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Тема работы: Совершенствование организации депозитных операций 

коммерческого банка (на примере АО «Россельхозбанк»). 

Цель исследования: на основании анализа показателей выявить проблемы и 

определить пути развития депозитных продуктов коммерческого банка АО 

«Россельхозбанк».  

Предмет работы являются финансово-экономические отношения, 

возникающие между  АО «Россельхозбанк» и их клиентами по поводу 

привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических 

лиц во вклады (депозиты). 

 Объектом исследования в выпускной квалификационной  работе является 

депозитные продукты, предоставляемые коммерческим банком юридическим и 

физическим лицам. 

 Теоретическая и методическая основы написания диссертации составили 

законодательные и нормативные акты; научная и учебная литература таких 

российских авторов, как Г.Н. Белоглазова, М.Н. Бухадурова, А.С. Васильева, Е.Ф. 

Жуков, М. М. Горбатенко, В.В. Кузякова, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин и др., 

также  зарубежных авторов: Л.Л. Бэрри, Х. Ван Грюнинг, Ф. Колумб, Дж.Дж. 

Кронин, А. Парасураман, С.А. Тэйлор и др. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 51 источника.  

Данное исследование  разработало рекомендации по формированию и 

реализации депозитной политики коммерческих банков, методик анализа 

формирования и использования депозитного портфеля и оценки эффективности 

использования депозитных ресурсов коммерческих банков.  

Работа изложена на 86 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 10 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях вопрос обеспечения финансовой устойчивости  

занимает ключевое место в деятельности любой кредитной организации. На 

финансовую устойчивость оказывают влияние многочисленные факторы, 

находящиеся как в сфере деятельности самого коммерческого банка (т. е. 

внутренние факторы), так и факторы внешней среды. Одним из важнейших 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость кредитной организации, 

является депозитная политика. 

Объем и структура всех привлеченных ресурсов, качество депозитной базы 

существенно влияют на уровень финансовой устойчивости банка:  

 от объема привлеченных ресурсов зависит проведение активных 

операций, которые приносят доход, а также укрепляют позиции банка среди его 

конкурентов; 

 стоимость привлеченных средств влияет на уровень расходов и 

прибыли банка;  

 соответствие структуры привлеченных ресурсов структуре активов 

банка определяет ликвидность, т. е. способность банка отвечать по своим 

обязательствам перед клиентами. 

Большая часть привлеченных ресурсов в основном формируется в процессе 

осуществления депозитных операций банка, от эффективного и правильного 

совершения которых зависит успешная деятельность каждой кредитной 

организации, что, таким образом, является предпосылкой к разработке депозитной 

политики. Роль депозитной политики коммерческого банка отражается в 

обеспечении рентабельности и ликвидности, создании условий стабильности, 

устойчивости и надежности, а также деятельности, соответствующих 

потребностям клиента. 

Актуальность и важность темы заключается в том, что в свете 

быстроменяющихся условий внешней и внутренней среды, нестабильное 
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положение на финансовых рынках, конкуренция, и другие показатели – все это 

оказывает огромное влияние на коммерческий банк. Поэтому продуманная и 

организованная депозитная политика коммерческого банка позволяет повышать 

стабильность и развиваться, тем самым важной необходимостью банку является 

постоянное совершенствование депозитной политики. 

В последние годы эксперты банковского дела фиксируют возрастающее 

влияние депозитной политики  коммерческих банков  на развитие их деятельности. 

Вместе с тем недостаточная разработанность теоретических основ формирования, 

проблем практической реализации и методов оценки депозитной политики 

ослабляет ее воздействие на улучшение количественных и качественных 

показателей функционирования коммерческих банков и банковской системы в 

целом. 

В данных обстоятельствах особую актуальность приобретает комплексная 

разработка теоретических и практических вопросов, раскрывающих все аспекты 

депозитной политики коммерческого банка. Для укрепления депозитной базы 

коммерческим банкам необходимо постоянно совершенствовать свою депозитную 

политику, которая была бы направлена на привлекательность вкладов и 

обеспечивала социально-экономическую защищенность вкладчиков в условиях 

обесценения денежных средств. 

Таким образом, развитие и эффективное функционирование коммерческого 

банка невозможно обеспечить без детально проработанной и экономически 

обоснованной депозитной политики, связано это, прежде всего, с тем, что основная 

часть ресурсов банка образуется именно в процессе проведения депозитных 

операций банка, от результативной и грамотно построенной модели ее 

организации, от которой, в итоге, зависит устойчивость функционирования любой 

кредитной организации. В связи с этим вопросы привлечения свободных 

денежных ресурсов и обеспечения его стабильности посредством эффективной 

реализации депозитной политики приобретают особую актуальность. 

Цель исследования – на основании анализа показателей выявить проблемы и 

определить пути развития депозитных продуктов коммерческого банка АО 
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«Россельхозбанк».  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы организации депозитных операций в 

коммерческом банке и изучить их нормативно-правовое регулирование. 

2. Изучить методы оценки эффективности реализации депозитной 

политики коммерческого банка. 

3. Дать организационно-экономическую характеристику деятельности АО 

«Россельхозбанк». 

4. Рассмотреть особенности формирования и реализации депозитной 

политики на примере конкретного банка (АО «Россельхозбанк»). 

5. На основе проведенного анализа депозитной политики АО 

«Россельхозбанк» выявить ключевые проблемы ее формирования, реализации.  

6. Разработать мероприятия по совершенствованию элементов депозитной 

политики АО «Россельхозбанк». 

Объектом исследования в выпускной квалификационной  работе является    

 депозитные продукты, предоставляемые коммерческим банком юридическим 

и физическим лицам. 

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, 

возникающие между  АО «Россельхозбанк» и их клиентами по поводу 

привлечения временно свободных денежных средств юридических и физических 

лиц во вклады (депозиты). 

Научная новизна магистерской диссертации заключается углублении и 

расширении научных и методических основ, в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию формирования и реализации депозитной 

политики АО «Россельхозбанк», отвечающих современным тенденциям развития 

депозитного рынка в Российской Федерации. 

При проведении исследования были использованы: законодательные и 

нормативные акты; научная и учебная литература таких российских авторов, как 

Г.Н. Белоглазова, М.Н. Бухадурова, А.С. Васильева, Е.Ф. Жуков, М. М. 

Горбатенко, В.В. Кузякова, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, Г.С. Панова, В.М. 
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Усоскин и др., также  зарубежных авторов: Л.Л. Бэрри, Х. Ван Грюнинг, Ф. 

Колумб, Дж.Дж. Кронин, А. Парасураман, С.А. Тэйлор и др. 

 По вопросам формирования депозитной политики коммерческого банка; 

материалы периодических изданий по теме исследования; финансовая отчетность 

АО «Россельхозбанк».  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке рекомендаций по формированию и реализации депозитной политики 

коммерческих банков, методик анализа формирования и использования 

депозитного портфеля и оценки эффективности использования депозитных 

ресурсов коммерческих банков. Результаты исследования могут быть 

использованы в АО «Россельхозбанк» и в других коммерческих банках. 

В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и 

предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, 

дедукция, сравнение, анализ, синтез, наблюдение, обобщение и др.), а также 

методы сравнительного, статистического и экономического анализа. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении обоснована актуальность в выборе темы, поставлены цели и 

задачи работы, определены объект и предмет исследования. 

 Первая глава состоит из трех параграфов, раскрывающих депозитную 

политику, дана оценка современного состояния рынка депозитных услуг. 

Во второй главе проводятся анализ и оценка депозитной политика АО 

«Россельхозбанк». 

 В третьей главе предложены меры по совершенствованию депозитной 

политики АО «Россельхозбанк». 

В заключении сделаны выводы и предложения по теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 85 страницах, включает 

10 таблиц,11 рисунков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

1.1 Характеристика депозитных операций и их нормативно-правовое 

регулирование 

 

Д ля успешного прове дения активных опер аций коммерческому ба  нку 

необходимо исполь зовать значительные объ ёмы денежных ресу рсов. Большинство 

ресу рсов коммерческого ба  нка сегодня форми руются за сч ёт привлечения сре дств, 

в которых мо жно выделить сред  ства клиентов, бол ьшую часть кот орых составляют 

депо зиты, и пассивы в управ лении. 

Под депо зитом (вкладам) в международной банковской прак тике 

понимаются дене жные средства и ли ценные бум аги, отданные н а хранение в 

фина нсово-кредитные и ли банковские учреж дения. Так, Гражд  анский кодекс 

Российской  оссийской о Федерации в статье 8 34 определяет деп озит через дог овор 

банковского вкл ада (депозита), г де банк, прин явший от вкла дчика денежную 

су мму, обязуется п о договору возвр атить сумму вкл ада и выплатить проц енты [1]. 

Депозитные опер ации – это операции банков п о привлечению дене жных 

средств юриди ческих и физических л иц во вкл ады либо н а определенный ср ок, 

либо д о востребования [1 5, с. 133]. 

В каче стве субъектов депоз итных операций выст упают кредитные 

орган изации, предприятия вс ех организационно-прав овых форм и физич еские 

лица. 

Объе ктами депозитных опер аций являются депо зиты, т.е. суммы дене  жных 

средств, кот орые субъекты депоз итных операций вно сят на банко вские счета. 

Реализация депозитных опер аций подразумевает разра ботку каждой 

кред итной организацией собст венной депозитной поли тики, под кот орой следует 

пони мать комплекс мероп риятий коммерческого ба  нка, нацеленных н а 

определение фо рм, задач, содер жания банковской деятел  ьности по формир ованию 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bankovskie-operacii.html
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банковских ресу рсов, их планир ованию и регулированию [2 8]. Конечной це лью 

выработки и осуествлении  результативной депоз итной политики люб  ого 

коммерческого ба нка является увели чение объема ресу рсной базы п ри 

минимизации затрат банка и подде ржании необходимого уро вня ликвидности с 

учетов  всех ви дов рисков. 

Пре жде чем раскр ывать содержание пон ятия «депозитная поли тика 

коммерческого ба нка», необходимо рассм  отреть как е го составляющие ча сти 

понятия «деп озит», «депозитные опер ации» и «политика».  

Деп озит является баз овой составляющей пон ятия «депозитная поли тика» - 

то, ра ди чего ба нк осуществляет депоз итную деятельность и посре  дством 

появления кото рого возможен депоз итный процесс, т. е, последо  вательно 

осуществляемые дейс  твия персоналом ба нка по привл ечению денежных сре  дств на 

депоз итные счета [1 2, с. 89]. 

Тер мин «депозит» проис ходит от латин ского слова depo situm, что в пере воде 

означает ве щь, отданная н а хранение. В сло варе экономических терм  инов депозит 

рассмат ривается весьма обширно, как:  

 дене жные вклады в ба нки (банковские депо зиты);  

 ценные бум аги и денежные сред ства, передаваемые н а хранение в 

кред итное учреждение;  

 взн осы денежных сре дств в различные учреж дения, производимые в 

каче стве платежей, д ля обеспечения треб уемой оплаты;  

 зап иси в банковских кни гах, содержащие и ли подтверждающие 

требо вания клиентов к ба нку [30, с. 2 01]. 

В современной эконом ической литературе слож илось пять подх одов к 

определению депо зита. 

Первый под ход акцентирует внимание на  двойст венной  природе депо зита, а 

именно, с од ной стороны, деп озит - это ден ьги, используемые владе  льцем в 

качестве сред ства платежа, с дру гой, - денежный кап итал, приносящий прибыль 

[3 4, с. 11].  
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Вто рой подход - е го придерживаются В. В. Ива  нов, Ю. А. Бабичева - 

заклю чается в определении депо зита как дене жных средств и ли ценных бу маг, 

отданных н а хранение в ба нк [34, с. 1 2].  

Суть трет ьего подхода заклю чается в рассмотрении депо  зита через 

кате горию «кредит», т о есть деп озит является од ним из наиб олее важных ресу рсов 

банка, поск ольку, по су ти, он предст авляет собой кре дит населения, предп риятий и 

организаций дру гим клиентам ба нка через посре дство банковской сис  темы [13, с. 

8 9]. Аналогичной то чки зрения придерж иваются Г. Н. Белоглазова и Л. П. 

Кроли вецкая [18, с. 1 09]. Раскрывая содер жание понятия «деп озит», авторы 

указ ывают, что деп озит отражает эконом ические отношения, кот орые 

складываются ме жду банком и е го клиентом п о поводу пере дачи средств ба нку на 

врем енное пользование. 

Отличительная черта четвертого под хода - в конкретизации пон ятия 

«депозит» че рез обозначение субъ ектов депозитных опер аций (вкладчиков) и 

усл овий, на кот орых может бы ть внесен деп озит. Известные специ алисты в 

области банко вского дела О. И. Лавр ушин и Е. Б. Ширинская подчер кивают, что 

депо зиты как су ммы денежных сре дств, вносимые субъе ктами депозитных 

опер аций в банк, н а определенное вр емя оседают н а счетах в си лу действующего 

пор ядка осуществления опер  аций [17, с. 3 56]. Е. Ф. Жуков отме чает, что 

собств енники передают дене  жные средства в нали чной или безна личной форме, в 

национ альной или иност ранной валюте в ба нк для хран ения на опреде ленных 

условиях [1 5, с. 133]. 

Пя тый подход - о н характерен д  ля западной эконом ической литературы - 

раскр ывает понятие «деп озит» через сис тему управления привле ченными 

средствами. Т ак, П. С. Роуз опред  еляет депозит к ак основу, з а счет кот орой банки 

разви ваются и преуспевают, т о есть ре чь идет о б эффективном управ лении 

привлеченными ресу рсами, что позв оляет банкам ии разви ваться [28, с. 1 2].  

Таким обр азом, депозит - э то денежные сред  ства, переданные юридич ескими 

и физическими лиц ами в национальной и иност ранной валюте ба нку во врем енное 

пользование, с сохра нением права указ анных субъектов п о распоряжению и ми в 
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соответствии с реж имом счета и банко вским законодательством, п о которым ба нк 

принимает н а себя обязат ельства по возв рату и уплате предусм  отренных 

договором проц ентов.  

Исходя и з категории вклад  чиков, различают депо зиты: 

 юридических л иц (предприятий, орган изаций, других бан ков); 

 физических л иц. 

По фо рме изъятия депо зиты подразделяются н а: 

 до востре бования (обязательства, н е имеющие конкр етного срока); 

 сро чные (обязательства, име ющие определенный ср ок); 

 условные (сред ства, подлежащие изъ ятию при насту плении заранее 

огово ренных условий) [2 7, с. 93]. 

К депо зитам до востре бования относятся: 

 сред ства на расч етных, текущих и бюдж етных счетах 

негосуда рственных предприятий, наход  ящихся в федеральной и государ ственной 

(кроме федер альной) собственности; 

 сред ства на сче тах физических л иц - предпринимателей; 

 сред ства на сче тах фондов разли чного назначения; 

 сред ства на корреспо ндентских счетах дру гих банков; 

 сред ства на сче тах депозитов д о востребования финан совых органов 

(федер альных и местных), коммер ческих и некоммерческих орган изаций, 

находящихся в федер альной и государственной (кр оме федеральной) 

собств енности, негосударственных предп риятий; 

 средства в расч етах (аккредитивы, че ки) и обязательства в расч етах по 

отде льным операциям; 

 вкл ады населения д о востребования [2 1, с. 69]. 

Сро чные депозиты - э то депозиты, привле каемые на опреде ленный срок. 

Тве рдо обозначенный ср ок хранения оч ень важен д ля поддержания ликви дности 

коммерческого ба нка. Согласно Поло жения Центрального Банка Российской 
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Федерации № 5 79-П «О плане сче тов бухгалтерского уч ета для кред итных 

организаций и пор ядке его приме нения» от 27 фев раля 2018 г., срочные депо зиты 

классифицируются п о следующим сро кам [8]: 

 до 3 0 дней; 

 3 1-90 дн ей; 

 91 -1 80 дней; 

 1 81 день — 1 г од; 

 1-3 года; 

 св ыше 3 лет [1 3, с. 492]. 

