя развития сеть бизнеса 

консорциума быть «Альфа-Групп». 

Кроме того, были курс выполнены следующие счет инфраструктурные, организацион-

ные цена задачи и проекты: 

- В мае 2014 года весь Банк успешно язык провел централизацию обслуживания сеть москов-

ских цикл отделений учет и офисов на один платформе Informix. 

- Успешно язык оснащены и введены в эксплуатацию 22 новых спор офиса (филиалы и 

отделения) в Москве и различных спор регионах срок России. 

- Проведена один коренная база модернизация сеть телекоммуникационной указ инфраструктуры 

центрального хотя офиса, начаты работы по чтоб модернизации факт всей дата региональной указ сети суть АО 

«Альфа-Банка».  

- Введена один в эксплуатацию система быть централизованного хотя обслуживания сеть пользо-

вателей дата и систем – Help-Desk. 

- Введены в эксплуатацию два гост новых спор централизованных спор вычислительных спор цен-

тра дело Банка, оснащенных спор по чтоб последнему слову техники. 

- Внедрена один уникальная база многоуровневая база система быть обеспечения сеть безопасного хотя 

подключения сеть внутренней дата корпоративной указ сети суть к Интернет, проведена один централизация 

сеть и унификация сеть доступа в Интернет и к другим внешним сетям, и системам (Reuters и 

другие). 



52 

- Разработана один и внедрена один в эксплуатацию система быть электронной указ торговли курс ак-

циями явно через Интернет, Альфа-Директ. 

- Развернуты работы по чтоб созданию внутренней дата корпоративной указ среды Интранет, 

содержащей дата весь спектр внутрибанковской указ корпоративной указ информации. 

- Внедрена один новая база аппаратно-программная база платформа быть – IBM AS/400 и DB2 –

стратегическая база среда весь систем Альфа-Банка этот и всей дата Программы ОМЕГА. Налажена один ра-

бота есть с компаниями явно IBM и Microsoft – основными явно поставщиками явно офисных спор приложе-

ний учет и оборудования. Начаты работы по чтоб обновлению оборудования сеть и программного хотя 

обеспечения сеть в Центральном офисе, московских цикл отделениях стаж и региональных спор филиа-

лах. 

- Разработана один и внедрена один в эксплуатацию на один новой указ технологической указ платфор-

ме система быть ODS (Operational DataStore) – Оперативное рост хранилище данных. В даль-

нейшем система быть будет развернута есть в полнофункциональную систему управленческой 

указ информации. 

- Проведен пилотный проект автоматизации факт электронного хотя документооборота есть 

Банка. По результатам опытной указ эксплуатации факт запланировано язык полномасштабное рост 

внедрение счет системы в 2015-2016 годах. 

- Сформированы, утверждены и внедрены общие счет стандарты и принципы 

управления сеть проектами, ресурсами явно и инфраструктурой, основанные цена на один методологии факт 

и промышленном стандарте ITSM и стандарте управления сеть проектами явно PMI. Проведе-

но язык интенсивное рост обучение счет персонала принципам управления сеть проектами явно и системами. 

Внедрены механизмы централизованного хотя контроля итог и «аллокации» расходов, новые цена 

эффективные цена процедуры бюджетирования сеть и управления сеть поставщиками, что либо позво-

лило получить дополнительные цена скидки семь от поставщиков на один сумму около 700тыс. 

долларов. 

- Успешно язык внедрены принципы привлечения сеть внешних цикл подрядчиков –

«outsourcing», позволяющие счет Банку получать дополнительные цена услуги внешних цикл по-

ставщиков, которые цена не опыт могли курс быть получены на один основе внутренних цикл ресурсов. 

- Начаты работы по чтоб внедрению системы ARIS – инструментария сеть описания сеть и 

реинжиниринга бизнес процессов. 
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- В 2014 году создан Технологический учет управляющий учет комитет, определяющий учет 

стратегию развития сеть и применения сеть информационных спор технологий, принимающий учет ре-

шения сеть о новых спор проектах срок в сфере информационных спор технологий, контролирующий учет 

исполнение счет задач и обеспечение счет непрерывности суть текущих цикл процессов бизнеса. 

Установленная база платформа быть позволит в дальнейшем внедрить версии факт банков-

ского хотя программного хотя обеспечения, предоставляющие счет непрерывную поддержку опе-

раций учет – работающие счет 24 часа в сутки семь 7 дней дата в неделю. Благодаря новым системам 

Банк сможет развиваться блок без каких-либо ограничений, как с точки семь зрения сеть объемов 

операций, так и с точки семь зрения сеть спектра дело продуктов, конструктивно язык управлять отно-

шениями явно с клиентами. Новая база система быть будет обладать лучшими явно рычагами явно управле-

ния сеть и гораздо более цель совершенной указ информационной указ системой указ управления, что либо по-

зволит Банку повысить эффективность своей дата деятельности суть за счет снижения сеть цены 

на один единицу продукции факт сокращения сеть избыточного хотя персонала. Успешное рост внедрение счет 

Программы ОМЕГА и вспомогательных спор проектов окончательно язык упрочит репутацию 

Банка этот как лидера дело на один финансовом рынке. 
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Глава гост 3. Проблемы и мероприятия сеть по чтоб совершенствованию процессов и 

прогнозированию привлечению ресурсов банком 

 
 

3.1 Рекомендации факт по чтоб повышению показателей дата банка этот с использованием 

привлеченных спор ресурсов 

 

Говоря непосредственно язык о повышении факт показателей дата эффективности суть коммерче-

ского хотя банка этот при итак использовании факт им привлечённых спор ресурсов, следует отметить, что либо на 

один это либо могут оказывать влияние счет ряд внешних цикл и внутренних цикл факторов. Например, к 

внешним факторам можно язык отнести: 

- нестабильность финансово-экономической указ обстановки семь в государстве; 

- продолжающийся блок процесс развития сеть ранка этот ценных спор бумаг; 

- степень эффективности суть механизма быть рефинансирования; 

- степень эффективности суть надзорных спор функций, выполняемых спор ЦБ РФ  

Более цель того, к внутренним факторам, которые цена могут влиять на один эффективность 

банка, логично язык отнести: 

1) отсутствует выбор по чтоб валютным вкладам. 

АО «Альфа-Банк» предоставляет своим клиентам возможность открытия сеть де-

позитов в свободно язык конвертируемой указ иностранной указ валюте - доллар и евро. Но нет 

предложения сеть по чтоб открытию вкладов в иных спор валютах срок – английских цикл фунтах срок стерлин-

гов, японских цикл йенах, китайских цикл юанях, швейцарских цикл франках срок и т.д., которые цена поль-

зуются блок спросом, в том числе и на один территории факт Алтайского хотя края. Ранее цель считалось, что либо 

основные цена покупатели курс китайских цикл юаней дата – это либо жители курс Дальнего хотя Востока этот (где ясно более цель 

тесные цена экономические счет связи с КНР и большая база зависимость от китайского хотя экспорта). 