Распрос транение расчетов пласти ковыми картами потре бовало выделения 

депо зитов, служащих обеспе чением для эт ого вида расч етов. 

В зависимости о т валюты  выд еляю следующие ви ды депозитов: 

 рубл евые; 

 валютные; 

 мультив алютные (клиент мо жет разместить н а одном сч ёте несколько 

су мм в разных вал ютах, причем п о каждой и з них бу дет своя проце нтная ставка). 

П о возможности попол нения следует выде лить депозиты: 

 с попол нением; 

 без попол нения. 

По сх еме выплаты проц ентов по депо зитам рассматривают: 

 с ежеме сячной выплатой; 

 с выпл атой в конце ср ока; 

 с капитализацией проц ентов [11, с. 1 20]. 

Открытие и обслуж ивание всех ви дов депозитных сче тов предусматривает 

соста вление и оформление ме жду банком и клие нтом соответствующего дого  вора 

(банковского сч ета или банко вского вклада). 

Од ним из методов повышения объ ема привлекаемых ресу рсов является 

разноо бразие вкладов д  ля разных сл оев населения в завис  имости от социа льного 

уровня, а та кже ср ока размеения вкл ада и суммы. При эт ом банкиобызаня 
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принимать во внимание требо вания и возможности разл ичных категорий 

вклад чиков - от пенси онеров и студентов д  о бизнесменов и лю дей среднего 

дост атка. Для дости жения этой це ли кредитные орган изации предлагают та  кие 

виды вкл адов, как пенси онные, инвестиционные, студен ческие и т.д., по кот орым 

банки предл агают льготные повыш  енные проценты. Существенным условием в 

проц ессе привлечения депо зитов являются скор ость и простота оформ ления вклада 

(заклю чение договора, откр ытие счета). Контракты банковских вкл адов могут бы ть 

как станд артной формы, т ак и индивидуальными в завис  имости от кате гории 

вкладчика, су ммы и срока внос имого депозита [1 6, с. 163].  

Разнови дностью срочных вкл адов являются депоз итные и сберегательные 

серти фикаты. Правила вып уска и оформления сертиф  икатов едины д ля всех 

коммер ческих банков. 

Серти фикаты классифицируются п о следующим приз накам. 

1) по спо собу выпуска: 

 выпус каемые в разовом пор ядке; 

 выпускаемые сер иями. 

2) по спо собу оформления: 

 име нные; 

 на предъя вителя. 

3) по ср оку: все сро чные. 

4) по ку пле-продаже и пога шению: 

 безналичным пу тем (по депоз итным сертификатам); 

 безна личным путем и нали чными средствами (п о сберегательным 

сертиф икатам) [19, с. 4 9]. 

Коммерческие ба нки, выпускающие серти фикаты сами, разраб  атывают 

условия вып уска и обращения каж дого типа сертиф икатов. Сертификаты 

выпус каются только в руб  лях. Они н е могут слу жить расчетным и ли платежным 

сред ством за прод анные товары и ли оказанные усл уги. 
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Проценты п о первоначально устано вленной при выд аче сертификата ста  вке, 

причитающиеся вкладчику по исте чении срока обра щения (когда влад  елец 

сертификата полу чает право востре бования вклада и ли депозита п о сертификату), 

выплач иваются кредитной органи зацией независимо о т времени е го покупки. В 

слу чае досрочного предъя  вления сберегательного (депоз  итного) сертификата к 

опл ате кредитной органи зацией выплачивается су мма вклада и проц енты по 

ста вкам вкладов д о востребования, ес  ли условиями серти фиката не устан овлен 

иной раз мер процентов. 

Ес ли срок полу чения вклада (депо зита) по серти фикату просрочен, 

кред итная организация не сет обязательство опла тить означенные в серти фикате 

суммы вкл ада и процентов п о первому требо ванию его влад ельца. За пер иод с 

даты востре бования сумм п о сертификату д о даты фактич еского предъявления 

серти фиката к оплате проц енты не выплач иваются. Кредитная орган изация не 

мо жет в одностороннем пор ядке изменить (умен ьшить или увел ичить) 

обусловленную в серти фикате ставку проц ентов, установленную п ри выдаче 

серти фиката [14, с. 7 6]. 

С 01 ию ня 2018 го да вступают в си лу правки, внес енные в статьи 8 37 и 844 

Гражданский  екккккккккккккодекс Российской Федерации, кот орые кардинально изме няют 

правила вып уска и обращения сберега тельных и депозитных сертиф  икатов [2]. 

Сберегательные серти фикаты должны выпус каться и обращаться тол ько среди 

физич еских лиц и индивид уальных предпринимателей, депоз итные – только ср еди 

юридических л иц. С июня 20 18 года э ти ценные бум аги будут выпус каться только 

имен ными (а ранее выпус кались и на предъя вителя). Соответственно, су ммы по 

вс ем вкладам, удостов еренным сберегательными сертиф  икатами, будут подл ежать 

страхованию в соотве тствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации» № 1 77-ФЗ , а ныне шняя возможность привл екать 

средства физич еских лиц че рез выпуск сертиф икатов на предъя вителя и экономить 

н а взносах в С СВ, будет зак рыта [5]. 
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С июня 20 18 года проце нтную ставку д ля досрочного пога шения 

сертификата мо жно как предусм атривать, так и н е предусматривать, п ри этом ба нк 

освобождается о т обязанности выда вать по пер вому требованию физич ескому 

лицу е го вклад, ес ли он удост оверен сберегательным сертиф икатом и на н ём не 

предус мотрено право влад ельца на доср очное получение вкл ада. Таким обр азом, 

банки впе рвые получат возмо жность привлекать и удерж ивать деньги о т 

физических л иц до окон чания оговоренного ср ока, не выд авая денежные сред ства 

вкладчику доср очно по е го требованию. 

Явл яясь документарными цен ными бумагами, сберега тельные и депозитные 

серти фикаты смогут выдав аться на усло виях обездвижения, ко гда сертификаты н е 

выдаются н а руки и х владельцам, а пр ава владельцев закреп ляются в едином 

серти фикате, реквизиты кото рого должны бы ть установлены Бан ком России. 

Выда нные до 0 1 июня 20 18 года сберега тельные и депозитные серти фикаты 

сохраняют св ое действие н а тех усло виях, на кот орых они бы ли выданы. Но вые 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации бу дут применяться к 

правоот ношениям, возникшим по сле 01 ию ня 2018 го да, и к договорам, 

заклю ченным после эт ой даты [2]. 

Исх одя из многоо бразия депозитов, це ли депозитных опер аций в целом 

свод ятся к соблюдению коммер  ческих интересов ба нка и улучшению ликви дности 

его бал анса, что предпо лагает знание осно вных правил, леж ащих в основе 

депоз итных операций: 

 депоз итные операции дол жны организовываться та ким образом, чт обы 

они содейс твовали получению банко вской прибыли и ли созданию усл овий 

получения при были в будущем; 

 в проц ессе организации депоз итных операций сле дует обеспечивать 

многооо бразие субъектов депоз итных операций и совокупность  различных фо рм 

депозитов; 
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 п ри осуществлении банко вских операций необх одимо обеспечивать 

взаим освязь и взаимосогласованность ме  жду депозитными опера циями и 

операциями п о выдаче сс уд по сро кам и суммам депо зитов и кредитных влож ений; 

 особое вним ание в процессе орган изации депозитных опер аций должно 

удел яться срочным депо зитам, которые в наибо льшей степени гарантирует 

поддержание ликви дности баланса ба нка; 

 при орган изации депозитных опер аций банк дол жен стремиться к то му, 

чтобы рез ервы свободных (н е вовлеченных в акти вные операции) сре дств на 

депоз итных счетах бы ли минимальны (рез ервы свободных банко вских ресурсов 

опреде ляются как раз ница между оста тками средств н а расчетных, тек ущих и 

других депоз итных счетах и вели чиной ссудной задолж енности); 

 необходимо осуествлять мероприятия по разв итию банковских ус луг и 

повышению сервиса обслуж ивания, что способ ствует привлечению депо зитов [10, 

с. 9 3]. 

Таким обр азом, депозитные опер ации относятся к пасс ивным банковским 

опер ациям. Депозитные опер ации проводятся бан ками в целях формир ования 

ресурсов д ля их дальн ейшего размещения в объ  екты, приносящие до ход. Как 

пра вило, на до лю привлекаемых та ким образом сре дств, приходится осно вная 

часть пасс ивов коммерческого ба  нка. При эт ом денежные сред ства могут 

привле каться в депозиты н а определённый ср ок, до востре бования, либо 

форми ровать депозитный порт фель банка в фо рме неснижаемых оста тков на 

расч ётных или тек ущих счетах клие нтов, которые возн икают в силу действ ующего 

порядка осущес твления банковских опер аций.  

Среди норма тивных актов, регули рующих депозитные опер ации банка 

сле дует выделить след  ующие: 

1. В соответствии с Гражданским код  ексом  Российской Федерации 

договор банко вского вклада (депо зита) оформляет отно шения между бан ком и 

физическими и юридич ескими лицами п о внесению и ми в банк, хран ению и 

возврату бан ком денежных су мм. 
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  По дого вору банковского вкл ада одна сто рона (банк) обяз уется возвратить 

дене жную сумму, посту пившую от дру гой стороны (вкла дчика) либо д ля 

вкладчика, и выпл атить обусловленные дого вором проценты. Договор банко вского 

вклада явля ется односторонним, т ак как обяза нности несет тол ько банк . Дог овор 

возникает с мом ента передачи де нег банку, т.е. о н является реал ьным.  

Отношения, вытек ающие из дого вора банковского вкл ада, регламентируются 

Гражд анским Кодексом Р Ф. Если ин ое не предус мотрено нормами, 

регули рующими данные отно шения, и не выте кает из суще ства договора 

банко вского вклада, пр ава и обязанности ба нка и вкладчика основы ваются на 

нор мах о банковском сч ете. Особе нность договора банко вского вклада 

заклю чается в том, ч то он н е предназначен д ля осуществления расч етных 

операций. Т ак, 2 п абзац. 3 с т. 834 Гражда нского кодекса Р оссийской Федерации 

содержит но рму о запрещении юриди ческим лицам переч ислять другим ли цам 

денежные сред ства, находящиеся в о вкладах (депо зитах) .  

В отличие о т Федерального закона «О бан ках и банковской деятел ьности» 

Гражданский кодекс Российской Федерации регул ирует отношения, вытек ающие 

из дого вора банковского вкл ада, заключаемого н е только физич ескими, но и 

юридич ескими лицами. Пр аво на привл ечение денежных сре дств во вкл ады имеют 

н е любые кред итные организации, а ли шь банки, получ ившие в установленном 

пор ядке лицензию Ба нка России н а совершение дан ных операций. 

С 0 1 июня 20 18 года начи нают действовать пра вила о совместном 

исполь зовании банковского сч ета несколькими лиц ами. В случае, ко гда договор 

банко вского счета закл ючен клиентами-супр угами, права н а денежные сред ства, 

находящиеся н а совместном сч ете, являются общ ими правами клие нтов-супругов, 

ес ли иное н е предусмотрено бра чным договором, о заклю чении которого кли енты-

супруги увед омили банк [2]. Та кая практика распрос транена в европейских 

стр анах. В случае откр ытия совместного сч ета физическими лиц ами, не 

являю щимися супругами, пр ава на дене жные средства, наход ящиеся на сч ете, 
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считаются принадл ежащими таким ли цам в долях, опреде ляемых 

пропорционально сум мам денежных сре дств, внесенных каж дым из клие нтов или 

трет ьими лицами в пол ьзу каждого и з клиентов, ес ли иное н е предусмотрено 

дого вором банковского сч ета. 

С 01 ию ня 2018 го да появляется но вый вид банко вского счета: публ ичный 

депозитный сч ет, кот орый может откры ваться в российских кред  итных 

организациях с вели чиной капитала н е менее 2 0 млрд. руб лей [2]. 

По дого вору публичного депоз итного счета, заключ аемому для це лей 

депонирования дене жных средств в слу чаях, предусмотренных зак оном, банк 

обяз уется принимать и зачи слять в пользу бенеф ициара денежные сред ства, 

поступающие о т должника и ли иного указа нного в законе ли ца (депонента), н а 

счет, откр ытый владельцу сч ета (нотариусу, слу жбе судебных прис тавов, суду и 

ин ым органам и ли лицам, кот орые в соответствии с зак оном могут прин имать 

денежные сред ства в депозит). 

П о публичному депоз итному счету н а основании распор яжения владельца 

сч ета могут совер шаться операции п о перечислению и ли выдаче депонир ованных 

денежных сре дств бенефициару и возв рату этих дене жных средств депо ненту либо 

п о его указ анию другому ли цу. Совершение ин ых операций п о публичному 

депоз итному счету и кредит ование счета н е допускаются, ес ли иное н е 

предусмотрено зак оном. 

Владелец публи чного депозитного сч ета несет ответст венность перед 

бенефи циаром и депонентом з а совершение опер аций по так ому счету с 

наруш ением правил о депони ровании, установленных зак оном [2]. 

Бенефициар н е вправе треб овать совершения опер аций с денежными 

средс твами, поступившими н а публичный депоз итный счет в е го пользу, 

непосре дственно от ба нка, но бенеф ициар вправе потре бовать от влад ельца счета 

перечи сления себе де нег с публичного депоз итного счета п о основаниям и в 

пор ядке, которые предус мотрены законодательно. 
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Федер альный закон «О Центр альном банке Росси йской Федерации (Ба нке 

России)» о т 10.0 7.2002 №8 6-ФЗ. П о привлечённым сред ствам, в том чи сле 

депозитам, произв одится образование обязат ельных резервов коммер ческих 

банков в Ба нке России. В соотве тствии со ста тьей 35 Федера льного закона «О 

Центр альном банке Росси йской Федерации (Ба нке России)» норм ативы 

обязательных резе рвов, депонируемых в Ба нке России (резе рвные требования) 

явля ются одним и з инструментов ден ежно-кредитной поли тики Банка Рос сии. В 

соответствии с о статьей 3 8 Федерального зак она «О Центральном ба нке 

Российской Феде рации (Банке Рос сии)» размер обязат ельных резервов в 

проце нтном отношении к обязате льствам кредитной орган изации (норматив 

обязат ельных резервов), а та кже порядок депони рования обязательных резе рвов 

устанавливаются Сов етом директоров Ба нка России [4]. 

2. Федер альный закон Р оссийскойФ «О банках и банко вской деятельности» о т 

02.1 2.1990 №3 95-1 [3]. 

Вопросами привл ечения депозитов физич еских лиц в Ф З «О банках и 

банко вской деятельности» посв ящены статьи 3 6-39. Дан ные статьи соде ржат след 

но рмы [3]: 

 отношения ме жду Банком Рос сии, кредитными органи зациями и их 

клие нтами осуществляются н а основе дого воров; 

 вкладчики своб одны в выборе ба нка для разме щения во вкл ады 

принадлежащих и м денежных сре дств и могут им еть вклады в од  ном или 

неско льких банках; 

 основ анием для заклю чения договора банко вского вклада явля  ется 

письменное заяв ление вкладчика; 

 бан ком не мо жет быть одност ороннее сокращен ср ок действия 

дого вора, уменьшен раз мер процентов, увел ичено или устан овлено комиссионное 

вознагр аждение по опер ациям; 

 вклады прин имают только ба нки, имеющие лице нзию Банка Рос сии, а 

также участ вующие в системе обязат ельного страхования вкл адов; 
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 участники сис темы обязательного страх ования вкладов физич еских лиц 

в бан ках являются орган изация, осуществляющая фун  кции обязательного 

страх ования вкладов, и ба нки, привлекающие сред ства граждан [5]. 