Однако куда за последние счет годы, когда весь курс юаня фонд значительно язык укрепился блок относительно язык 

рубля итог и других цикл мировых спор валют, это либо мнение счет изменилось. Теперь многие, в том числе 

и непрофессиональные цена инвесторы, рассматривают вложения сеть в эту валюту как не-

плохую инвестицию. Китайская база валюта есть за год выросла относительно язык российского хотя 

рубля итог почти суть на один 60%, что либо заставило многих цикл простых спор вкладчиков присмотреться блок к 

вкладам в этой указ валюте. 
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2) Низкие счет процентные цена ставки семь по чтоб депозитам. 

АО «Альфа-Банк» предлагает невысокие счет процентные цена ставки семь по чтоб вкладам в 

сравнении факт с другими явно крупными явно игроками явно банковского хотя рынка. Нет вкладов, ориен-

тированных спор на один вкладчиков с более цель высоким уровнем дохода. 

3) Большая база доля итог вкладов до востребования, которая база составляет одну третью 

часть от депозитного хотя портфеля итог банка. 

Вклады до востребования в своей дата основе нестабильны, что либо ограничивает сфе-

ру их цикл использования сеть коммерческими явно банками. По этой указ причине опыт владельцам депо-

зитных спор счетов выплачивается блок низкий учет процент (по чтоб вкладу до востребования сеть для итог фи-

зического хотя лица, в настоящее цель время этап - 0,01%) или курс он вообще не опыт выплачивается блок (на-

пример, по чтоб расчетным и текущим счетам юридических цикл лиц, а также план по чтоб корреспон-

дентскому счету коммерческих цикл банков). 

4) качество тоже и объем активов, которыми явно располагает банк; 

5) объем финансовых спор средств, которые цена привлечены банком для итог денежного хотя 

оборота; 

6) уровень доверия сеть населения сеть в банку, а также план его хотя общая база репутация сеть на один финан-

совом рынке; 

7) объем и качество тоже активного хотя и пассивного хотя балансов. 

Каждая база из этих цикл проблем влияет на один источники, посредством которых спор формиру-

ется блок ресурсная база база коммерческого хотя банка. 

Основным источником ресурсов коммерческих цикл банков являются блок привлечен-

ные цена средства, составляющие счет около 80% от общего хотя объема быть банковских цикл ресурсов. На 

долю собственных спор средств банков приходится блок 20%, что либо в целом отвечает структуре, 

сложившейся блок в мировой указ банковской указ практике. В составе собственных спор средств банка 

этот половина один приходится блок на один фонды, в которых спор доля итог уставного хотя фонда весь занимает более цель 

2%. Вторая база половина один собственных спор средств - прибыль текущего хотя года. 

В настоящее цель время этап в условиях стаж отсутствия сеть на один рынке ликвидных спор и доходных спор 

финансовых спор инструментов, сужения сеть рынка этот межбанковских цикл кредитов особую важ-

ность приобретает вопрос формирования сеть банковских цикл пассивов, оптимизации факт их цикл 

структуры и в связи с этим разработки семь стратегии факт управления сеть собственными явно и при-
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влеченными явно средствами, которые цена образуют кредитные цена ресурсы коммерческого хотя бан-

ка. 

В условиях стаж относительной указ стабилизации факт валютного хотя рынка, уменьшения сеть до-

ходности суть и ликвидности суть на один основных спор сегментах срок финансового хотя рынка, снижения сеть фи-

нансовой указ маржи важное рост значение счет приобретает диверсифицированное рост управление счет 

кредитными явно ресурсами явно коммерческого хотя банка этот с учетом риска этот по чтоб отдельным видам 

банковских цикл вложений. При итак работе с минимальной указ маржой указ банкам необходимо лишь точ-

но язык определить стоимость привлекаемых спор ресурсов. При итак определении факт стоимости суть не-

обходимо лишь учесть затраты, понесенные цена для итог их цикл привлечения сеть и обработки, с после-

дующим размещением по чтоб цене опыт выше стоимости суть привлечения сеть и обслуживания сеть дан-

ного хотя вида весь ресурса. Целью этого хотя процесса является блок достижение счет максимальной указ при-

быльности суть операций учет при итак соблюдении факт минимально язык возможного хотя уровня фонд риска. 

АО «Альфа-Банк» является блок динамично язык развивающимся блок розничным банком, 

который занимает высокие счет рейтинговые цена позиции факт на один российском рынке банковских цикл 

продуктов и услуг. Несмотря на один то, банк должен совершенствовать свою деятель-

ность, в части суть реализации факт продуктов, чтобы она один соответствовала требованиям рын-

ка, а также план позволила банку сохранить свою конкурентоспособность. 

В целом, развитие счет и эффективная база деятельность финансово-кредитной указ органи-

зации факт невозможно язык реализовать при итак отсутствии факт обоснованной указ с экономической указ точ-

ки семь зрении факт депозитной указ политики, которая база адекватно язык учитывает направления сеть даль-

нейшего хотя устойчивого хотя роста, а также план улучшения сеть целостных спор показателей дата деятельно-

сти суть коммерческого хотя банка. 

Несмотря на один разноплановость депозитных спор политик коммерческих цикл банков, ло-

гично язык выделить ряд обоих цикл для итог подавляющего хотя большинства гост коммерческих цикл банков 

направлений, а именно: 

- депозитные цена операции факт должны быть направлены на один получение счет банком при-

были курс как в настоящее цель время, так и перспективе; 

- срочные цена вклады являются блок фундаментом обеспеченности суть капитала коммерче-

ского хотя банка; 
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- депозитные цена операции факт должны быть по чтоб срокам и суммам скоррелированы с 

кредитными явно операциями; 

- банкам необходимо лишь расширять линейку депозитных спор продуктов с целью при-

влечения сеть новых спор средств; 

- депозитные цена операции факт также план должны осуществляться блок с различными явно субъек-

тами явно (физическими явно и юридическими явно лицами); 

- банк должен минимизировать имеющиеся блок у него хотя свободные цена ресурсы [40]. 

При итак этом необходимо лишь отметить, что либо все депозитные цена операции, проводимые цена в 

коммерческих цикл банках, сопровождаются блок рисками, а именно: 

- риск, связанный с несбалансированной указ ликвидностью, который проявляется блок 

в рамках срок массового хотя оттока этот вкладов, что либо может привести суть к банкротству банка; 

- риск, связанный с утраченной указ выгодой, что либо заключается блок в отсутствии факт воз-

можности суть у банка этот для итог привлечения сеть денежных спор средств населения, что либо может стать 

результатом, например, конкуренции, экономической указ нестабильностью в стране; 

- риск, связанный с повышением средней дата ставки семь по чтоб вкладам на один рынке; 

- риск, связанный с трансформацией, который может также план проявиться блок в рам-

ках срок риска этот процентов и ликвидности. 