Кр оме того, в соотве тствии со ста тьей 25 Федера льного закона «О бан ках и 

банковской деятел ьности» кредитная орган изация обязана выпо лнять норматив 

обязат ельных резервов, в т ом числе п о срокам, объ емам и видам привле  ченных 

средств.  

В наст оящее время изме нены ставки отчис лений в фонды обязат ельных 

резервов (Ф ОР), при эт ом они дифферен цированы для бан ков с базовой лице нзией 

и для бан ков с универсальной лице нзией согласно Указ анию № 4604-У о т 

13.1 1.2018. Нач иная с регулирования раз  мера обязательных резе  рвов за дек абрь 

2018 го да применяются ста вки, представленные в таб лице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Ста вки отчислений в фо нды обязательных резе  рвов, согласно 

Указ анию № 4604-У о т 13.1 1.2018 «О б обязательных резе рвных требованиях» [7] 

В ид обязательств ба нка Нормативы 

Ф ОР для 

бан ков с 

универсальной 

лице нзией 

Нормативы 

Ф ОР для 

бан ков с 

базовой 

лице нзией 

Перед ф из. лицами в руб лях  

 

5% 

1% 

Перед ю р. лицами-нерези дентами в рублях 5% 

П о иным обязате льствам в рублях 1% 

Пе ред физ. лиц ами в иностранной вал юте 6% 6% 

По вс ем иным обязате льствам в иностранной вал юте 7% 7% 

 

3. Федеральный за кон «О страховании вкл адов физических л иц в банках 

Росси йской Федерации» о т 23.1 2.2003 № 1 77-ФЗ [5]. 

Оч ень важным с то чки зрения формир ования стабильной ресу рсной базы 

бан ков в России явля ется принятый Федер альный закон «О страх овании вкладов 
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физич еских лиц в бан ках Российской Феде рации», который опред еляет 

финансовые и организ ационные основы функцион ирования системы 

обязат ельного страхования вкл адов физических л иц в банках Росси йской 

Федерации. В соотве тствии с этим Зак оном создано Аген тство по страх ованию 

вкладов, кот орое формирует стра ховой фонд и опред еляет порядок вып латы 

возмещения п о вкладам, а та кже регулирует отно шения между бан ками, 

Центральным бан ком РФ и орга нами исполнительной вла сти Российской 

Феде рации в сфере отно шений по обязат ельному страхованию вкл адов физических 

л иц в банках. 

Це ли страхования вкл адов: защита пр ав и законных инте ресов вкладчиков 

бан ков Российской Феде рации, укрепление дов ерия к банковской сис теме 

Российской Феде рации и стимулирование привл ечения сбережений насе ления в 

банковскую сис тему Российской Федерации [5]. 

Стра ховое возмещение п о вкладам в ба нке, в отношении кото рого наступил 

стра ховой случай, выплач ивается вкладчику в раз мере 100% су ммы вкладов в 

ба нке, но н е более 14 00 000 р уб. (для стра ховых случаев) [5]. 

Вкл ады в иностранной вал юте пересчитываются п о курсу Центра льного 

банка н а дату насту пления страхового слу чая. 

Максимальная су мма компенсации соста  вляет 1400 0 00 руб. п о всем вкл адам 

и счетам в од ном банке. Вкл ады в разных бан ках страхуются незав исимо друг о т 

друга. 

По сле выплаты страх ового возмещения пр ава требования вкла дчика по 

вкл аду, превышающие раз  мер гарантий, удовлет воряются в ходе конку рсного 

производства в пер вой очереди креди торов. Права требо вания вкладчика н а сумму 

произв еденных страховых вып лат переходят к Аген тству по страх ованию вкладов 

(А СВ). 

Если вкла дчик получал кре дит в банке, в отно шении которого наст упил 

страховой слу чай, то раз мер страхового возме щения уменьшается н а сумму 

встр ечных требований ба нка к вкладчику н а дату отз ыва лицензии. 
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Стра ховым случаем явля ется одно и з следующих обстоя тельств: 

 отзыв (аннули рование) у банка лице нзии Банка Рос сии на 

осущес твление банковских опер аций; 

 введение Бан ком России мора тория на удовлет ворение требований 

креди торов банка. 

Вып латы вкладчикам начин аются в течение тр ех рабочих дн ей со д ня 

представления вклад чиком в Агентство докум ентов, но н е ранее 1 4 дней с о дня 

насту пления страхового слу чая. Конкретный пор ядок выплат опреде ляется 

отдельно д ля каждого страх ового случая [5]. 

Нач иная с расчета з а I квартал 20 18 года увел ичена базовая ста вка взносов 

коммер ческих банков в фо нд страхования вкл адов с 0,12% д о 0,15% сред него 

остатка вкл адов за ква ртал. Это макси мально возможный уро вень ставки п о закону 

№ 1 77-ФЗ, и с мом ента функционирования сис темы страхования вкл адов такой 

выс окой она е щё не бы ла. Соответственно, дополни тельная и повышенная 

дополни тельная ставки стра ховых взносов, подле жащих уплате бан ками в АСВ, 

та кже выросли, поск ольку установлены в проце нтном отношении к баз овой ставке 

[5]. 

4. Федер альный закон «О персон альных данных» о т 27.0 7.2006 №1 52-ФЗ 

[6]. 

Це лью Федерального закона «О персон альных данных» явля  ется 

обеспечение защ иты прав и сво бод человека и гражд  анина при обра ботке его 

персон альных данных, а та кже защиты пр ав на неприкосн овенность частной 

жи зни, личную и семе йную тайну. Опера торами и другими лиц ами получающими 

дос туп к персональным дан ным клиента дол жно обеспечиваться 

конфиденц иальность таких дан ных. Обеспечение конфиденц иальности 

персональных дан ных не треб уется: в случае обезли чивания персональных 

дан ных, в отношении общедо ступных персональных дан ных [6]. 

5. Инструкция Центрального юбб0банка Российской Федерации о т 30 м ая 2014 

го да № 153-И «О б открытии и закр ытии банковских сче тов, счетов п о вкладам 
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(депо зитам), депозитных сче тов» – важнейший доку мент о правилах откр ытия и 

закрытия вс ех видов банко вских счетов, откры ваемых физическим, юриди ческим 

лицам, предприн имателям: текущих, расч етных, корреспондентских и про чих 

счетов. Инстр укция касается сче тов по уч ету вкладов (депо зитов) и депозитных 

сче тов судов, подраз делений службы суде бных приставов, правоохра нительных 

органов и нотар иусов. В Инструкции предс тавлен список докум ентов, 

необходимых д ля открытия каж дого счета [9]. 

6. Методи ческие рекомендации  Ба нка России «О начис ления процентов 

опер ациям, связанным с привле  чением и денежных сре дств и отражения опер аций 

по бухгалт ерскому учету» о т 26 19 98 г. № 39–П: Раз мер, процентных ста вок, 

определения су ммы, к уплате проц ентов следует в дого ворах в зависимости о т 

привлечения (разме щения) средств, ви дов (депозитов), кред итов суммы 

привле каемых средств и и х возврата, связ анных с банком опер аций размещению 

дене жных величины дейст вующих в регионах банко вских ставок и факт оров и с 

учетом требо ваний РФ. 

В слу чае (размещения) бан ком средств н а менее одн ого проценты 

рекоме ндуется за колич ество (минут) фактич еского денежными средс  твами в 

фиксированной з а пользование средс твами в дня. 

7. Указ ание Банка о т 26.1 1.2007 N 19 31–У «О порядке начис ления 

процентов п о операциям, связ анным с привлечением и разме  щением денежных 

сре дств банками, и отра жения указанных опер аций по сче там бухгалтерского 

уч ета»  (Зарегистрировано в Российской Федерации 11.1 2.2007 N 10 675): 

Проценты, п о привлеченным и разме щенным денежным сред  ствам отражаются в 

уч ете банка осно вании подписанного должн остным лицом распор яжения 

(внутреннего ба нка), выдаваемого подраз делению банка,  дол жен обеспечить 

пу тем ежедневных проц ентов, по дого вору нарастающим с да ты отражения в уч ете 

банка начис ленных процентов. 

Та ким образом, кред  итные организации им еют право осущес твлять 
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различные ви ды депозитных опер аций. Осуществление дан ных операций 

произв одится в соответствии с федера льными законами и норма тивно-правовыми 

акт ами Центрального ба нка РФ. В соотве  тствии со ста тьей 5 Федерального зак она 

Российской Федерации «О бан ках и банковской деятел ьности» №395-1 о т 

02.1 2.1990 го да привлечение дене жных средств физич еских и юридических л иц 

относится к банко вским операциям, а в соотве  тствии со ста тьей 13 эт ого же зак она, 

банковские опер ации подлежат лицензи рованию.  

 

 

1.2 Организация депоз итной политики в коммер ческом банке 

 

Осущес твление депозитных опер аций предполагает разра  ботку каждым 

бан ком собственной депоз итной политики, п од которой подразу мевается 

совокупность мероп риятий коммерческого ба  нка, направленных н а определение 

за дач, форм, содер жания банковской деятел ьности по формир ованию банковских 

ресу рсов, а именно и х планированию и регули рованию.  

В основе лю бой политики, в т ом числе и депоз итной, лежат прин ципы, 

которые выра жают основные напра вления этой поли тики. Так, осн овой 

формирования депоз итной политики коммер ческого банка явля  ются общие и 

специф ические принципы.  

П од общими принц ипами депозитной поли тики понимаются прин ципы, 

единые и д ля государственной ден ежно-кредитной поли тики Центрального ба нка 

Российской Федерации, прово димой на макроэкон омическом уровне, и д  ля 

политики н а уровне каж дого конкретного коммер ческого банка [3 0, с. 201]. Э то, в 

первую оче редь, принципы компле ксного подхода, нау чной обоснованности, 

оптима льности и эффективности, а та  кже единство вс ех элементов депоз итной 

политики ба нка. Комплексный под ход находит отра жение в разработке 

теорет ических основ, приори тетных направлений депоз итной политики ба нка с 

точки зре ния стратегии е го развития, т ак и в определении наиб  олее эффективных и 

оптим альных для дан ного этапа разв ития банка такти ческих приемов и мет одов ее 
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реали зации. 

Научно обосно ванная депозитная поли тика, сформулированная с уче  том 

объективных усл овий функционирования ба нка и субъективных факт оров, ее 

опреде ляющих, позволяет соед  инить воедино инте ресы различных субъ ектов 

депозитных отно шений: банка, е го акционеров, сотру дников и клиентов ба нка.  

Немаловажным обстоят ельством эффективности депоз итной политики ба нка 

является един ство ее элем ентов: стратегии ба  нка по разра ботке основных 

напра влений депозитных опер аций; тактики ба нка по формир ованию депозитной 

ба зы; контроля з а реализацией депоз итной политики. Рассма тривать привлеченные 

бан ком ресурсы сле дует во взаим освязи с кредитной и инвести ционной политикой 

ба нка. Это предопр еделяет формулирование в каче  стве принципа депоз итной 

политики ба нка достаточность ресу рсов. 

Главным усло вием успешного прове дения банком депоз итной политики 

явля ется эффективное исполь зование мобилизованных сре  дств.  Дополнительным 

стим улом эффективного исполь зования привлеченных сре  дств выступает т о 

обстоятельство, ч то банки полу чают депозитные рес урсы во врем енное 

пользование с обязате льством возврата и выпл атой процентного дох ода 

вкладчикам, п ри этом ба нк должен полу чать максимальную выг оду и для се бя от 

и х использования.  

При нцип стабильности и устойч ивости депозитных источ ников средств 

опреде ляется тем, ч то характер и мас штаб активных опер аций банка 

непосре дственно зависит о т стабильности е го депозитной ба зы: сроки влож ения 

средств в дохо дные активы дол жны соответствовать сро кам, в пределах кот орых 

депозиты нахо дятся в распоряжении ба  нка. Соотношение депо зитов и вложений в 

разл ичные активы п о суммам и сро кам непосредственным обр азом влияет н а 

ликвидность и платежесп особность банка. Депоз итная политика дол жна учитывать 

инте ресы вкладчиков. Од  ним из важн ейших стимулов, чт обы максимально 

заинтер есовать клиентов ба нка в хранении сре дств на депоз итных счетах, явля ется 

процентная ста вка по депо зитам, размер кот орой должен адек ватно отражать 

реал ьную экономическую ситу ацию, прежде вс его темпы инфл яции, и условия 
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разме щения вкладчиками дене жных средств н а депозитных сче тах (срок хран ения, 

сумма вкл ада, дополнительные усл уги и др.). Вме сте с тем, устана вливая величину 

проце нтных ставок п о депозитным опер ациям, банк исх одит из необхо димости 

обеспечения рентабе  льности банковской деятел ьности – это соз дает базу д  ля 

дальнейшего разв ития кредитной орган изации. Для разре шения возникающего 

против оречия при прове дении депозитной поли тики банк дол жен использовать в се 

элементы банко вской политики в о взаимосвязи, варь ируя инструменты п о их 

реали зации до т ех пор, по ка не бу дет найдено наиб  олее приемлемое реш  ение. 

Необходимость соблю дения интересов (к ак банка, т ак и клиента) п ри проведении 

депоз итной  политики дел ает целесообразным выде ление в качестве следу ющего 

принципа депоз итной политики выгод ность депозитных отно шений.  

Решающее знач ение для ба нка при орган изации депозитного проц есса имеет 

н е стремление полу чить доход лю бой ценой, а созд ание условий п о возврату 

влож енных средств п о первому требо ванию вкладчика и ли в срок, обусло вленный 

договором, а та кже сохранение банко вской тайны п о вкладам и опер ациям 

клиентов. Т о есть безопа сность вложений – э то обязательный при нцип депозитной 

поли тики. Безопасность влож ений, как при нцип депозитной поли тики, является 

важн ейшей характеристикой деятел  ьности банка, учиты ваемой вкладчиками п ри 

размещении своб  одных денежных сре дств на сче тах в банках. Одн ако в 

российской прак тике до с их пор присут ствуют существенные препя тствия для 

полу чения достоверной инфор мации о деятельности то  го или ин ого банка, и 

лю бой слух о проб лемах кредитной орган изации (и/или кри зисе банковской 

сис темы) способен спровоц ировать массовый от ток вкладов. Кр оме того, 

публи куемая отчетность кред итных организаций явля ется источником 

инфор мации в основном д  ля специалистов, а н е широкого кр уга вкладчиков. В 

эт ой связи эконо мисты подчеркивают актуал ьность вопроса о созд  ании реальных 

гара нтий возврата банко вских вкладов, пре жде всего, физич еских лиц. Ре чь идет 

н е только о созд  ании обязательной сис темы страхования вкл адов, но и о 

дейст венных мерах пруденц иального надзора с о стороны Ба нка России, а та кже 

эффективности внутр еннего контроля кред  итной организации. Объе ктами 
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депозитной поли тики являются депоз итные операции, вкл ючая вклады и про чие 

пассивные опер ации коммерческих бан ков. К прочим пасс ивным операциям 

отно сятся: взносы в уста вный фонд ба нка (продажа ак ций или па ев их пер вым 

владельцам); полу чение прибыли бан ком, а также формир ование или увели чение 

фондов, образ уемых банком в хо де его  деятел ьности; внедепозитные опер ации 

(получение ресу рсов от центра льного банка и н а денежных рын ках). Следующим 

элем ентом депозитной поли тики являются е е цели и зад ачи. При рассмо трении 

депозитной поли тики банка, к ак элемента банко вской политики, сле дует 

учитывать, ч то цели депоз итной политики дол жны соответствовать об  щим 

стратегическим це лям банка и е го банковской поли тики. 

 Целью депоз итной политики ба нка является привл ечение банком дене жных 

средств в доста точном объеме и с минима  льными затратами, а та кже обеспечение 

та кой комбинации ресу рсов, которая соз даст условия д ля эффективного (с то чки 

зрения ликви дности, надежности и прибыл ьности) размещения привле  ченных 

средств. Доста точный объем привле ченных денежных сре дств основывается н а 

базовых докум ентах банка в сф ере размещения ресу рсов, поскольку депоз итная 

политика нахо дится во взаим освязи с его кред итной и инвестиционной поли тикой. 

Депозитные рес урсы предопределяют возмо жность получения максим альной 

прибыли тол ько при и х эффективном разме щении.  

Наибольшая эффект ивность размещения привле  ченных средств мо жет быть 

дости гнута при усл овии знания и объек тивной оценки ры нка, на кот ором 

осуществляется банко вская деятельность и исполь зуются финансовые 

инстр ументы, необходимого соотн ошения доходности и ри ска, формирования 

прием лемого резерва ликви дности, сбалансированности акт ивов и пассивов п о 

срокам, сум мам и процентным ста вкам.  

В соответствии с це лью депозитной поли тики коммерческого ба нка могут 

бы ть поставлены след ующие задачи:  

 полу чение прибыли в проц ессе проведения депоз итных операций и ли создание 

усл овий для полу чения прибыли в буд ущем; 

 привлечение в депо зиты необходимого объ ема ресурсов, диверсифи цированных по 
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сум мам и срокам, катег ориям вкладчиков;  

 привл ечение депозитов с минима льными затратами д ля банка;  

 формир ование структуры депоз итного портфеля, способс твующей поддержанию 

необхо димого уровня ликви дности банка;  

 подде ржание сбалансированности депо зитов и кредитов, влож ений в ценные 

бум аги по сро кам, суммам и проце нтным ставкам; маневри рование процентными 

став ками по депо зитам для обесп ечения приемлемого уро вня рентабельности 

ба нка;  

 развитие депоз итных операций з а счет расши рения перечня предла гаемых видов 

депо зитов и возможностей п о распоряжению дене жными средствами, повы шение 

качества и куль туры обслуживания вклад чиков банка.  

П ри разработке депоз итной политики ба нк должен ориенти роваться на д ве 

категории вклад чиков – физических и юриди ческих лиц. П ри этом ба нку 

необходимо учит ывать особенности каж дой группы клие нтов. Поэтому ба нк 

может пост авить и более конкр етные цели и зад ачи при разра ботке депозитной 

поли тики. Например, расши рение спектра депоз итных услуг, предост авляемых 

физическим ли цам; персонификация депоз  итных продуктов д ля особо знач имых 

для ба нка клиентов и д р. Опираясь н а определение це ли и задачи депоз итной 

политики необх одимо разработать стра  тегию развития депоз итной деятельности 

ба нка, которая слу жит ориентиром д ля принятия управле нческих решений, 

касаю щихся будущих рын ков, банковских прод уктов и услуг, организ ационной 

структуры, рис ков для руково дителей (менеджеров) ба  нка. Выбор стра тегии 

предопределяет разра  ботку плана мероп риятий по е е реализации и сис  тему 

контроля з а его выпол нением. Приоритетные це ли и задачи, уточн енные в 

стратегии, конкрети зируются при разра ботке тактических при емов в области 

орган изации и осуществления депоз  итных операций, оказ ания услуг д  ля 

достижения постав ленной цели. 

Осно вными элементами депоз итной политики явля ются [33]: 

 опред еление целей за дач банка в дан ной области; 



30 
 

 разра ботка правил совер шения операций п о вкладам; 

 опред еление оптимального соче  тания различных ви дов вклада и 

преде льных сроков и х хранения; 

 разра ботка правил откр ытия и закрытия сче тов по вкл адам; 

 определение реж има пользования сче том. 

Наиболее важ ным элементом депоз итной политики явля ется определение 

оптима льного сочетания разл ичных видов вкл ада, предельных сро ков и хранения и 

реж има пользования сче том. Каждый коммер ческий банк опред  еляет, какие ви ды 

вкладов наиб олее выгодны д ля него. Устано вление предельных сро ков хранения 

увязы вается со сро ками кредитования. П ри разработке реж има пользования сче том 

определяют, предпо лагает ли о н дополнительные взн осы [35, с. 1 37]. 

Депозитная поли тика должна, пре жде всего, отве чать следующим 

требо ваниям: 

 экономическая целесооб разность; 

 конкурентоспособность; 

 внутр енняя непротиворечивость. 

П од экономической целесооб  разностью понимается рентабе  льность 

использования привле ченных ресурсов насе ления. 

На депоз итную политику ба нка существенное вли яние, среди про чих 

факторов, оказ ывает аналогичная поли тика банков-конку рентов, а также 

небанк овских финансовых орган изаций (в соответствующем сегм  енте банковского 

ры нка) [32, с. 2 57]. 

К специфическим прин ципам депозитной поли тики относятся прин ципы 

обеспечения оптима льного уровня изде ржек банка, безопа сности проведения 

депоз итных операций, надеж ности, поскольку ба нк, осуществляя аккум уляцию 

временно своб одных денежных сре  дств с целью и х последующего разме щения, 

стремится полу чить доход н е любой це ной, а с учетом реа лий рынка, н а котором 

о н осуществляет св ою деятельность. 

Соблю дение перечисленных прин ципов позволяет ба нку сформировать к ак 
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стратегические, т ак и тактические напра вления в организации депоз итного 

процесса, обесп ечивая тем са мым эффективность и оптим изацию его депоз итной 

политики [2 9,с. 52].  

Рассма тривая депозитную поли тику банка к ак один и з элементов банко вской 

политики в це лом, необходимо исхо дить из то го, что осно вной целью депоз итной 

политики явля ется привлечение к ак можно боль шего объема дене жных ресурсов 

п о наименьшей це не. Успешная реали зация этой многог ранной цели депоз итной 

политики ба нка предполагает реш  ение в процессе е е формирования след  ующих 

задач: 

 содей ствие в процессе прове дения депозитных опер аций получению 

банко вской прибыли и ли созданию усл овий для полу чения прибыли в буд ущем; 

 поддержание необхо димого уровня банко вской ликвидности; 

 обесп ечение диверсификации субъ ектов депозитных опер аций и 

сочетание раз ных форм депо зитов; 

 поддержание взаим освязи и взаимной согласо ванности между 

депоз итными операциями и опера  циями по выд аче ссуд п о суммам и сро кам 

депозитов и кред итных вложений; 

 миним изация свободных сре дств на депоз итных счетах; 

 прове дение гибкой проце нтной политики; 

 посто янное изыскание пу тей и средств умень шения процентных 

расх одов по привле ченным ресурсам; 

 разв итие банковских ус луг и повышение каче  ства и культуры 

обслуж ивания клиентов [3 2, с. 257]. 

Мод ель формирования депоз итной политики ба нка предполагает 

формир ование текущих (такти ческих) и перспективных (страте  гически) задач, 

кот орые необходимо реш  ить в процессе осущес  твления операций, а та  кже 

создания дол жной ресурсной ба зы. Представим мод ель формирования депоз итной 

политики ба нка (рис. - 1.1). 
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Рис унок 1.1 - Модель формир ования депозитной поли тики [34, с. 5 3] 

 

Охарактеризуем каж дый из эта пов формирования депоз итной политики. 

Пер вый этап – э то определение стра тегии банка в сф  ере привлечения и 

формир ования ресурсной ба зы. 

Второй эт ап – действия с о стороны ба нка в управлении депоз итными 

операциями. 

Тре тий этап подраз умевает конкретные опер ации и подходы ба нка к 

организации депоз итного процесса н а этапах рассмо тренных выше. 

Завер шающий этап – конт роль и управление депоз итным процессом. 

Разум еется, современная депоз  итная политика ба нка должна учит ывать 

интересы насе ления не тол ько в зависимости о т социального уро вня, но, а та кже 

быть дифференц ированной по сум мам и срокам хран ения вклада. Коммер ческим 

банкам необх одимо иметь в ви ду, что у каж дой группы насе ления свои 

возмо жности по разме щению вкладов [2 3, с. 47]. 

В наст оящее время появ ился огромный вы бор депозитов, ч то, в свою 

оче редь, привело к появ лению конкуренции ме жду банками в резул ьтате 

установления ц ен на н их. Каждый ба нк стремится привл екать клиентов, учит ывать 

их инте ресы и цели [2 6, с. 34]. 

В наст оящий момент приме няются различные под ходы к решению зад  ачи 

формирования депоз итной базы. Примен ительно к решению зад ачи формирования 

Общие положения и цели депозитной политики 

Аппарат управления пассивными операциями и 

полномочия сотрудников банка 

Организация депозитного процесса на различных 

этапах реализации депозитного договора 

Банковский контроль и управление депозитным 

процессом 
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депоз итного портфеля осно вными результатами исполь зования данного прин ципа 

являются обесп ечение стабильного при тока в банк своб  одных денежных сре дств и 

привлечение но вых клиентов. Одн ако сами п о себе привл ечение большего чи сла 

клиентов и посто янный приток депо зитов не способ ствуют повышению 

стабил ьности ресурсной ба зы [29]. 

Мето дики оценки эффект ивности депозитной поли тики коммерческих 

бан ков. Их усл овно можно подраз делить на т ри группы: 

1) Мето дики, в основе кот орых лежит рейти нговая система оце нок коммерческих 

бан ков.  

С помощью дан ных методик прово дится анализ опреде ленной совокупности 

кред итных организаций, вы бор которой обуслов ливается целью и зада  чами 

соответствующего исслед  ования. При эт ом в зависимости о т организации 

проц едуры оценки рейти нговые методики подразд  еляются на мето дики, 

осуществляемые н а основании бухгал терской отчетности, ли бо на осно вании 

экспертных оце нок. В основе бухгал терских методик оце нки лежит жес тко 

формализованная сис тема финансовых коэффи циентов (что зача стую накладывает 

н а аналитика опреде ленные ограничения, поск ольку не в сю информацию о б 

объекте оце нки можно выра зить в числовом предст авлении), тогда к ак в основе 

экспе ртных оценок предпол агается наличие опреде  ленной доли субъек тивизма 

(профессиональное сужд  ение, опыт и квалиф  икация специалиста, 

осущест вляющего исследование). 

2) Мето дики, в основе кот орых лежит коэффиц иентный анализ коммер ческих банков.  

Дан ная группа мет одик чрезвычайно попу лярна среди анали тиков вследствие 

св оей простоты. Кр оме того, э ти методики обла дают и рядом дру гих 

немаловажных досто инств: во-пер вых, они да ют аналитику возмо жность 

оперировать относит ельными величинами и, соответ ственно, сопоставлять др уг с 

другом разл ичные по св оим параметрам ба нки; во-вто рых, знание норма тивных 

значений (и ли диапазона норма тивных значений) позв оляет аналитику  выде  лить 

неэффективные кред итные организации; в-тре тьих, они объек тивны и 
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стандартизированы. Одн ако данную гру ппу методик нел ьзя признать в пол ной 

мере совер шенной. В частности, к одн ому из и х недостатков необх одимо отнести 

слож ность интерпретации получ енных результатов: разве рнутая система 

финан совых коэффициентов, с од  ной стороны, позв оляет всесторонне оце  нить 

деятельность анализи руемого коммерческого ба  нка, однако с дру гой - 

существенно усло жняет систематизацию и структур  ирование получаемой 

инфор мации. Кроме то го, несмотря н а наличие норма тивных значений, 

ориенти роваться на н их следует с кра йней осторожностью, т ак как о ни 

существенным обр азом зависят о т условий осущес твления кредитной 

органи зацией своей коммер ческой деятельности. 

3) Мето дики, в основе кот орых лежит финан совый анализ коммер ческих банков. 

Отм етим, что мето дики именно дан ной группы ча ще всего исполь зуются для 

оце нки эффективности депоз итной политики коммер ческих банков сегреги рованно 

от оце нки эффективности и х деятельности в це лом. Заметим та кже, что 

домини рующую роль в финан совом анализе игр ают абсолютные показ атели, такие 

к ак выручка и ли чистая при быль, что затру дняет сопоставление кред  итных 

организаций, масш табы деятельности кот орых существенным обр азом отличаются 

др уг от др уга. Важно обра тить внимание н а тот фа кт, что в рам ках данного 

напра вления процедура оце нки осуществляется много этапно и комплексно, 

вкл ючая в себя: а) горизон тальный (временной) ана лиз, посредством кото рого 

предоставляется инфор мация о динамике финан совых показателей, 

характе ризующих эффективность деятел  ьности коммерческого ба  нка за р яд 

отчетных пери одов; б) трендовый ана лиз, который явля ется логическим 

продол жением горизонтального ана  лиза и посредством кото рого определяются 

осно вные тенденции в дина мике исследуемых финан  совых показателей; в) 

вертик альный (структурный) ана лиз, в рамках кото рого структура абсол ютных 

финансовых показ ателей, характеризующих эффект ивность деятельности 

коммер ческого банка, раскры вается через удел ьные веса отде льных элементов, е е 

составляющих; г) коэффиц иентный анализ, посре дством которого знач ения 

финансовых коэффи циентов, характеризующих эффект ивность деятельности 
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коммер ческого банка, сопоста  вляются с нормативными и ли со значе ниями 

финансовых коэффи циентов сравниваемых кред  итных организаций. 

Та ким образом, повы шение эффективности деятел  ьности коммерческого ба  нка 

видится возм ожным за сч ет совершенствования проц есса формирования 

депоз итного портфеля, пре жде всего пу тем обеспечения при тока в банк бо лее 

стабильных ресу рсов и ориентации н а снижение е го средневзвешенной стои мости 

с обеспечением рентабе  льности каждой опер ации по привл ечению нового и ли 

обслуживанию ста рого клиента. 

Конкур ентная борьба ме жу банками н а рынке кред итных ресурсов 

заста вляет их прин имать меры п о развитию ус луг, способствующих привл ечению 

депозитов. Д ля этих це лей коммерческим бан кам важно разра ботать стратегию 

депоз итной политики, исх одя из и х целей и за дач. Укрепление депоз итной базы 

оч ень важно д ля банков. З а счет увели чения общего объ ема вкладов и расши рения 

круга вклад чиков юридических л иц и физических л иц, можно улуч шить 

организацию депоз итных операций и сис тему стимулирования привл ечения 

вкладов. 

 

 

1.3 Анализ современного состояния рынка депозитных услуг 

 

Сег одня наряду с откр ытием депозита ба нки очень ча сто предлагают 

оформ ление сопутствующих опер аций (например, эми ссия карты, ускор енный 

денежный пер евод средств кли ента и т.д.) с целью повы шения привлекательности 

кред итной организации д ля потенциальных вклад  чиков. 

Возможности бан ков в привлечении сре дств строго регламен тированы со 

сто роны Центрального ба нка Российской Федерации. Пр аво привлечения 

дене жных средств в о вклады им еют только кред итные организации, получ ившие 

лицензию Ба нка России. В св язи с ужесточением банко вского надзора колич ество 

таких бан ков за посл еднее время сниж ается. Так, н а начало 20 03 года чи сло 

кредитных орган изаций, имеющих лице нзию на привл ечение вкладов насе ления, 
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составляло 12 01, а уже н а начало 20 10 года – 8 19 единиц. К 1 янв аря 2020 го да 

этот показ атель составил ме нее половины о т показателя 20 03 года – 5 25 единиц. 