Более цель того, процесс формирования сеть устойчивой указ депозитной указ базы коммерческо-

го хотя банка этот может быть связан с радом проблем, носящих цикл как объективный, так и субъ-

ективный характер. 

Например, к объективным проблемам можно язык отнести: 

- влияние счет государства гост и надзорных спор органов на один деятельность коммерческих цикл 

банков; 

- высокий учет уровень конкуренции; 

- влияние счет мировой указ экономической указ обстановки; 

- нестабильности суть финансового хотя рынка этот страны; 

- отсутствие счет проблем в реализации факт программы страхования сеть вкладов в России. 

К субъективным проблемам, в свою очередь, можно язык отнести: 

- изначально язык неустойчивая база капитальная база база отечественных спор банков; 
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- отсутствие счет в подавляющем большинстве отечественных спор коммерческих цикл бан-

ков согласованной указ депозитной указ политики; 

- отсутствие счет исследований учет депозитного хотя рынка, что либо привод непосредственно язык к 

узкому выбору депозитов в банке. 

При итак этом также план необходимо лишь отметить, что либо наибольшее цель отрицательное рост влияние 

счет на один процесс привлечения сеть банками явно депозитных спор средств является блок зависимость коммер-

ческих цикл банков от межбанковских цикл займов, так как он не опыт ведет к процессу диверсифи-

кации факт рисков относительно язык депозитных спор операций. 

Также план можно язык говорить о том, что либо на один сегодняшний учет день существуют как цено-

вые, так и неценовые цена методы управления сеть привлеченными явно денежными явно средствами.  

Говоря о ценовых спор методах, можно язык сказать о том, что либо их цикл суть заключается блок в 

использовании факт процентной указ ставки семь депозита есть как в качестве механизма быть конкурентной указ 

борьбы банков за привлечение счет свободных спор денежных спор средств юридических цикл и физи-

ческих цикл лиц. Иными явно словами, при итак необходимости суть банка этот в привлечении факт свободных спор 

денежных спор средств населения сеть он повышает процентную ставку по чтоб депозитам, делая база 

ее цель более цель привлекательной. С другой указ стороны, при итак перенасыщении факт банка этот финансо-

выми явно ресурсами явно банку необходимо лишь снижать процентные цена ставки семь по чтоб депозитам. 

При итак этом можно язык отметить, что либо неожиданный рост процентных спор ставок по чтоб депо-

зитам в том или курс ином банке может рассматриваться блок как индикатор наличия сеть проблем 

у банка этот в рамках срок формирования сеть устойчивой указ базы финансовых спор ресурсов. 

Таким образом, подводя итог, можно язык говорить о том, что либо на один повышение счет пока-

зателей дата эффективности суть коммерческого хотя банка этот при итак использовании факт им привлечённых спор 

ресурсов могут оказывать влияние счет ряд внешних цикл и внутренних цикл факторов. Более цель того, 

необходимо лишь отметить, что либо развитие счет и эффективная база деятельность финансово-

кредитной указ организации факт невозможно язык реализовать при итак отсутствии факт обоснованной указ с 

экономической указ точки семь зрении факт депозитной указ политики, которая база адекватно язык учитывает 

направления сеть дальнейшего хотя устойчивого хотя роста, а также план улучшения сеть целостных спор показа-

телей дата деятельности суть коммерческого хотя банка. 
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3.2 Расчет экономического хотя эффекта есть от предложенных спор мероприятий 
 

Говоря непосредственно язык о мероприятиях, которые цена необходимо лишь провести суть АО 

«Альфа-Банк» с целью повышения сеть повышению показателей дата банка этот с использованием 

привлеченных спор ресурсов необходимо лишь предпринимать следующие счет меры, а именно: 

- разработать оптимальную и обоснованную с экономической указ точки семь зрения сеть 

депозитную политику, которая база будет разработана один исключительно язык для итог отдельно язык взя-

того хотя банка этот с привлечением маркетинговых, статических цикл и других цикл исследований; 

- определить целевые цена рынки семь с целью уменьшения сеть депозитарных спор рисков ком-

мерческого хотя банка; 

- произвести суть наращивание счет массы депозитов физических цикл и юридических цикл лиц 

путем увеличения сеть части суть долгосрочных спор вложений учет и предоставление счет большего хотя выбо-

ра дело банковских цикл депозитных спор услуг; 

- широкая база сеть филиалов коммерческого хотя банка, которая база обеспечивает просто-

ту доступа и получения сеть банковских цикл услуг клиентами; 

- внедрение счет интернет-банкинга с целью более цель широко куда охвата есть населения сеть и, со-

ответственно, привлечения сеть денежных спор средств; 

- применять механизм использования сеть различных спор видов счетов для итог вкладчиков; 

- расширение счет объема быть депозитных спор счетов «до востребования», что либо непосредст-

венно язык окажет влияние счет на один увеличение счет активности суть физических цикл и юридических цикл лиц на один 

размещение счет даже план небольших цикл денежных спор сумм на один депозиты; 

- повышения сеть уровня фонд доверия сеть граждан к российской указ банковской указ системе; 

- улучшение счет качества гост обслуживания сеть клиентов; 

- включение счет структурированных спор депозитов в перечень банковских цикл услуг; 

- формирование счет государственных спор механизмов по чтоб защите интересов вкладчи-

ков, что либо однозначно язык положительно язык повлияет на один рост привлекательности суть банков для итог 

неопытных спор инвесторов как физических, так и юридических цикл лиц. 

- ввести суть валютные цена вклады в юани, тенге и др. валютах. 

- Банку рекомендуется блок активизировать свою депозитную политику с помощью 

расширения сеть перечня фонд вкладов и использования сеть стимулирующего хотя эффекта есть размера дело 
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дохода весь по чтоб вкладу. Так, в первом случае, можно язык предположить, что либо для итог клиентов бу-

дут выгодны целевые цена вклады, выплата есть которых спор будет приурочена один к периоду отпус-

ков, дням рождений учет или курс другим праздникам. Их сроки семь короче традиционных, а про-

цент – выше. 

Для итог клиентов с более цель высоким уровнем дохода весь Банк АО «Альфа-Банк» мог бы 

предложить принципиально язык новые цена финансовые цена услуги. Действующие счет в настоящее цель 

время этап вклады банка этот не опыт предусматривают предложения сеть для итог высокодоходных спор клиен-

тов, в то либо время этап как другие счет банки, например, ПАО «Совкомбанк» реализуют такой указ 

продукт – «Максимальный доход» Он предусматривает минимальный взнос в раз-

мере 1 000 000 руб. и повышенную ставку – 5,6%. 

Итак, для итог привлечения сеть дополнительных спор высокодоходных спор клиентов, Банк АО 

«Альфа-Банк» предлагается блок ввести суть вклад «Выгодный+» со следующими явно условиями: 

– срок вклада весь – 1 год; 

– валюта есть вклада весь – рубли курс РФ; 

– минимальная база сумма быть – 1 000 000 рублей дата РФ; 

– порядок начисления сеть процентов – по чтоб окончании факт срока этот вклада; 

– условия сеть досрочного хотя расторжения сеть – не опыт предусмотрено; 

– пополнение счет и частичное рост снятие счет – не опыт предусмотрены; 

– процентная база ставка этот – 11% годовых. 

Это либо эксклюзивное рост предложение, поэтому данный вклад не опыт подлежит широкой указ 

рекламе и должен продаваться блок с помощью индивидуальных спор звонков клиентам, соот-

ветственно язык расходы на один рекламу будут незначительными, так как данные цена мероприя-

тия сеть не опыт являются блок дополнительными. 

Для итог того хотя чтобы оценить выгодность данного хотя продукта есть для итог банка, используем 

предполагаемые цена данные цена о работе одного хотя подразделения сеть банка.  

При итак внедрении факт нового хотя депозитного хотя продукта есть необходимо лишь учитывать соотно-

шение счет между расходами явно на один привлечение счет средств и доходами, которые цена можно язык полу-

чить от их цикл вложения сеть в ссуды, ценные цена бумаги и другие счет активы. 

Для итог исчисления сеть дохода весь по чтоб вкладу «Выгодный+» используем формулу простых 

спор процентов, когда весь в качестве базы для итог расчета есть используется блок фактический учет остаток 
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вклада весь и с установленной указ периодичностью, исходя из предусмотренного хотя договором 

процента, происходит расчёт и выплата есть по чтоб вкладу (Формула 1). 

                                                                                              (1) 

где ясно    I – сумма быть начисленных спор процентов;  

Р – первоначальная база сумма быть привлеченных спор денежных спор средств; 

i – годовая база процентная база ставка;  

n – срок вклада;  

К – количество тоже дней дата в календарном году (365 или курс 366). 

Предположим, что либо в отделении факт Банка этот открыто либо 100 счетов, пользователи курс кото-

рых спор относятся блок к категории факт высокодоходных спор клиентов, и они тема размещают свои сред-

ства гост в новый вклад. 

Сумма быть привлечения сеть средств во тоже вклад будет определена один по чтоб следующей дата форму-

ле(2): 

С=N*P                                                                                                          (2) 

где ясно   С - Сумма быть привлеченных спор средств;  

N - Число счетов;  

P - Размер вклада. 

Сумма быть привлечения сеть = 100 * 1 000 000 = 100 000 000 руб. 

Внедрение счет нового хотя вида весь депозита есть позволит отделению банка этот увеличить объем 

привлеченных спор средств на один 100 000 000 руб. в год. 

Привлечение счет средств во тоже вклады предполагает выплату процентов по чтоб истече-

нии факт срока этот действия сеть вклада. Сумма быть расходов банка этот по чтоб выплате процентов определя-

ется блок по чтоб формуле (1): 

 

На разработку нового хотя вклада весь потребуется:   

1) Финансовое рост обеспечение: тарифы, финансовая база модель (расчет окупаемости, 

экономический учет прогноз и т.п.).  

2) Процессно-методическое рост обеспечение: модели курс бизнес-процессов, регламен-

ты, формы документов, методики, инструкции факт и правила для итог сотрудников.  
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3) Системное рост обеспечение: программное рост обеспечение счет (разработанное рост или курс на-

строенное).  

4) Маркетинговое рост обеспечение: рекламные цена материалы, рекламная база кампания.  

5) Организационное рост обеспечение: учебные цена материалы, обученный персонал, 

закупленные цена материальные цена средства.  

Исходя из того, что либо у крупных спор банков с большими явно объемами явно привлеченных спор и 

размещенных спор ресурсов расходы по чтоб обеспечению деятельности суть банка этот растворяются блок в 

массе операционных спор затрат и могут составлять 10–12% обшей дата суммы расходов, 

процентные цена расходы составляют около 70% общей дата суммы расходов. 

Соответственно язык расходы по чтоб обеспечению деятельности суть банка этот будут состав-

лять приблизительно язык 1 730 000 руб. 

Кроме того, необходимо лишь учитывать, норматив обязательного хотя резерва, установ-

ленный Банком России факт для итог кредитных спор организаций учет по чтоб обязательствам перед физи-

ческими явно лицами явно в валюте Российской указ Федерации факт и иностранной указ валюте, который 

составляет 4,25%. 

Размер резерва гост = 100 000 000 *4,25% = 4 250 000 руб. 

Таким образом, сумма быть расходов банка, связанная база с привлечением средств в 

новый вклад составит: 11 000 000 + 4 250 000 + 1 730 000   = 16 980 000 руб.  

Чистая база сумма быть привлечений учет будет равна: 100 000 000 - 11 000 000 - 4 250 000 – 

1 730 000 = 83 020 000 руб. 

Данная база сумма быть может быть использована один банком для итог осуществления сеть кредит-

ных спор операций. Предположим, что либо данные цена средства гост будут использованы для итог выдачи 

кредита есть наличными явно «Крупный» по чтоб ставке 25% годовых. В этом случае доходы бан-

ка, в виде ясно процентов по чтоб кредиту, составят: 

 
Таким образом, экономический учет эффект от привлечения сеть средств по чтоб вкладу 

«Выгодный+» составит: 

20 755 000 – 16 980 000 = 3 775 000 руб.  

Итак, для итог банка этот внедрение счет в линейку нового хотя продукта есть позволит получить до-
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полнительный доход, а также план привлечь к обслуживанию новых спор клиентов.  Для итог 

вкладчиков важно, чтобы вложение счет денег было выгодно язык (приносило постоянный 

доход), надежно язык (риск был минимален), была возможность изъять из вложения сеть по чтоб 

необходимости. Поэтому предлагаемый продукт будет интересен клиентам. 

Процент по чтоб вкладу выше, чем у основных спор конкурентов на один рынке банковских цикл 

услуг, а срок вклада весь обеспечивает минимальный риск.  

В результате введения сеть новых спор вкладов объем привлеченных спор средств физиче-

ских цикл лиц значительно язык увеличится. Далее цель запланирована один сумма быть по чтоб вкладу «Выгод-

ный+». На плановый 2018 г. получено язык 865 заявок на один оформление счет вклада, при итак этом 

720 заявок на один сумму 30000 рублей дата и 145 заявок на один сумму вклада весь 35000 рублей. Пла-

новый прирост запланирован на один уровне опыт 5 % в 2019г. и 7 % - в 2020 г.  