П о данным Центра льного банка Российской  Федерации развитие 

депоз итного рынка з а последние 7 л ет происходит стаб  ильно. Прирост вкл адов 

населения каж дые 2 года соста вляет чуть бо лее 30%. П ри этом важ ным фактором 

разв ития стало повы шение в конце 20 14 года максим ального размера страх ового 

возмещения с 7 00 тыс.р уб. до 14 00 тыс. р уб. Резкое увели чение с 2012 го да по 

20 14 год объ ема иностранных депо зитов было выз вано ростом ку рса доллара и 

ев ро на фо не событий в Укр аине и введением эконом  ических санкций. В 

резул ьтате этого та кже наблюдается и ро ст доли вкл адов в иностранной вал юте за 

посл едние 5 лет д о 25,7% в об щем объеме депо зитов физических л иц. что каса ется 

структуры депо зитов организаций, т о в них та кже лидирующее поло жение 

принадлежит вкл адам в рублях (н а конец 20 16 г их до ля в депозитном порт феле 

составила 5 3,5%). То ес ть здесь соотн ошение между отечес  твенной и иностранной 

вал ютой составляет практ ически 50×5 0. Кроме то го, за посл едние 2 года 

наблю дается резкое замед ление темпов ро ста объема влож ений, вызванное 

инфляц ионными процессами и стрем  лением бизнеса «н е сохранять», а 

инвест ировать денежные сред  ства. 

Количество бан ков в России з а последние го ды постоянно сниж ается. Это 

подчер кивают заключения эксп ертов, которые у же давно гов орят, что в 

ближ айшие годы  в Рос сии останется ок оло 100 бан ков. И действительно, 

прог нозы аналитиков п о количеству бан ков вполне реа льны. Чтобы убед  иться в 

этом, ст оит посмотреть н а количество бан ков в свете посл едних изменений в 

законода тельстве по раз меру уставного фо нда.  

По сост оянию на 0 1.01.20 17 года колич ество коммерческих бан ков и не 

банко вских организаций в Рос сии составляло – 4 99. Количество дейст вующих 

банков в Рос сии на 0 1.01.20 16 года сост авило 451, т.е. з а  год умень шилось на 4 8. 

За 20 18 год и х число сокра тилось до 4 84. Тогда к ак за 20 20 год бан ков сократилось 

н а 442 еди ниц.  
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Таб лица 1.2 – Рейтинг бан ков на 0 1.01.20 20 (места с 1 п о 7) по показ ателю «Объем 

сре дств на депо зитах  физических л иц» 

Место 
Наимен ование 

банка 
20 19 2020 

Абсол ютное 

изменение, 

(т ыс. руб.) 

 

При рост, 

(%) 

1 ПАО “Сбербанк” 1 2 768 9 25 014 1 3 312 6 48 979 + 5 43 723 9 65 +4.26 

2 ПАО “В ТБ” 
 

4 183 2 50 312 
4 3 16 486 4 32 

+133 2 36 120 +3.1 8 

3 АО  “Альфа-Ба нк” 1 131 9 60 972 1 2 00 455 5 17 +68 4 94 545 +6.0 5 

4 
АО 

“Россельхозбанк” 

 

1 1 46 703 1 56 
1 166 3 47 058 

+1 9 643 9 02 +1.71 

5 
АО 

“Газпр омбанк” 
1 142 8 99 974 1 1 60 322 8 76 

+17 4 22 902 +1.5 2 

6 
ПАО «Ф К 

Открытие» 

8 8 88889 7 27 632 

 
8 85 949 3 26 

-3 778 3 06 -0.42 

 

7 

ПАО 

“Моско вский 

кредит ба нк” 

466 1 45 546 4 74 959 1 05 

+8 813 5 59 +1.89 

 

Анализ ры нка в разрезе кред итных организаций пок азал, что пер вое место н а 

протяжении мно гих лет в сем ёрке крупнейших бан ков, привлекающих депо зиты, 

стабильно зани мает «Сбербанк». Е го доля ры нка в данной сф ере на сегод няшний 

достигает 4 6,83% и превышает об  ъем средств ближа йшего конкурента (В ТБ 24) в 

5,5 р аз (9388,0 мл рд.руб. про тив 1671,6 мл рд.руб.) (та бл. 1). 

Наибо льший прирост з а последние го ды, по оце нкам специалистов, 

показ ывают средние и кру пные вклады (о т 700 т ыс. до 10 00 тыс. р уб. и свыше 1 

м лн руб.). Т ак за 20 15 год – н а 34% и 5 3% по су мме соответственно и н а 30% и 

7 9% по колич еству счетов. 

Та ким образом, об  щая динамика вкл адов населения и орган изаций за 

посл едние годы предст авлена на , на осн ове которой пост роена трендовая мод  ель 

прогноза вкл адов населения и орган изаций на 20 12-2018 г г.(рис 1.2). 
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Рисунок 1.2  – Дина мика вкладов насе ления и организаций з а 2012-20 18 гг.  

  

Как ви дно депозитный ры нок за ве сь рассматриваемый пер  иод активно 

разви вается и, при сохра нении данных тенд  енций, в дальнейшем та  кже 

прогнозируется при рост, как вкл адов населения, т ак и вкладов орган изаций. 

Основными направ лениями дальнейшего разв ития могут ст ать повышение 

привлека тельности вкладов пу тем повышения дейст вующих ставок; изуч ение 

мнения клие нтов; удобство обслуж ивания; повышение каче ства оказания ус луг; 

формирование компл ексных услуг.  
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2 АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» - один из 

крупнейших филиалов АО «Россельхозбанк». Он создан в 2001 году в целях 

реализации кредитно-финансовой политики Банка в Алтайском крае и является 

обособленным подразделением банка. Осуществление банковских операций 

производится на основании лицензии, выданной Банком России. Вместе со своими 

дополнительными офисами и иными внутренними структурными подразделениями 

входит в единую систему банка. Руководство филиала возглавляет директор, 

который назначается Правлением банка. Начиная с 2001 года, АО 

«Россельхозбанк» вложил в развитие экономики Алтайского края свыше 115,7 

млрд. рублей. Оказывал поддержку в реализации 11 крупных инвестиционных 

проектов по строительству конструкции и модернизации объектов АПК с общим 

объемом кредитования банком 3 млрд. руб. Алтайский филиал сегодня – один из 

основных кредиторов сельского хозяйства края, 90% его кредитных вложений 

направлены в АПК. За период деятельности филиала в Алтайском крае выдано 

более 41 тыс. кредитов на развитие ЛПХ в сумме наиболее 5,8 млрд. рублей.  

В настоящее время услугами банка пользуются свыше 5,3 тыс. юридических 

лиц. Многие жители региона доверяют свои средства АО «Россельхозбанк». По 

состоянию на 1 декабря 2019 года Алтайский региональный филиал АО 

«Россельхозбанк» вошел в число крупных региональных подразделений 

АО «Россельхозбанк» по следующим показателям: по объему прибыли, 

филиал находится на втором месте по объему кредитного портфеля, филиал 

занимает лидирующие позиции с начала 2018 года с пятого места[22]. Филиалу 

удалось подняться на третье место по объему депозитов юридических лиц, на 

шестое место по размеру остатков на расчетных счетах юридических лиц, на 

одиннадцатое место по объему вкладов физических лиц. Среди 78 филиалов, 

Алтайский региональный филиал занимает 3 место по размеру работающего 
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кредитного портфеля, объему привлечения средств юридических лиц в депозиты и 

по объему полученной прибыли. Филиал в регионе представлен 35 точками 

продаж. Сетью Алтайского филиала, с учетом районных представителей, охвачен 

41 район, или около 68% территории края. Направленные в уставный капитал АО 

«Россельхозбанк» средства позволят обеспечить необходимую финансовую 

поддержку и увеличить кредитование предприятий АПК, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2014 году АО 

«Россельхозбанк» впервые вошел в рейтинг крупнейших банковских брендов мира 

по версии международного финансового издания The Banker (Великобритания) и 

консалтингового агентства Brand Finance (Великобритания). АО «Россельхозбанк» 

– лидер рейтинга надежности банков, составленного на основе оценок клиентов по 

результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения 

совместно с Национальным агентством финансовых исследований [23]. С 2013 

года Алтайский филиал входит в число победителей проекта «Любимая марка», 

проводимого газетой «Комсомольская правда». По объему работающего 

кредитного портфеля в размере 10,7 млрд. руб. Алтайский филиал входит в 

десятку лидеров и занимает 7-е место, по Сибирскому федеральному округу - 1-ое 

место. 

Сферой основной деятельности АО «Россельхозбанк» является комплексное 

обслуживание Российского АПК и смежных отраслей, содействие проведению 

государственной политики в национальном сельском хозяйстве. Доля АО 

«Россельхозбанк» в объеме кредитов предприятиям АПК составляет более 51 %. 

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно финансовой системы 

обслуживания агропромышленного комплекса Российской Федерации. Высшим 

органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее собрание акционеров, 

которому подчиняется Совет Директоров, Правление Ревизионная комиссия 

(рисунок - 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления АО «Россельхозбанк» 

 

К основным функциям Общего собрания акционеров относят: внесение 

изменения в Устав банка или утверждение его в новой редакции; реорганизация 

банка; ликвидация банка; увеличение или уменьшение уставного капитала банка; 

определение количественного состава Совета Директоров; избрание Председателя 

Правления и. т. д. 

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, определенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208 – ФЗ. По итогам 2018 года 

кредитный портфель АО «Россельхозбанк» увеличился на 54, 3 млрд. рублей (на 3, 

2%) и достиг 1 трлн. 756 млрд. рублей. 

 Последовательно развивая работу с клиентами, за прошедший год банк 

нарастил портфель кредитов юридическим лицам на 13,9%, до 1 трлн. 168 млрд. 

рублей, физическим лицам – на 11,9%, до 277 млрд. рублей. АО «Россельхозбанк» 

– единственная кредитная организация России, имеющая 100% государственного 

капитала. Он создавался как узкоспециализированный банк, ориентированный на 

удовлетворение специфических потребностей предприятий агропромышленного 

комплекса. В настоящее время это один из крупнейших игроков российского 

банковского рынка, имеющий развитую филиальную сеть и предоставляющий 

полный комплекс банковских услуг предприятиям и населению. Ежегодно 

Алтайским краем производится продукции сельского хозяйства на сумму более 83 
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млрд. рублей. На долю края приходится порядка 4% российского производства 

зерна, 3% масло семян подсолнечника, 15% льноволокна, 5% молока. Основные 

средства были направлены на финансирование сельскохозяйственных 

организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Особое внимание уделяется поддержке личных подсобных хозяйств региона 

- на их ведение в текущем году выделено 28,2 млн. рублей. Кроме того, 

продолжается кредитование организаций АПК региона на проведение весенних 

полевых работ. В 2018 году филиал планирует направить на эти цели более 5,2 

млрд. рублей. Для организации и сбыта продукции сельскохозяйственным 

организациям в Алтайском крае создано и функционирует 160 торговых 30 

площадок для осуществления ярмарочной торговли с общим количеством 

торговых мест - 10,2 тыс., которые предоставляются на бесплатной основе или за 

минимальную плату (до 10 рублей за кв. м). Органами местного самоуправления 

на системной основе проводятся ярмарки выходного дня, где торговые места 

предоставляются преимущественно на бесплатной основе. В 2018 году проведено 

1972 ярмарочных мероприятия, в которых приняли участие более 150 местных 

товаропроизводителей. В крае функционирует также 681 фирменный магазин, в 

которые поставляют свою продукцию 160 алтайских производителей. Они 

ежегодно участвуют и в международных и межрегиональных выставках, а также в 

выставочноярмарочных мероприятиях, проводимых на региональном уровне 

(«День мясного гурмана», «Фестиваль алтайского меда», «Алтай Фест», «Дни 

алтайского сыра», «Медовый Спас на Алтае» и другие). Участие в указанных 

мероприятиях способствует расширению каналов сбыта производимой в крае 

сельхозпродукции. Целью проведением таких мероприятий является создание 

социальноэкономических условий для развития на территории Алтайского края 

сельскохозяйственной индустрии.  

Достижение цели будет обеспечено путем государственной поддержки 

реализации бизнес-проектов по созданию, расширению, модернизации 

материально-технической базы сельскохозяйственных организаций, семейных 
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животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, в 

рамках государственных программ Алтайского края. Для этого необходимо 

решить задачу содействия повышению уровня доступности кредитных ресурсов 

для малых форм хозяйствования, продвижению производимой 

сельскохозяйственными организациями продукции и их участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. АО «Россельхозбанк» на протяжении 14 лет работы в 

Алтайском крае активно вкладывает средства в экономику региона, поддерживая 

31 сельскохозяйственный организаций, и всегда готов полностью удовлетворить 

спрос на заемные ресурсы. 

Показатели финансово-экономической деятельности АО «Россельхозбанк» 

представлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Показатели финансово-экономической деятельности АО 

«Россельхозбанк» [38] 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Уставный капитал, тыс. руб. 334 848 000 384 848 000 409 848 000 

Собственные средства (капитал) 

(«БАЗЕЛЬ III»), тыс. руб. (по форме 

0409123) 

245 592 589 294 585 777 312 831 695 

Чистая прибыль, млрд. руб. 514 983 1 767 327 2 194 312 

Рентабельность активов (ROAA) % 0,11 0,18 0,19 

Рентабельность капитала (ROAE) % 0,75 1,39 1,47 

Привлеченные средства (кредиты, 

депозиты, клиентские счета и т.д.), 

тыс. руб. 

2 155 913 437 2 525 475 414 2 714 146 301 

 

Представленные в таблице 2.1 данные, свидетельствуют о том, что:  

1. Активы-нетто по сравнению с 1 января 2018 года снизились на 21,5% с 

312,8 трлн. рублей до 245,6 трлн. рублей за счет уменьшения кредитного портфеля 

и портфеля ценных бумаг.  
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2. Обязательства АО «Россельхозбанк» снизились на 20,6 % или на 0,56 

трлн. рублей до 2,16 трлн. рублей за счет отрицательной динамики остатков 

средств клиентов, в первую очередь, юридических лиц.  

3. Чистая прибыль за 2018 год сложилась на уровне 514,9 млн. рублей 

против 2,18 млрд. рублей двумя годами ранее. Основные факторы снижения 

прибыли – снижение объёма чистых процентных доходов АО «Россельхозбанк».  

4. Рентабельность активов снизились с 0,09% до 0,11%, что обусловлено 

снижением процентных расходов.  

5. Рентабельность капитала упала с 1,47% до 0,35% за счет снижения 

объема чистой прибыли.  

6. Общий капитал АО «Россельхозбанк» сократился по сравнению с 1 

января 2019 года на 75 млрд. рублей до 334,8 млрд. рублей. Основным источником 

роста капитала стала заработанная прибыль.  

7. По итогам 2018 года чистая прибыль РСХБ составила 1,5 млрд рублей 

по МСФО. Ключевую роль в повышении доходности сыграли улучшение качества 

портфеля и рост операционных доходов. Чистый процентный доход вырос за 2018 

год на 6,5% – до 67,4 млрд рублей по сравнению с 63,3 млрд рублей за 2017 год. 

Чистый комиссионный доход за 2018 год был увеличен на 6,6% – до 21,5 млрд 

рублей в сравнении с 20,2 млрд рублей за 2017 год. 

8.  Показатели ликвидности, платежеспособности и достаточности 

собственного капитала АО «Россельхозбанк» представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Показатели ликвидности, платежеспособности и достаточности  

собственного капитала АО «Россельхозбанк» [38] 

Условное 

обозначение 
норматива 

Название 

норматива 

Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое значение норматива 

   01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

№ 1 2 3 4 5 

Н1.1 Достаточности 
базового 

капитала 

Min 4,5% 9,6 10,5 9,5 

Н1.2 Достаточности 
основного 

капитала 

Min 6% 10,5 11,0 10,7 
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Продолжение таблицы 2.2 

№ 1 2 3 4 5 

Н1.0 Достаточности 

собственных 

средств 

(капитала) 

Min 8% 15,2 15,5 16,3 

Н1.4 Финансового 

рычага 

Min 3% 9,7 9,1 - 

Н2 Мгновенной 

ликвидности 

Min 15% 191,0 126,3 92,3 

Н3 Текущей 

ликвидности 

Min 50% 213,9 181,4 198,0 

Н4 Долгосрочной 

ликвидности 

Max 120% 54,0 53,9 51,4 

Н6 Максимальный 

размер риска на 

одного заемщика 

или группу 

связанных 

заемщиков 

Max 25% 16,5 17,1 16,6 

Н7 Максимальный 

размер крупных 

кредитных 

рисков 

Max 800% 216,6 193,0 174,2 

Н9.1 Максимальный 

размер кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

акционерам 

(участникам) 

Max 50% 0 0 0 

Н10.1 Совокупная 

величина риска 

по инсайдерам 

Max 3% 0,6 0,7 0,9 

Н12 Использование 

собственных 

средств 

(капитала) для 

приобретения 

акций (долей) др. 