Таким образом, в 2019 г. сумма быть привлеченных спор средств по чтоб вкладу «Выгод-

ный+» составит: 720 * 30000 + 145 * 35000 = 26675 тыс. руб. В таблице 3.рассчитаем 

эффективность внедрения сеть предлагаемого хотя вклада весь «Выгодный+». 

 

Таблица 3.1 - Расчет эффективности от внедрения сеть вклада весь «Выгодный+» в 2019-2020 

гг., тыс. руб. 
Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г. 
Плановая сумма 26675 – – 
Прирост, % – 5,0 7,0 
Прирост – 1333,8 1960,6 
Итого сумма вклада 26675 28008,8 29969,4 

 

По данным таблицы можно язык сказать, что либо вклад «Выгодный+» принесет банку 

доход в 29969,4 тыс. руб. при итак условии, что либо сумма быть привлеченных спор средств по чтоб вкладу 

составит 26675 тыс. руб. и плановый прирост в 2019 г. будет равен 5%, а в 2020 г. – 

7%. 

Проведенные цена расчеты показывают положительную рентабельность предло-

женного хотя депозитного хотя продукта. 

 

Таблица 3.2 - Расчет прогнозных спор показателей дата эффективности суть депозитных спор операций учет 

банка 
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Показатели Отчетный пе-
риод 

Прогноз Отклонение 
(+, -) 

Темп изменения, 
% 

1. Средние остатки по вкладам, 
тыс. руб. 

211196,5 233230 22033,5 110,4 

2. Средние остатки по креди-
там, тыс. руб. 

345896,5 345896,5 – 100,0 

3. Средняя процентная ставка 
по вкладам, % 

5,7 5,7 – 100,0 

4. Средняя процентная ставка 
по кредитам, тыс. руб. 

10,21 11,5 1,29 112,6 

5. Процентные расходы по 
вкладным операциям, тыс. руб. 

 
12038,2 

 
13294,1 

 
1255,9 

 
110,4 

6. Процентные доходы по кре-
дитам, тыс. руб. 

35316 39778,1 4462,1 112,6 

7. Чистый доход по вкладным 
операциям, тыс. руб. 

199158,3 219935,9 20777,6 110,4 

8. Коэффициент отдачи депо-
зитных средств 

2,93 2,99 0,06 102,1 

9.Рентабельность привлечения 
средств во вклады, % 

94,3 94,3 – 100,0 

10. Рентабельность расходов по 
вкладным операциям, % 

16,54 16,54 – 100,0 

 

Подводя итог, следует отметить, что либо предложенные цена мероприятия сеть по чтоб развитию 

Банка этот АО «Альфа-Банк» будут способствовать дальнейшему развитию деятельности 

суть банка, в частности, программы поддержки семь заемщиков, испытывающих цикл трудности суть с 

исполнением обязательств позволят увеличить объемы кредитования; внедрение счет но-

вого хотя депозитного хотя продукта есть позволит существенно язык расширить клиентскую базу бан-

ка этот и принесет дополнительный доход, а также план укрепит конкурентные цена позиции факт на один 

рынке.  
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Заключение 

 

Подводя итог, можно язык говорить о том, что либо вклады (депозиты) физических цикл лиц 

представляют собой указ значимый и перспективный источник формирования сеть ресурсов 

коммерческих цикл банков, который успешно язык сочетает в себе множество тоже преимуществ и 

позволяет поступательно язык наращивать потенциал банковской указ системы государства.  

Более цель того, при итак слабом росте объемов вкладов юридических цикл вклады физиче-

ских цикл лиц формируют стабильную основу для итог увеличения сеть объемов кредитов, выда-

ваемых спор банками. Следовательно, депозиты катализируют рост базы ресурсов ком-

мерческих цикл банков за счет вкладов физических цикл лиц. 

Говоря непосредственно, о состоянии факт отечественного хотя рынка этот банковских цикл вкла-

дов, следует отметить, что либо в рамках срок отзывов лицензий учет у целого хотя ряда весь отечественных спор 

банков в 2013–2015 гг., население счет продемонстрировало осторожность относительно язык 

направления сеть инвестирования сеть собственных спор денежных спор средств, что либо продолжает со-

храняться блок и в настоящее цель время. Но при итак этом граждане опыт отдают предпочтение счет более цель 

крупным и стабильным банкам отечественного хотя банковского хотя рынка. Так или курс иначе, 

именно язык банковские счет вклады формируют фундамент ресурсов коммерческих цикл банков в 

России. Более цель того, привлечение счет средств населения сеть во тоже вклады зависит в больше сте-

пени тема от граждан, а не опыт от банка. Но при итак этом конкуренция сеть между банками явно за свобод-

ные цена денежные цена населения сеть только куда продолжает нарастать. 

Рассматривая база современные цена методы анализа портфеля итог банковских цикл вкладов на-

селения, можно язык сделать вывод о том, что либо целью данного хотя анализа является блок оценка этот 

портфеля итог и формирование счет рекомендаций учет относительно язык его хотя оптимизации. Исходя из 

методов анализа портфеля итог банковских цикл вкладов населения, можно язык говорить о том, 

что либо принято либо различать качественные цена и количественный анализ.   

Также план в рамках срок исследования сеть было выявлено, что либо коммерческие счет банки, уде-

ляют внимание счет собственной указ ликвидности суть и платежеспособности, предлагают про-

цент по чтоб вкладам не опыт выше среднеотраслевого. Более цель того, было обнаружено, что либо в 

настоящее цель время этап более цель целесообразным можно язык считать использование счет анализа со-
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отношения сеть активов и пассивов банков по чтоб суммам и по чтоб срокам, а также план по чтоб источни-

кам и направлениям использования сеть денежных спор средств. 

Рассматривая база состояние счет банковских цикл вкладов и прогнозы их цикл развития сеть на один при-

мере АО «Альфа-Банк», можно язык говорить о том, что либо «Альфа-Банк» является блок на один сего-

дняшний учет день является блок универсальным коммерческим банком, который осуществ-

ляет деятельность по чтоб проведению всех ранг основных спор видов банковских цикл услуг, представ-

ленных спор на один рынке, включая база обслуживание счет физических цикл и юридических цикл лиц, корпора-

тивных спор  клиентов, инвестиционный банковский учет бизнес, торговое рост финансирование счет и 

т.д. Более цель того, «Альфа-Банк» на один протяжении факт долго хотя времени тема уверенно язык сохраняет 

место либо одного хотя из крупнейших цикл отечественных спор частных спор банков по чтоб объему кредитного хотя 

портфеля, совокупного хотя капитала, а также план по чтоб средствам клиентов.  

Говоря о показателях стаж «Альфа-Банка» относительно язык предоставления сеть вкладов 

населения сеть и юридическим лицам, следует отметить, что либо «Альфа-Банк» является блок уча-

стником ССВ, что либо подкрепляет доверие счет населения сеть к данному участнику банковского 

хотя рынка этот России. Более цель того, банк обладает широким спектром депозитных спор услуг для итог 

населения, которые цена могут удовлетворить различные цена потребности суть действующих цикл и 

потенциальных спор инвесторов. 

Говоря о повышении факт показателей дата эффективности суть коммерческого хотя банка этот при итак 

использовании факт им привлечённых спор ресурсов, следует отметить, что либо на один них цикл могут ока-

зывать влияние счет ряд внешних цикл и внутренних цикл факторов. Более цель того, необходимо лишь отме-

тить, что либо развитие счет и эффективная база деятельность финансово-кредитной указ организации факт 

невозможно язык реализовать при итак отсутствии факт обоснованной указ с экономической указ точки семь зре-

нии факт депозитной указ политики, которая база адекватно язык учитывает направления сеть дальнейшего хотя 

устойчивого хотя роста, а также план улучшения сеть целостных спор показателей дата деятельности суть ком-

мерческого хотя банка. 

Таким образом, подводя итог, можно язык говорить о том, что либо нас сегодняшний учет 

день существует множество тоже инструментов, которые цена направлены на один повышения сеть по-

вышение счет показателей дата банка этот с использованием привлеченных спор ресурсов. Иными явно сло-

вами, они тема заключаются блок непосредственно язык в повышении факт объемов самих цикл ресурсов, что либо 

может быть осуществлено язык такими явно методами явно как разработка этот взвешенной указ депозитар-
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ной указ политики семь коммерческого хотя банка, внедрение счет интернет-банкинга с целью расши-

рения сеть клиентской указ базы, а также план формирование счет государственных спор механизмов по чтоб за-

щите интересов вкладчиков, что либо однозначно язык положительно язык повлияет на один рост при-

влекательности суть банков для итог неопытных спор инвесторов как физических, так и юридиче-

ских цикл лиц. 
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Приложение 1 
«Победа+» – Высокодоходный депозит с возможностью выбора способа начисления процен-

тов. Процентные ставки, % годовых (действуют с 29.11.2016 г.)Надбавки к базовым процентным став-
кам, % годовых 

Пакет услуг/ 
Надбавка, в % го-
довых 

Без 
ПУ/Архивны
е ПУ 

Эконом 
Оптимум/ 
Корпоратив-
ный 

Комфорт Максимум+ А-Клуб 

В рублях 
Все сроки 0,00% 0,20% 0,30% 0,50% 0,70% 0,80% 
В долларах США 
Все сроки 0,00% 0,05% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 
В евро 
92 дня - 276 дней 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 год - 3 года 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,10% 

Базовые процентные ставки, % годовых 

Сумма вклада  92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года 

В рублях 
10 000 – 299 999 6,50% 7,50% 7,00% 6,80% 6,10% 6,00% 5,90% 
300 000 - 999 999 6,70% 7,70% 7,20% 7,00% 6,30% 6,20% 6,10% 
1 000 000-4 999 999 6,90% 7,90% 7,40% 7,20% 6,50% 6,40% 6,30% 
от 5 000 000*** 7,10% 8,10% 7,60% 7,40% 6,70% 6,60% 6,50% 

В долларах США 
500 – 9 999 0,25% 0,55% 0,95% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
10 000 – 29 999 0,35% 0,65% 1,05% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 
30 000 – 99 999 0,45% 0,75% 1,15% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 
от 100 000*** 0,55% 0,85% 1,25% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 

В евро 
500 – 9999 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 
10 000 – 29 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 
30 000 – 99 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
от 100 000*** 0,01% 0,01% 0,01% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

-Если при продлении депозита сумма стала меньше минимального взноса, проценты начисляются, 
исходя из ставки 0,01% в год. 

-В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются, исходя из ставки 
0,005% в год. 

-В случае, если депозит с капитализацией, проценты капитализируются (прибавляются к 
сумме вклада) ежемесячно и выплачиваются в конце срока. 

-Для сумм свыше 1.000.000.000 рублей/ 30.000.000 долларов США/ 30.000.000 евро про-
центные ставки устанавливаются отдельным Распоряжением Банка. 
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Приложение 2 
«Потенциал+» – Выбор индивидуального срока, пополнение и частичное снятие в 

течение срока депозита. Процентные ставки, % годовых (действуют с 22.12.2016 г.) Надбавки к базовым 
процентным ставкам, % годовых. 

Пакет услуг/ 
Надбавка, в % го-
довых 

Без ПУ/ 
Архивные 
ПУ 

Эконом 
Оптимум/ 
Корпоратив-
ный 

Комфорт Максимум+ А-Клуб 

В рублях 
Все сроки 0,00% 0,20% 0,30% 0,50% 0,70% 0,80% 
В долларах США 
Все сроки 0,00% 0,05% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 
В евро 
92 дня - 276 дней 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 год - 3 года 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,10% 

Базовые процентные ставки, % годовых 

Сумма вклада 
Неснижае-
мый оста-
ток 

Максимальная 
сумма депози-
та 

92-183 
дня 

184-
244 
дня 

245-
305 
дней 

306-
364(5) 
дня 

365(6)- 
549 
дней 

550-
729 
дней 

730-
1095 
дней 

В рублях 
10000 – 299 999 10 000 2,5 млн. 5,10% 6,40% 6,20% 5,90% 5,70% 4,80% 4,50% 
300000 - 999999 300 000 10 млн. 5,30% 6,60% 6,40% 6,10% 5,90% 5,00% 4,70% 
1000000-4999999 1 млн. 40 млн. 5,50% 6,80% 6,60% 6,30% 6,10% 5,20% 4,90% 
от 5 000000*** 5 млн. 150 млн. 5,70% 7,00% 6,80% 6,50% 6,30% 5,40% 5,10% 

В долларах США 
500 – 9 999 500 50 000 0,05% 0,40% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
10 000 – 29 999 10 000 200 000 0,10% 0,45% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 
30 000 – 99 999 30 000 800 000 0,15% 0,50% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 
от 100 000*** 100 000 3 000 000 0,20% 0,55% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

В евро 
500 – 9 999 500 50 000 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05% 
10 000 – 29 999 10 000 200 000 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05% 
30 000 – 99 999 30 000 800 000 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,10% 0,10% 
от 100 000*** 100 000 3 000 000 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 0,10% 0,10% 

Возможно внесение дополнительных взносов не позднее: 
Количество календарных дней до оконча-