юр. лиц 

Max 25% 7,0 7,6 8,0 

Н25 Максимальный 

размер риска на 

связанное с 

банком лицо 

(группу 

связанных с 

банком лиц) 

Max 20% 5,7 13,6 13,0 
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За 2018 год совокупный объём активов АО «Россельхозбанк» увеличился на 

с 2,7 млрд. рублей до 3,1 млрд.руб., в основном за счет увеличения чистой ссудной 

заложенности и роста чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи. Это заслуживает положительной 

оценки, т.к. говорит о стабильной, развивающейся деятельности банка. 

Объём обязательств АО «Россельхозбанк» за 2018 год увеличился с 2,43 

млрд до 3,03 млрд.руб. на 0,6 млрд. рублей, в основном за счет увеличения объёма 

средств физических лиц. В рамках управления риском ликвидности Банк сохранил 

достаточный объем резервов ликвидности, в том числе благодаря проведению 

активной работы по поддержанию залоговой массы в соответствии с Положением 

Банка России «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» от 12.11.2007 № 312-П.  

АО «Россельхозбанк» с запасом соблюдает предельные значения 

обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России.  

Норматив мгновенной ликвидности АО «Россельхозбанк» (Н2) регулирует 

риск потери банком ликвидности в течение операционного дня (min 15%). За 2018 

год норматив Н2 сократился на 1,1% и на конец года составил 9,5%.  

Норматив текущей ликвидности АО «Россельхозбанк» (Н3) отражает риск 

потери банком платежеспособности в течение 30 дней (min 50%). За 2018 год 

норматив Н3 увеличился на 8% и на конец года составил 213,9%.  

Норматив долгосрочной ликвидности АО «Россельхозбанк» (Н4) отражает 

риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы (max 120%). За 2018 год норматив Н4 увеличился на 5,1 п.п. и на конец 

года составил 54,0%.  

Значительные изменения величины обязательных нормативов ликвидности 

АО «Россельхозбанк» Н2-Н4 связаны с увеличением минимального совокупного 

остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования и со 

сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 
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На сегодняшний день основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на 

различных сегментах российского финансового рынка являются крупнейшие 

государственные и частные банки и их банковские группы, а именно банки из Топ-

10 на основных банковских рынках – кредитования юридических лиц и 

привлечения вкладов 

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» на рынке корпоративного 

кредитования являются ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО 

«АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие».  

Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» в кредитовании физических 

лиц являются ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО 

«АЛЬФА-БАНК», ПАО «Почта Банк». Основным конкурентом Банка в 

краткосрочном кредитовании АПК является ПАО Сбербанк, в инвестиционном 

кредитовании АПК – Банк ГПБ (АО). 

З а последние го ды АО «Россель хозбанк» проведена бол ьшая работа, кот орая 

обеспечила оконча тельное формирование осно вных групп конкур ентных 

преимуществ, а име нно:  

1. Значительная клиен тская база. А О «Россельхозбанк» усп ешно работает 

с клие нтами во вс ех сегментах (о т розничных клие нтов и индивидуальных 

предприн имателей до крупн ейших холдингов и транснац иональных компаний) п о 

всем реги онам страны.  

2. Огро мный масштаб опер аций. АО «Россель хозбанк» имеет 

неосп оримые преимущества к ак с точки зре ния масштаба биз неса (размера сде лок, 

доступа к ресу рсам, международных рейт ингов), так и с то чки зрения раз мера и 

качества физич еской инфраструктуры (в част ности, уникальной сбыт овой сети д ля 

розничных и корпор ативных клиентов, включ ающей физические оф исы, 

банкоматы и плат ежные терминалы, цифр овые каналы обслуж ивания).  

3. Широкий спе ктр финансовых прод уктов и услуг. З а счет нал ичия в 

продуктовой лин ейке АО «Россель хозбанк» полного спе ктра операций д ля всех 

гр упп клиентов в о всех стр анах присутствия, о н может обесп ечить комплексное 

обслуж ивание каждого кли ента – как в Рос сии, так и з а рубежом. А О 
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«Россельхозбанк» та кже обладает уника льной возможностью качест венного 

обслуживания к ак физических, т ак и юридических л иц одновременно.  

4. Промыш ленные технологии. З а 5 лет в А О «Россельхозбанк» уда лось 

создать про чный фундамент д ля дальнейшего инновац ионного развития: 

пост роена промышленная сис тема управления рис ками, консолидирована 

операц ионная функция, сущес твенно упорядочены И Т-процессы и сис темы.  

5. Мощный бр енд. Конкурентное преиму щество АО «Россель хозбанк» 

основано н а доверии с о стороны вс ех категорий клие нтов, которое подкре пляется 

качеством обслуж ивания и положительным клиен тским опытом. З а прошедшие 5 

л ет бренд А О «Россельхозбанк», нар яду с нашими традиц ионными атрибутами 

надеж ности и стабильности, в се больше начи нает ассоциироваться с 

соврем енными технологиями и инноваци онностью, становится симв олом успеха.  

6. Междун ародное присутствие. В посл едние годы А О «Россельхозбанк» 

сущес твенно расширил св ое международное прису тствие и стал п о-настоящему 

междун ародной группой. Прису тствие в 22 стр анах мира да ет нам возмо жность 

тиражировать вну три Группы луч шие технологии и прак тики, диверсифицировать 

ри ски, укреплять бр енд на междун ародных рынках, разв ивать интернациональную 

ком анду сотрудников.  

7. Колл ектив и управленческие техно логии. За 5 л ет коллектив А О 

«Россельхозбанк» сущес твенно обновился, укр епил свои нав ыки, а также прио брел 

уникальный оп ыт масштабной трансф ормации. Также А О «Россельхозбанк» 

уде лил значительное вним ание разработке и масшт абному тиражированию 

совре менных управленческих техно логий, например, постр оению функции п о 

работе с персо налом, внедрению инстру ментов Производственной сис темы АО 

«Россель хозбанк», повышению эффект ивности управления тек ущей 

деятельностью.  

Средне срочные планы разв ития АО «Россель хозбанк» определены 

Страт егией развития н а период 20 18-2020 г г. [38]. 

В соотве тствии со Страт егией АО «Россель хозбанк» планирует реали зовать 

инициативы, кот орые позволят е му выйти н а новый уро вень 
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конкурентоспособности, даю щий возможность конкур ировать с глобальными 

технолог ическими компаниями, оста ваясь лучшим бан ком для насе ления и 

бизнеса.  

Ключ евой задачей д ля АО «Россель хозбанк» является наращ ивание 

масштаба биз неса, повышение прибыл ьности и эффективности п ри 

одновременном увели чении гибкости, скор ости и клиентоориентированности н а 

основе внед рения новых техно логий и воспитания нов ого качества лю дей.  

Достигнуть дан ной задачи плани руется за сч ет реализации след ующих 

ключевых приори тетных направлений [3 8]:  

1. Лучший клиен тский опыт и экоси стема: мы сформ ируем лучший 

клиен тский опыт, при чём не тол ько в финансовой сф ере, но и в дру гих 

индустриях, че рез интеграцию совре менных технологий в о все прод укты, услуги и 

проц ессы банка.  

2. Техноло гическое лидерство: н ам предстоит зако нчить технологическую 

трансф ормацию нашего теку щего финансового биз неса, поддерживая п ри этом 

функцион альность и надёжность сущест вующих ИТ-сис тем, завершить созд ание 

новой плат формы и перевести н а неё ве сь бизнес. Н ам также ну жно построить 

осн ову экосистемы в нефина нсовых отраслях. М ы встроим реш ения, принимаемые 

н а основе дан ных и алгоритмов в о все на ши процессы (da ta-driven com pany) и 

будем лидир овать в развитии инно ваций. При эт ом безопасность клие нтов 

останется д ля нас ключ евым приоритетом.  

3. Лю ди нового каче ства в эффективных кома ндах: мы перес троим HR-

проц ессы, обучение и оце нку для успе шного развития но вых компетенций 

сотру дников, внедрим мет оды эффективного управ ления через кома ндную работу 

и сокра щение иерархии, прод олжая развитие корпор ативной культуры. 
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2.2 Анализ депозитных продуктов АО «Россельхозбанк» и его место на рынке 

депозитных услуг 

 

АО «Россельхозбанк» разработано несколько депозитов, основные отличия 

которых заключаются в: 

 регулярной выплате процентов или по окончанию срока договора; 

 возможностью капитализации начисленных по вкладу процентов; 

 возможностью пополнений и частичных снятий денежных средств; 

 наличием или отсутствием льготного досрочного расторжения. 

Вклады АО «Россельхозбанк»: 

1. Вклад «Просто 7%». По условия вклад «Просто 7%» является с самой 

высокой процентной ставкой в АО «Россельхозбанк», а значит наиболее доходным 

из всех представленных. Проценты начисляются в конце срока, после чего клиент 

их может снять или перевести на любой другой счет. Основные условия депозита 

заключаются в следующем: 

 процентная ставка 7,0% годовых при оформлении в интернет банке, 

мобильном приложении или через банкомат. При открытии в отделении АО 

«Россельхозбанк» — 6,0%. 

 оформляется на фиксированный срок 5 месяцев. 

 минимальная сумма — 100 000 руб. 

Пополнение и частичное снятие после открытия депозита АО 

«Россельхозбанк» для физических лиц не предусмотрено. При досрочном 

расторжении проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования», то 

есть 0,01%. С такими же условиями и происходит автоматическое продление. 

2. Вклад «Сохраняй». 

Для клиентов по данному вкладу предлагаются удобные условия размещения 

финансов, причем для пенсионеров предусмотрено специальное предложение. 

Остальным клиентам предложены базовые условия: 

 процентная ставка – 3,8-5,0% для рублевых вложений. 

 срок размещения – от 1 месяца до 3 лет. 
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 особенности – нет возможности пополнения счета или частичного 

снятия средств (то есть сумма на счете является неснижаемым остатком), 

возможна капитализация процентов или перечисление их на банковский счет. 

Вклад «Сохраняй» АО «Россельхозбанк» принимает у населения денежные 

средства на срок от 1 месяца до 3 лет на рублевые и долларовые счета 

(использование евро временно приостановлено). Начисляемая банком процентная 

ставка и размер получаемого вкладчиком дохода зависит от валюты: 

 российские рубли – 3,8-5,0% (минимальная сумма взноса – 1 000 

рублей); 

 доллары США – 0,05-1,15% (минимальная сумма – 100 долларов). 

Размещая средства на депозите, вкладчик самостоятельно определяет время, 

на которое его средства поступят в распоряжение банка – это срок от 1 месяца до 3 

лет. Если срок действия договора заканчивается, а вкладчик не снимает деньги со 

счета (или он уведомил банк, как поступить с финансами), то происходит 

автоматическая пролонгация – срок продлевается на прежних условиях. Общее 

количество пролонгаций не имеет ограничения. 

3. Вклад «Сохраняй онлайн». 

Основной особенностью вклада «Сохраняй онлайн» является возможность 

капитализации процентов и повышением базовой процентной ставки таким 

образом. Оформление возможно в отделении банка, но при онлайн открытии 

ставка будет выше на 0,35-0,5%. Ниже в  представлены процентные ставки при 

открытии вклада в интернет банке мобильном приложении или через банкомат АО 

«Россельхозбанк». Первое число — процент при условии ежемесячного снятие 

денег, второе — с капитализацией начисленных денежных средств. (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 - Условия вклада «Сохраняй онлайн» АО «Россельхозбанк» [38] 

Сумма, 

рублей 

Срок депозита, месяцев,в % 

1-2 2-3 3-6 6-12 12-24 24-36 36 

От 

1 000 

4,05/4,

05 

4,40/4,41 4,65/4,67 4,80/4,85 4,70/4,80 4,60/4,81 4,55/4,87 

От 

100 000 

4,35/4,

35 

4,70/4,71 4,95/4,97 5,10/5,15 5,00/5,12 4,95/5,19 4,80/5,15 

От 

400 000 

4,55/4,

55 

4,90/4,91 5,15/5,17 5,30/5,36 5,20/5,3 5,10/5,36 4,95/5,32 

От 

700 000 

4,75/4,

75 

5,10/5,11 5,35/5,37 5,50/5,56 5,40/5,54 5,30/5,58 5,15/5,56 

От 

2 000 

000 

4,75/4,

75 

5,10/5,11 5,35/5,37 5,50/5,56 5,40/5,54 5,30/5,58 5,15/5,56 

 

Как видно из таблицы 2.3, процентная ставка для физических лиц 

существенно зависит от срока и суммы депозита, и максимально может составлять 

5,58% годовых при условии капитализации. Пополнение и частичное снятие по 

этой программе невозможно. Досрочное расторжения для вкладов открытых на 

срок до 6 месяцев производится с пересчетом процентов по ставке 0,01%. При 

более длительных депозитах в АО «Россельхозбанк» это же условие действует при 

закрытии физическим лицом счета в первые пол года. Если прошло более 6 

месяцев, то процентные начисления пересчитываются исходя из 2/3 от базового 

табличного процента. 

4. Вклад «Пополняй». 

Данный вклад – это предложение для накопления сбережений с функцией 

пополнения. Проценты достигают 4,62% за год. Договор оформляется на период до 

трех лет, но не менее чем 1 месяц. Минимальный депозит от 1000 руб. 

Возможности преждевременного снятия части денег нет. 

5. Вклад «Пополняй онлайн». 

Отличие «Пополняй онлайн» от большинства других программ — 

возможность многократно пополнять депозитный счет на сумму от 1 000 при 
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внесении наличных средств, и без ограничения размера при условии безналичного 

полонения. Так же как по другим вкладам для физических лиц оформление онлайн 

или через банкомат АО «Россельхозбанк» клиенту позволит получить процентную 

ставку на 0,25-0,50% выше, в сравнении с базовой. Проценты можно получать 

ежемесячно или оставлять на вкладе для их капитализации. В таблице 8 

представлены значения процентных ставок для данного вклада с регулярной 

выплатой и капитализацией процентов. 

 

Таблица 2.4 -Условия вклада «Пополняй онлайн», % [38] 

Сумма, рублей Срок депозита, месяцев, в % 

3-6 6-12 12-24 24-36 36 

От 1 000 4,15/4,16 4,30/4,34 4,10/4,18 4,00/4,16 3,95/4,19 

От 100 000 4,45/4,47 4,60/4,64 4,40/4,49 4,35/4,54 4,20/4,47 

От 400 000 4,65/4,67 4,80/4,85 4,60/4,70 4,50/4,70 4,35/4,64 

От 700 000 4,85/4,87 5,00/5,05 4,80/4,91 4,70/4,92 4,55/4,87 

От 2 000 000 4,85/4,87 5,00/5,05 4,80/4,91 4,70/4,92 4,55/4,87 

 

Максимальный доступный процент по данному вкладу — 5,05% годовых. 

Снять часть денежных средств невозможно. Условия льготного расторжения 

аналогичны предыдущей программе и доступно только по прошествии 6 месяцев с 

даты заключения договора. Количество автоматических продлений не ограничено 

и производится по тем же условиям. 

6. Вклад «Управляй». 