ния срока депозита: 
20 
дней 

40 
дней 

60 
дней 

75 
дней 

110 
дней 

150 
дней 

220 
дней 

 -В случае, если в результате частичного снятия сумма депозита становится меньше неснижаемого 
остатка, осуществляется досрочное расторжение депозита. При этом проценты начисляются, ис-
ходя из ставки 0,005% годовых. 
-Для сумм свыше 1.000.000.000 рублей/ 30.000.000 долларов США/ 30.000.000 евро процентные 
ставки устанавливаются отдельным Распоряжением Банка. 
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Приложение 3 
«Премьер+» – Депозит с растущей процентной ставкой. Процентные ставки, % годовых (действуют 

с 22.12.2016 г.) Надбавки к базовым процентным ставкам, % годовых. 
Пакет услуг/ 
Надбавка, в % го-
довых 

Без ПУ/ 
Архивные 
ПУ 

Эконом 
Оптимум/ 
Корпоратив-
ный 

Комфорт Максимум+ А-Клуб 

В рублях 
Все сроки 0,00% 0,20% 0,30% 0,50% 0,70% 0,80% 
В долларах США 
Все сроки 0,00% 0,05% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 
В евро 
92 дня - 276 дней 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1 год - 3 года 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,10% 

Базовые процентные ставки, % годовых 

Сумма вклада 92 дня 184 дня 276 дней 1 год 
В рублях 
10 000 – 299 999 5,80% 6,90% 6,30% 6,20% 
300 000 - 999 999 6,00% 7,10% 6,50% 6,30% 
1 000 000-4 999 999 6,20% 7,30% 6,70% 6,50% 
от 5 000 000*** 6,40% 7,50% 6,90% 6,70% 
В долларах США 
500 – 9 999 0,20% 0,40% 0,80% 1,10% 
10 000 – 29 999 0,25% 0,45% 0,85% 1,15% 
30 000 – 99 999 0,35% 0,55% 0,95% 1,25% 
от 100 000*** 0,45% 0,65% 1,05% 1,35% 
В евро 
500 – 9999 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 
10 000 – 29 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,10% 
30 000 – 99 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 
от 100 000*** 0,01% 0,01% 0,01% 0,15% 
Количество календ. дней до 
окончания срока депозита: 20 дней 40 дней 60 дней 75 дней 

 
- В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются, исходя из ставки 

0,005% в год. 
- Для сумм свыше 1.000.000.000 рублей/ 30.000.000 долларов США/ 30.000.000 евро про-

центные ставки устанавливаются отдельным Распоряжением Банка. 
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Приложение 4 
к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК» от 07 декабря 2009 г. № 1247 
 
 
 

 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПО ДЕПОЗИТУ 
 
Я, _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Клиента/представителя полностью)                                                                 
от имени Клиента ________________________________________________________________ 
( указывается ФИО Клиента, в случае заполнения представителем) 
 
         ИНН Клиента____________________________________________________________________ 
                                                  (указывается при наличии)                                                            
Адрес Клиента ___________________________________________________________________ 
( указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента) 
           _______________________________________________________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность Клиента: _______________________________________________________ 
( вид документа, удостоверяющего личность) 
          ______________________________________________выдан __________________________________________ 
( серия (при наличии); номер)                                                                   (когда и кем, код подразделения (если имеется)) 
_________________________________________________________________________________ 
        документ, удостоверяющий личность представителя: _______________________________ 
( в случае заполнения представителем)                                                      (вид документа, удостоверяющего личность) 
          ______________________________________________выдан __________________________________________ 
( серия (при наличии); номер)                                                                      (когда и кем, код подразделения (если имеется)) 
         ________________________________________________________________________________ 
 
        действуя на основании ______________  от  ________________ №________________ 
          (указываются «Доверенности» и реквизиты доверенности или  наименование и  реквизиты документа, подтверждающего право распоряжаться денежными 
средствами, находящимися  на счете Клиента) 
  
По депозиту № ____________________________________ от «___»__________20___ г. 
прошу установить автоматическое возобновление срока депозита, 
отказываюсь от автоматического возобновления срока депозита, 
прошу пополнить депозит указанной ниже суммой 

_________________________________________________________________________ 
(указать сумму цифрами и наименование валюты) 
_________________________________________________________________________ 
(указать сумму прописью и наименование валюты) 

путем перечисления с Экспресс счета № ______________________________________,  
 

прошу уменьшить депозит путем перечисления с депозита  на Экспресс счет              №______________________ денежных средств в разме-

ре_______________________________________________________________ 
(указать сумму цифрами и наименование валюты) 

_______________________________________________________________________ 
(указать сумму прописью и наименование валюты) 

______________________________________________________________________________________________ 
(назначение платежа) 

 * При осуществлении платежа (пополнение/уменьшение депозита) по счетам нерезидента в валюте РФ в назначении платежа перед текстовой 
частью проставляется код вида валютной операции {VO60070}. 
 
“____”______________  20___ г.        _________________________________________ 
(подпись, ФИО Клиента/представителя) 
 
Заполняется сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» 
Идентификация Клиента, представителя Клиента проведена. 
Полномочия представителя проверены. 
  
_________________________/__________________________________________________/_________________ 
(подпись сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК»)    (Ф.И.О. сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК»)                                         (дата) 
 

ID Клиента <ID Клиента> 
ФИО Клиента <ФИО Клиента> 
Номер отделения <Номер отделения> 
Дата документа <Дата документа> 

Место используется для штрих-
кода 
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Приложение 5 
к Приказу АО «АЛЬФА-БАНК» от 25 мая 2009 г. № 645 

 
 
 
 

 

 

ID Клиента <ID Клиента> 
ФИО Клиента <ФИО Клиента> 
Номер отделения <Номер отделения> 
Дата документа <Дата документа> 

Место используется для штрих-
кода 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате срочного  депозита 
Я, _______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Клиента/представителя)                                            
от имени Клиента ___________________ 
( указывается ФИО Клиента, в случае заполнения представителем) 
   ИНН Клиента ____________________ Дата рождения ____________________________ 
(указывается при наличии)(указывается дата рождения Клиента) 
 Место рождения ______________________________________________________ 
(указывается место рождения Клиента) 
Адрес Клиента _____________________________________________________ 
( указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Клиента) 
 
 
документ, удостоверяющий личность Клиента: _____________________________________ 
( вид документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________выдан  ________________________________________________________ 
( серия (при наличии), номер)                                                                          (когда и кем, код подразделения) 
       _______________________________________________________________________                                                   
 
      документ, удостоверяющий личность представителя: ______________________________ 
( в случае заполнения представителем)                                           (вид документа, удостоверяющего личность) 
          ______________________________________   выдан  ________________________________________________________ 
( серия (при наличии), номер)                                                                          (когда и кем, код подразделения) 
        _________________________________________________________________________________________ 
      действуя на основании __________________________  от  _________________ №_____ 
(в случае заполнения  представителем  указывается «Доверенности» и реквизиты доверенности или  наименование и  реквизиты  
       документа, подтверждающего право распоряжаться денежными средствами, находящимися  на счете Клиента) 
Прошу: 
(выбрать необходимое) 

         Досрочно возвратить депозит ___________________________________________  
(указать вид (наименование)  депозита) 
 
 
             №__________________   размещенный "___"_________ 20__г.  на  срок    _______. 
(указать срок депозита в днях/годах  цифрами) 

          Возвратить депозит 
__________________________________________________________________  

(указать вид (наименование)  депозита) 
 
            №__________________   размещенный "___"_________ 20__г.  на  срок    _, 
(указать срок депозита в днях/годах  цифрами) 

по окончании   срока  депозитас отменой  автоматического   продления  срока  депозита  (при 
 наличии такого условия).  

 
   “____”____________20____г.    

______________________/__________________________________________/ 
                                             (подпись и фамилия, имя, отчество Клиента/представителя Клиента) 
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Приложение 6 
«Договор банковского депозита» 

Договор банковского депозита №  ______ 
 
г. Барнаул       «_____» _____________   2018 г. 
 

__________________________________, действующий на основании Генеральной лицензии 
ЦБ РФ № ________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
_______________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество), действующего 
на основании _________________, с одной стороны, и 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», в лице 
_______________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Вкладчик с момента поступления денежных средств, составляющих временно свобод-

ные средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской 
области,  на депозитный счет Вкладчика, открытый в Банке, размещает срочный депозит в сумме 
_____________(____________) рублей РФ  (далее именуемый «депозит») сроком на ____ (______) 
дня.  Срок исчисляется со дня поступления суммы депозита на депозитный счет Вкладчика в Бан-
ке, указанный в п.2.1.1 настоящего Договора.  

1.2. Банк обязуется возвратить Вкладчику сумму депозита и выплатить проценты на нее в 
порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.3. Вкладчик имеет право в любое время пополнять депозит за счет дополнительных взно-
сов в течение срока действия настоящего Договора.  
 Максимальная сумма депозита не должна превышать ______ (____________) рублей РФ. 

1.4. Прием денежных средств в депозит, открытие и закрытие депозитного счета, а также 
операции по депозитному счету осуществляются Банком в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и настоящим Договором. 

1.5. Банк гарантирует тайну депозита и предоставляет сведения по нему только в случаях и 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.6. Возврат суммы депозита и начисленных процентов обеспечивается всеми активами 
Банка, его имуществом, а также резервами, размещенными в Банке России. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
2.1. Банк обязуется: 
2.1.1. В день подписания настоящего Договора открыть Вкладчику депозитный счет 

№___________________________ (далее именуемый «Депозитный счет»).  
2.1.2. Выплачивать проценты на сумму депозита в порядке, установленном настоящим До-

говором, путем перечисления на бюджетный счет № ______, открытый в ______________, если 
Вкладчиком не будут предоставлены реквизиты другого счета Вкладчика, открытого в Банке или 
иной кредитной организации. 

2.1.3. Возвратить сумму депозита полностью в последний день срока, указанного в п. 1.1.    
настоящего Договора, а в случае досрочного возврата депозита полностью или частично по заяв-
лению Вкладчика в срок, указанный в заявлении о досрочном возврате депозита, составленном в 
соответствии с п. 3.2.2. настоящего Договора, на бюджетный счет Вкладчика № _________, от-
крытый в ______________, если Вкладчиком не будут предоставлены реквизиты другого счета 
Вкладчика, открытого в Банке или иной кредитной организации, и закрыть Депозитный счет. 

2.1.4. По требованию Вкладчика предоставлять выписку по Депозитному счету. 
2.1.5. Обеспечить полную сохранность денежных средств, находящихся на Депозитном сче-

те. 
2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. Использовать имеющиеся на Депозитном счете денежные средства, гарантируя 
своевременный их возврат Вкладчику. 
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2.2.2. Списывать денежные средства с Депозитного счета без распоряжения Вкладчи-
ка в случае ошибочного зачисления денежных средств на депозитный счет Вкладчика, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 
3.1.Вкладчик обязуется: 

3.1.1. Предоставить в Банк необходимые документы для открытия Депозитного счета в си-
лу действующего законодательства и требований Банка. 

3.1.2. Перечислить на Депозитный счет безналичным путем в срок не позднее 1 (Одного) 
рабочего дня с даты подписания настоящего Договора единовременно денежные средства в разме-
ре суммы депозита, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора; 

3.1.3. Незамедлительно уведомлять Банк об изменении своих реквизитов, местонахожде-
ния, учредительных документов, смене руководителя, номеров телефонов Вкладчика и т.д. с пре-
доставлением подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями Банка. 

3.2.Вкладчик имеет право: 
3.2.1. Получать необходимую информацию о состоянии Депозитного счета. 
3.2.2. В любое время производить досрочный возврат депозита полностью или частично, 

направив соответствующее заявление в Банк, не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты изъя-
тия депозита или его части.  

3.2.3. Потребовать досрочного возврата депозита, в случае исключения Банка из реестра 
участников системы страхования вкладов, направив соответствующее требование в Банк, не менее 
чем за 3 дня до изъятия депозита. 

4. ПРОЦЕНТЫ НА ДЕПОЗИТ 
4.1.Банк начисляет Вкладчику проценты на сумму депозита в размере ____ (_______) про-

центов годовых. 
4.2. В случае досрочного возврата депозита полностью или частично по требованию Вклад-

чика проценты на сумму депозита начисляются в размере ___ (______) процентов годовых за фак-
тическое время пользования депозитом. 

4.3. Проценты начисляются Банком на сумму депозита на начало операционного дня со 
дня, следующего за днем поступления денежных средств на депозитный счет, до дня их возврата 
Вкладчику включительно. 

Выплата начисленных процентов производится Банком ежемесячно «____» числа каждого 
месяца и в дату возврата депозита.  

4.4. Если дата выплаты процентов и возврата депозита приходится на день, не являющийся 
рабочим днем, то начисление и выплата процентов и возврат депозита осуществляется в следую-
щий рабочий день, причем расчет процентов производится исходя из фактического срока пользо-
вания денежными средствами. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Банком и Вкладчиком в час-

ти открытия Депозитного счета в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Договора, а в части исполне-
ния остальных обязательств – с даты поступления суммы депозита в Банк для зачисления на Депо-
зитный счет Вкладчика и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя по настоя-
щему Договору обязательств. 

5.2. 
БАНК: 
 

ВКЛАДЧИК: 
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