Данный вклад: 

 рассчитан на систематическое пополнение; 

 позволяют получать доход с дополнительно внесенных сумм; 

 допускает частичное снятие (в пределах неснижаемого лимита); 

 дает возможность использовать начисляемые проценты по усмотрению 

клиента. 

Средства размещаются на следующих условиях: 
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 минимальный срок 3 месяца, максимальный 3 года; 

 сумма вложений от 30 тыс. руб. или 1 тыс. долл. или евро. 

Максимальная сумма вклада не может быть больше десятикратной величины 

первоначального вложения, в противном случае ставка на разницу снижается на 

50%; 

 безналично вклад можно пополнять без ограничений, наличными 

средствами от 1 тыс. руб.; 

 можно снимать деньги до установленного размера неснижаемого 

остатка по счету без потери процентов; 

 величина процентной ставки изменяется при изменении суммы 

вложения, согласно параметрам программы. 

Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, их можно присоединить к 

депозиту или перечислить на карточный счет. 

7. Вклад «Управляй онлайн». 

Данный вклад от предыдущего отличается тем, что его оформление в 

интернет банке или мобильном приложении будет выгоднее на 0,25-0,50%. 

Насчитанную прибыль можно ежемесячно снимать или оставлять для 

капитализации. Размер  процентных ставок представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Условия вклада «Управляй онлайн»,%  [38] 

Сумма, рублей Срок депозита, месяцев, % 

3-6 6-12 12-24 24-36 36 

От 30 000 3,85/3,86 4,00/4,03 3,55/3,61 3,40/3,51 3,25/3,41 

От 100 000 4,15/4,16 4,30/4,34 3,85/3,92 3,75/3,89 3,50/3,68 

От 400 000 4,35/4,37 4,50/4,54 4,05/4,13 3,90/4,05 3,65/3,85 

От 700 000 4,55/4,57 4,70/4,75 4,25/4,33 4,10/4,27 3,85/4,07 

От 2 000 000 4,55/4,57 4,70/4,75 4,25/4,33 4,10/4,27 3,85/4,07 

 

Как видно из таблицы, минимальная сумма для оформления составляет 30 

000 руб., а максимально возможный процент по вкладу — 4,75% годовых. Условия 
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досрочного расторжения аналогично с другими депозитами и возможно только 

после 6 месяцев хранения денежных средств в АО «Россельхозбанк». 

8. Вклад «Подари жизнь» для помощи детям. 

Основной смысл данного вклада — перечисление АО «Россельхозбанк» 

каждые 3 месяца 0,3% от суммы депозита физического лица в помощь детям с 

онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями. Для физического 

лица открывшего депозит это никак не повлияет на доходность. Процентны могут 

выплачиваться ежемесячно или оставаться на счету для капитализации. Основные 

условия программы заключается в следующем: 

 процентная ставка 5,04% годовых при условии капитализации 

процентов и 4,95% без нее; 

 фиксированный срок продолжительностью 12 месяцев; 

 минимальная сумма для оформления — 10 000 руб. 

Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрено. 

Досрочное расторжение вклада по льготным условиям возможно после 6 месяцев 

хранения денег в АО «Россельхозбанк». В этом случае физическому лицу 

выплачиваются проценты по ставке равной 2/3 от базовой. Возможно 

автоматическое продление на тех же условиях. 

9. Сберегательный счет. 

Отличной по удобству альтернативой традиционному вкладу является 

сберегательный счет. Главный его недостаток — более низкая доходность. АО 

«Россельхозбанк» предлагает физическим лицам процентную ставку от 1,50% до 

2,30%, при этом клиент свободно может пополнять и снимать деньги. Требования 

по минимальному остатку нет, а сберегательный счет открывается на любое 

необходимое время. Этот финансовый инструмент для накопления денежных 

средств и текущих операций. Важным нововведением 2018 года стало расширение 

перечня валют Сберегательного счета. Дополнительно к стандартным валютам 

(рубли, доллары и евро) с октября стало доступно открытие Сберегательного счета 

в гонконгских долларах, канадских долларах, китайских юанях, сингапурских 
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долларах и фунтах стерлингов. К концу 2018 года в редких валютах было открыто 

1,8 тыс. счетов на общую сумму 331 млн. в рублевом эквиваленте. 

10. Вклад «Социальный» — специализированный продукт для детей, 

которые остались без родителей. Вклад открывается исключительно в отделениях 

АО «Россельхозбанк» на имя ребенка-сироты его законными представителями. 

Минимальная сумма — 1 рубль, период действия договора — 3 года, действует 

ставка в размере 4,06% в год с капитализацией. Можно пополнять счет и снимать 

наличные до минимальной суммы, действует автоматическая пролонгация до 

наступления ребенком возраста 18 лет. 

11. Вклад «Помню. Помогаю» — сезонное предложение, которое позволяет 

клиентам не только получить повышенную доходность до 6% в год, но и помочь 

ветеранам. 

12. Вклад «Берите выше» — акционное предложение, которое доступно 

только для вкладчиков в определенных регионах, а именно: в Астраханской, 

Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областях. Минимальная сумма вклада - 100 тысяч рублей, период 

действия договора — 7 месяцев. Процентная ставка варьируется от 4% до 8% по 

дням вклада. Оформление возможно только в отделениях АО «Россельхозбанк». 

Следует отметить и программы вложений для пенсионеров. Для пенсионеров 

АО «Россельхозбанк» предлагает типовые вклады физических лиц, но с самыми 

высокими ставками, причем их размер не зависит от того, какую сумму решено 

разместить на депозите.  

В 2018 году АО «Россельхозбанк» продолжил реализацию Стратегии 

привлечения средств частных клиентов через удаленные каналы. В первом 

квартале была проведена промо-акция по открытию вклада «Новый уровень» с 

повышенной процентной ставкой и дополнительной возможностью увеличения 

ставки до 0,5%. при условии ввода промокода. Получить промокод можно было в 

социальной сети «ВКонтакте», а открыть вклад только в системе «Сбербанк 

Онлайн». 
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Таким образом, АО «Россельхозбанк» предлагает большое разнообразие 

вкладов для физических лиц с различными условиями пользования. 

 

 

2.3  Анализ депозитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

 

Анализ депозитной политики АО «Россельхозбанк» проведем по 

направлениям: 

1. Структура и динамика депозитного портфеля. 

2. Анализ изменения процентных расходов и стоимости привлечения 

депозитных ресурсов. 

3. Условия открываемых вкладов населению, как основного источника 

депозитных ресурсов. 

4. Оценка показателей эффективности депозитной политики. 

1. Структура и динамика депозитного портфеля. 

В структуре обязательств АО «Россельхозбанк» преобладают средства 

физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2018 

года составила 2,87 трлн. руб., или 86,1% обязательств. 

В целом обязательства АО «Россельхозбанк» выросли в 2018 году на 28,4% 

до 2,8 трлн. руб. (табл. 2.6, рис. 2.2).  

 

Таблица 2.6 - Структура средств клиентов АО «Россельхозбанк» [38] 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Сумма, 

млрд.руб 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

млрд.руб 

Уд. 

вес,% 

Сумма, 

млрд.руб 

Уд. 

вес,% 

Средства физических лиц 

Текущие счета/счета 

до востребования 

398,2 17,8 631,4 21,9 819,0 28,5 

Срочные вклады 599,9 26,8 843,7 33,3 1 022,7 35,7 

Итого средств 

физических лиц 

998,1 44,6 1 475 ,1 55,2 1 841,7 64,2 
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Продолжение таблицы 2.6 

Средства корпоративных клиентов 

 

Текущие/расчетные счета 

 

348,9 

 

15,6 

 

325,3 

 

12,2 

 

272,7 

 

9,5 

Срочные депозиты 888,1 39,8 871,9 32,6 756,1 26,3 

Итого средств 

корпоративных клиентов 

1 237,0 55,4 1 197,2 44,8 1 028,8 35,8 

Итого  2 235,1 100 2 672,3 100 2 870,5 100 

 

Данные таблицы 2.6 свидетельствуют о том, что объем средств физических 

лиц и корпоративных клиентов в 2018 году вырос на 28,4%. Средства физических 

лиц выросли на 84% до 1,02 трлн. руб., при этом объем срочных депозитов 

повысился на 70,5%. 

В 2018 году в общей структуре обязательств АО «Россельхозбанк» доля 

средств физических лиц несколько выросла по сравнению с 2017 годом и 

составила 64,2% (2017 год: 55,2%). Таким образом, средства физических лиц 

продолжают оставаться основным источником финансирования АО 

«Россельхозбанк».  

Объем средств корпоративных клиентов вырос на 83,2% до 1,03 трлн. руб. 

Структура депозитного портфеля АО «Россельхозбанк» представлена на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Структура депозитного портфеля АО «Россельхозбанк», % [38] 

 

Из рисунка 2.2 видно, что на 01.01.2019 года Банк занимал лидирующие 

позиции на рынках кредитования (по кредитному портфелю) ключевых 

подотраслей АПК. В частности, рыночная доля Банка по отрасли «Сельское 

хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» составила 35,3%; по 

отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – 21,1%; 

по отрасли «Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства» – 18,9%. В кредитовании АПК в целом рыночная доля составила 29%. 

При этом Банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования сезонных 

работ, на 01.01.2019 рыночная доля Банка (по выдачам) составила 71,6%. 

Далее проведем анализ депозитного портфеля по принадлежности клиентов к 

секторам экономики в части депозитов юридических лиц и представим его 

результаты на рисунке 2.3.  

39.8

32.6

26.3

15.6
12.2

9.5

26.8

33.3
35.7

17.8

21.9

28.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 2017 2018

Срочные депозиты корп.клиентов Текущие/расчетные счета корпор.клиентов

срочные вклады физ. лиц Текущие счета/счета до востребования физ.лиц



60 
 

 

Рисунок 2.3 - Диамика депозитного портфеля АО «Россельхозбанк» по 

принадлежности клиентов к секторам экономики в части депозитов юридических 

лиц в 2016-2018 гг., % 

 

В течение анализируемого периода значительно увеличилась доля депозитов 

юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации с 34,4% до 15,2% в 2016 и 

2018 годах соответственно, что можно обосновать введением санкционных 

ограничений со стороны стран ЕС И США. Наименьший удельный вес стабильно 

занимают средства внебюджетных фондов - менее 1%. 

По данным рисунке 2.3 видно, что основная доля депозитов юридических 

лиц в 2016-2018 годах приходится на организации, находящиеся в 

негосударственной собственности, 50,3, 53,0 и 51,3% соответственно. Кроме того, 

по итогам 2018 года вторым по значимости сектором экономики в части депозитов 

юридических лиц являются средства Федерального казначейства и финансовых 

органов и занимает 31,0%, тогда как в 2016 году всего 12,5%. 

По состоянию на 01.01.2019:  

объем привлеченных Банком средств корпоративных клиентов (включая 

средства физических лиц-индивидуальных предпринимателей) составил 1 505,5 
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млрд рублей, что на 4,7% (на 74,5 млрд рублей) меньше по сравнению с началом 

2018 г.;  

объем привлеченных Банком средств клиентов-физических лиц составил 1 

021,6 млрд рублей и увеличился на 21,1% (на 178,3 млрд рублей). 

Доля Банка на рынке привлеченных средств юридических лиц в Банке в 2018 

году составила 4,7%.  

Темп роста привлечения Банком средств физических лиц в 2018 году 

составил 21,1%, рынок вырос на 9,5%, рыночная доля Банка увеличилась на 0,4 

п.п. и составила 3,6%. 

Далее целесообразно проанализировать динамику состава и структуру 

валюты депозитного портфеля в АО «Россельхозбанк» за 2016 – 2018 гг . на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика структуры депозитного портфеля в АО 

«Россельхозбанк» в разрезе валют , млн. руб. 

 

Данные рисунка 2.4 показывают, что основную долю валютной корзины 

депозитного портфеля Банка занимают рублевые депозиты, их доля увеличилась с 

53,2 % до 60,0%, такие вклады являются наиболее привлекательными и понятными 

для клиентов. Доля депозитов в долларах США по итогам 2016 года с поправкой 

на валютную переоценку вырос на 9,2%, также растут и объемы депозитов в евро, 
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удельный вес в общем объеме депозитного портфеля банка вырос с 10,1% до 

12,4%. Таким образом, население продолжало придерживаться сберегательной 

модели поведения, а положительные реальные процентные ставки делали 

депозиты в рублях привлекательными для размещения средств. Объем депозитов и 

средств на счетах организаций за аналогичный период уменьшился на 2,8%. Во 

многом это связано с активным погашением заемщиками ранее привлеченных 

кредитов. 

Структура депозитов физических лиц по срокам привлечения представлена 

на рисунке 2.5. 

 

Рисунок - 2.5 Структура депозитов физических лиц АО «Россельхозбанк» по 

срокам привлечения по состоянию на 01.01.2019г., % [38] 

 

Как видно из рисунка 2.5 значительный удельный вес с депозитном портфеле 

банка занимают вклады, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет – 57,14%. 

Наименьшую долю в структуре депозитов физических лиц занимают вклады 

сроком от 31 до 90 дней и более 3 лет -3,09% и 3,76% соответственно.  

На остальные группы вкладов по срокам размещения приходится менее 15%. 

Такая структура размещения вкладов в АО «Россельхозбанк» по срокам 

отличается от структуры сложившейся в других банках, в которых наибольшей 

популярностью пользуются вклады сроком: 
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 от 1 года до 3 лет – 47,25%,  

 до 30 дней – 21,8%, 

 от 181 дня до 1 года – 17,4%. 

Другая ситуация складывается в структуре депозитов корпоративных 

клиентов по срокам привлечения, которая наглядно представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика депозитов корпоративных клиентов АО 

«Россельхозбанк» по срокам привлечения по состоянию на 01.01.2019г., % [38] 

 

Данные рисунка 2.6 свидетельствуют о том,что депозиты корпоративных 

клиентов как АО «Россельхозбанк», так и других банков, прежде всего, 

представлены в виде остатков средств на их расчетных счетах. Значительна доля 

депозитов данной категории клиентов, привлеченных на срок свыше 3 лет – 17,8%, 

что, несомненно, является положительным фактом для АО «Россельхозбанк», 

тогда как в других банках данный показатель достигает лишь 13,91%. По другим 

категориям депозитов корпоративных клиентов в зависимости от сроков их 

привлечения особых различий в структуре АО «Россельхозбанк» и не 

наблюдается. 
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Оценка эффективности депозитной политики банка основана на анализе 

способности привлеченных средств приносить доход от вложения в активные 

операции. Для этого проведем оценку средней стоимости привлеченных средств 

клиентов и динамику процентной маржи АО «Россельхозбанк» . 

Стоимость привлеченных средств клиентов АО «Россельхозбанк» в течение 

анализируемого периода планомерно снижается. Снижение ставки  Центрального 

банка работает в пользу банка: АО «Россельхозбанк» снижает ставки по депозитам 

и меньше тратят на выплату процентов. 

Чистая процентная маржа за 2018 год выросла: с 5,8% до 6,1%. Это 

отношение чистого процентного дохода к активам, приносящим процентный 

доход. Чистая процентная маржа показывает доходность банка от финансовых 

активов. 

 

 

Рисунок 2.7 - Средняя стоимость средств клиентов АО «Россельхозбанк», % 

[38] 

Из рисунка 2.7 следует, что доходы АО «Россельхозбанк» в 2017 году 

складывались на 80% из процентного доход (разницы в процентах между 

привлеченными средствами в депозиты и выданными кредитами) . 
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Рисунок 2.8 - Динамика чистой процентной маржи АО «Россельхозбанк», % 

[38] 

 

Основными причинами роста прибыли АО «Россельхозбанк» в 2017 году 

стали следующие: 

1. Ставка по кредитам почти не менялась, а ставки по депозитам 

продолжала снижаться вслед за ставкой Центрального Банка, что привело к росту 

процентного дохода. 

2. Средняя доходность кредитов составила 10,6 % (в 2016 году - 11%). 

3. Средняя стоимость счетов и депозитов составила 3,8% (годом ранее 

было 4,4%). 
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банковских услуг, крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. АО 

«Россельхозбанк» занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является 

основным кредитором российской экономики. Банк стремится эффективно 

инвестировать привлеченные средства клиентов в реальный сектор экономики, 

кредитует граждан, способствует устойчивому функционированию российской 

банковской системы и сбережению вкладов населения.  

2. Анализ депозитной политики АО «Россельхозбанк» показал, что: 

 в структуре обязательств преобладают средства физических лиц и 

корпоративных клиентов - 83,7% обязательств, рост которых за 2017 год составил 

5%. В общей структуре обязательств доля средств физических лиц составляет 

56,7% (2017 год: 55,2%). За 2018 год средства физических лиц выросли на 7,8%, 

при этом объем срочных депозитов повысился на 4%. Объем средств 

корпоративных клиентов за последний год вырос на 2,5%. В депозитном портфеле 

преобладают привлеченные средства в национальной валюте - 82,2% в 2018 году. 

Значительный удельный вес занимают вклады, привлеченные на срок от 1 года до 

3 лет – 27,14%, наименьший - вклады сроком от 31 до 90 дней и более 3 лет -3,09% 

и 3,76% соответственно. Наибольшую долю в структуре депозитов корпоративных 

клиентов занимают остатки средств на их расчетных счетах – 45,19% и средства, 

привлеченные на срок свыше 3 лет – 30,46% в 2017 году. 

 процентные расходы сократились за 2017 год на 14,7% в результате 

снижения стоимости привлеченных средств. Снижение процентных расходов 

произошло главным образом по процентным расходам по средствам 

корпоративных клиентов - на 24,4% и по средствам физических лиц на 8,3%. 

 АО «Россельхозбанк» предлагает большое разнообразие вкладов для 

физических лиц с различными условиями пользования, основные отличия которых 

заключаются в: регулярной выплате процентов или по окончанию срока договора; 

возможностью капитализации начисленных по вкладу процентов; возможностью 

пополнений и частичных снятий денежных средств; наличием или отсутствием 

льготного досрочного расторжения. 
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 стоимость привлеченных средств клиентов АО «Россельхозбанк» в 

течение анализируемого периода планомерно снижалась, как следствие снижения 

ставки ЦБ . Размер чистой процентной маржи за 2018 год составил 6,1%. Доходы 

АО «Россельхозбанк» в 2017 году складывались на 80% из процентного дохода . 

Рост прибыли АО «Россельхозбанк» во многом был обусловлен снижением 

процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и увеличением объемов 

розничного кредитования. 

Оценка эффективности депозитных операций банка должна быть основана 

на сопоставлении процентных доходов по кредитным операциям и процентных 

расходов по вкладным операциям. 

В целях определения эффективности реализации депозитной политики АО 

«Россельхозбанк» следует проанализировать показатели отчета о прибылях и 

убытках . Результаты анализа представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Оценка эффективности депозитной политики АО «Россельзхозбанк» 

в 2016-2018 гг., млн.руб. 

 По состоянию на Абсолютное отклонение, 

+/- 

 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 2017/2016 2018/2017 

Процентные 

доходы от 

кредитных 

операций 

219 219,0 206 589,7 197 756,8 -12 629,3 -8 832,9 

Процентные 

расходы 

вкладным 

операциям 

152 869,7 149 316,5 145 527,4 -3 552,7 -3 789,1 

Коэффициент 

отдачи 

депозитных 

средств 

1,43 1,38 1,36 -0,05 -0,02 
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2. Условия открываемых вкладов населению, как основного источника 

депозитных ресурсов. 

Чистые процентные доходы Банка в 2018 году составили 69,0 млрд рублей 

(на 0,3 млрд рублей больше, чем в 2017 году), чистые комиссионные доходы – 21,8 

млрд рублей (на 1,4 млрд рублей больше, чем в 2017 году). Операционные расходы 

Банка составили в 2018 году 118,1 млрд рублей . Чистая прибыль Банка за 2018 год 

составила 2,2 млрд рублей против 1,8 млрд рублей за 2017 год. 

По данным табл. 2.4 видно, что процентные доходы снизились на 21,4 млн. 

руб. в 2018 году, по сравнению с 2016 годом. По итогам 2017 года по сравнению с 

2016 годом процентные доходы снизились на 12,6 млн.руб. В связи с ростом 

дополнительных доходов коэффициент отдачи депозитных средств сократился на 

0,07.  

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сказать, что по 

отдельным показателям финансово-экономической деятельности, а именно по 

активам и кредитному портфелю, АО «Россельхозбанк» входит в число ТОП-10 

банков и занимает одну из лидирующих позиций, что свидетельствует о его 

конкурентоспособности. Это свидетельствует его адаптации к новым 

экономическим условиям и более эффективном использовании своих преимуществ 

на рынке банковского кредитования. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОЗНИЧНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ ПРОДУКТОВ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

В наст оящее время в банко вском секторе сущес  твует серьёзная конку ренция 

между коммер ческими банками. Е е наличие заста вляет банки внед  рять и 

продвигать н а рынке совер шенно новые банко вские продукты, совершен ствовать 

качество оказы ваемых услуг, пров одить кредитную, депоз итную, процентную, 

валю тную и другую поли тику банка. В се эти ме ры направлены н а привлечение 

ресу рсов, так к ак получение дох ода на влож енные средства слу жит существенным 

стим улом к совершению клие нтами вкладов и полу чению кредитов, ч то довольно 

акту ально на сегод  няшний день.  

Осно вная цель люб ого коммерческого ба нка является полу чение прибыли. 

При быль любого коммер ческого банка форми руется за сч ет привлеченных и 

зае мных средств.  

Привле ченные средства зани мают значительную до лю в общем объ еме 

банковских ресу рсов, их знач ение колеблется о т 75% и вы ше. Депозитная 

поли тика коммерческого ба  нка является важ ным орудием в конкур ентной борьбе в 

банко вском секторе. Пов ышая процентную ста вку по депо зитам, банк полу чает 

возможность прив лечь больше сре дств. Если ба нк уже им еет достаточное 

колич ество привлеченных сре  дств, а вариантов и х прибыльного исполь зования 

нет, т о он им еет возможность умен ьшать свои депоз итные ставки. Привле ченные 

средства явля ются важным источ ником банка, позво ляющие покрывать 

потре бность в кредитах.  

Депоз итная политика росси йских коммерческих бан ков определяет уро вень 

операционных расх одов. Поэтому финан совое учреждение, с од  ной стороны, н е 

заинтересовано в выс оком уровне ста вок, а с другой - выну ждено привлекать 

клие нтов интересными усло виями по депо зитам. 

По дан ным Центрального ба нка, с учетом то го, что в 20 18 году ру бль 

оставался относи тельно стабильным, поэ тому валютная перео ценка не игр ала 
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решающей ро ли в динамике депо зитов, без уч ета валютной перео ценки в 2018 го ду 

объем депо зитов вырос н а 8,6%, что неск олько меньше ч ем в 2017 го ду — 9,2% 

[42]. Замед ление реальных тем пов роста депо зитов вполне ожид аемое явление, т ак 

как н а фоне сла бой динамики дох одов населения и х расходы у же начали ра сти. 

Современная ситу ация на ры нке банковских депо зитов (с начала 20 18 года) 

характе ризуется тенденцией закр ытию депозитных вкл адов или сня тию довольно 

прил ичных сумм с откр ытых в свое вр емя сберегательных сче  тов. Центральный 

ба нк зафиксировал масс овое закрытие депоз итных счетов в отечес твенных банках. 

П о сравнению с янв арем 2018 го да (155 милли ардов рублей) от ток ускорился 

вт рое. Он дос тиг 45% о т всех посту плений на сч ета в декабре 20 18 года. П о 

мнению эксп ертов, причинами та кой ситуации ст али [41]: 

1. Появи вшаяся практика невозв ращения денег с вкл адов гражданам. 

В янв аре 2018 го да состоялось сканд альное решение Верхо вного суда Р Ф, 

который факти чески разрешил финан совым институтам н е возвращать вклад  чикам 

деньги, ес ли у банка возн икнут сомнения в закон ности их полу чения. 

2. Банки мо гут легально заст авить вернуть выда нные ранее ден ьги. 

В конце янв аря Агентство страх ования вкладов (А СВ) массово нач ало 

подавать ис ки против гра ждан, которые усп ели вывести св ои деньги с депо зитов 

до то го, как «и х» банки лиши лись лицензии и бы ли объявлены банкр отами. 

Арбитражные су ды уже удовле творили часть ис ков АСВ.  

Основ анием для реш ения становится про стой факт нал ичия в банке рее стра 

неисполненных плат ежей.  

Если кли ент – физическое ли цо снимает ден ьги со сво его счета д о 

банкротства ба нка (даже н е зная, ч то банк ск оро закроется), т о он мо жет в любой 

мом ент лишиться эт их денег. П о мнению А СВ и судов, кот орые поддерживают 

ис ки, клиент м ог воспользоваться нек оей инсайдерской инфор мацией и намеренно 

выв ести деньги и з кредитной орган изации. Доказать обра тное человек практ ически 

не мо жет. 
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3 Снижение Центр альным банком ключ евой ставки вле чет за со бой 

постоянное сниж ение процентов п о банковским вкл адам и депозитам.  

В 20 18 г. средняя стои мость привлечения бан ками средств физич еских лиц в 

руб лях на ср ок до го да составила 6,0 2%, а на бо лее длинные ср оки – 7,08% 

год овых по дан ным Аналитического креди тного рейтингового аген тства . 

 

Таб лица 3.1-Ставки рубл евых вкладов б ез частичного изъ ятия средств, % год  овых 

с учетом возм ожной капитализации проц ентов [37] 

Ба нк 6 месяцев 1 2 месяцев 2 4 месяца 

3 00 

тыс. 

р уб. 

1,25 

м лн. 

руб. 

1 0 

млн. 

р уб. 

300 

т ыс. 

руб. 

1,2 5 

млн. 

р уб. 

10 

м лн. 

руб. 

3 00 

тыс. 

р уб. 

1,25 

м лн. 

руб. 

1 0 

млн. 

р уб. 

ПАО 

“Сбербанк” 

4,7 5,8 7 6,18 4,6 5 5,85 6,1 7 4,65 5,9 1 6,25 

ПАО “В ТБ 24” 7,1 4 7,14 7,1 4 7 7 7 6,7 6,7 6,7 

АО 

“Россельхозбан

к” 

7,1 7,3 5 7,35 7,1 7,1 5 7,2 6,7 6,75 6,8 

ПАО 

“Газпр омбанк” 

6,60 6,8 0 6,80 6,6 0 6,80 6,8 0 6,29 6,5 0 6,50 

АО “Ал ьфа-

Банк” 

6,4 9 6,59 6,6 9 6,49 6,5 9 6,70 5,6 3 5,74 5,8 6 

 

Из таблицы 3.1 следует, что ставки валю тных вкладов з а год измен ились не 

т ак существенно. Доход  ность долларовых депо зитов банки мен яли по-раз ному: у 

одних бан ков она выр осла на 0,1–0,3%, у дру гих, напротив, н а столько ж е 

снизилась . 

Ставки вкл адов в евро умень шились на 0,1–0,3%, а у неко торых банков о ни 

фактически обнул ились.  

К началу фев раля 2018 го да максимальная доход ность депозитов в руб  лях в 

десятке вед ущих российских бан ков впервые в ист ории опустилась ни же 7% 

годовых (п о данным Центрального  Банка Российской Федерации).  
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Та ким образом, вкл ады и депозиты п о своей прибыл ьности стали дал еко не 

привлек ательны, кроме то го имеются альтерн ативные возможности вло жить 

деньги бо лее выгодно. 

  

Таб лица 3.2 - Ставки долла ровых вкладов б ез частичного изъ ятия средств, % 

год овых с учетом возм ожной капитализации проц ентов [37] 

Банк 6 месяцев 12 месяцев 24 месяца 

$50

00 

$15

000 

$1000

00 

$50

00 

$1500

0 

$10

000

0 

$50

00 

$15

000 

$10

000

0 

ПАО 

“Сбербанк” 

0,35 0,35 1,15 0,75 0,75 1,61 0,91 0,91 1,83 

ПАО “В ТБ 24” 1 1 1 1,51 1,51 1,51 1,73 1,73 1,73 

АО 

“Россельхозба

нк” 

0,85 0,85 0,95 1,25 1,25 1,35 1,25 1,25 1,35 

ПАО 

“Газпр омбанк” 

0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,11 1,21 1,21 

АО “Ал ьфа-

Банк” 

0,80 0,90 1,10 1,36 1,46 1,66 1,78 1,88 2,09 

 

Проведем сравнительную характеристику трех базовых вкладов АО 

«Сбербанк», ПАО ВТБ 24 и ОА «Россельхозбанк» . 

Проанализировав данные таблицы 3.4 можно сделать следующие выводы: 

самую высокую процентную ставку предлагает вклад ПАО ВТБ 24 «Выгодный» до 

7,14%, затем клад АО «Россельхозбанк» «Доходный» до 7,12%. АО «Сбербанк» 

предлагает гораздо меньшую ставку до 5% по вкладу «Сохраняй».  

Сроки этих вкладов отличаются несущественно, в среднем срок вклада 

составляет от 1 до 36 месяцев, кроме вклада «Доходный».  

Эти вклады не предполагают частичного снятия денежных средств.  

Таким образом, вклад ПАО ВТБ 24 «Выгодный» является наиболее 

привлекательным из рассмотренных вкладов для клиентов, но предполагает 

значительную сумму минимальной суммы.  
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Таблица 3.3 -  Базовые вклады, предлагаемые АО «Россельхозбанк», ПАО ВТБ 24 и  

ПОА «Сбербанк» в 2018 году [38, 39, 40] 

Наименование 

вклада 

Макс. 

ставка по 

вкладу, 

% 

Срок 

вклада 

(месяце

в) 

Пополне

ние 

вкладов 

Сумм

ы от, 

руб. 

Снятие 

АО «Россельхозбанк» 

«Сохраняй» До 5 От 1 до 

36 

- 1 000 - 

«Пополняй» До 4,62 От 3 до 

36 

+ 1 000 - 

«Управляй» До 4,2 От 3 до 

36 

+ 30 000 Частичное 

ОА «Сбербанк» 

«Доходный» До 7,12 От 1 до 

48 

- 3000 - 

«Накопительный

» 

До 7,5 От 3 до 

36 

+ 3000 - 

«Комфортный» До 4,3 От 6 до 

36 

+ 10000 Частичное 

ПАО ВТБ 24 

«Комфортный» До 4,13 От 1 до 

48 

- 100000 Частичное 

«Накопительный» До 6,69 От 3 до 

36 

+ 100000 - 

«Выгодный» До 7,14 От 3 до 

36 

+ 100000 - 

 

Как видно из представленных данных, наименее привлекательными 

вкладами с точки зрения доходности являются вклады АО «Россельхозбанк». 

Достоинствами вкладов АО «Россельхозбанк» являются 

 надежность банка гарантирует сохранность денег; 

 имеется возможность досрочного возвращения средств вкладчику по 

ряду программ; 

 невысокий размер минимальной суммы по вкладу; 

 широкая линейка вкладов направлена на удовлетворение потребностей 

различных слоев населения. 

Среди недостатков вкладов АО «Россельхозбанк» следует отметить: 
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 консервативные (низкие) значения процентных ставок; 

 наибольшую выгоду дают большие суммы; 

 досрочные закрытия вкладов ведет к неустойке размера в 0,01%; 

 необходимость оформлять договоры в онлайн-режиме, для получения 

более высокой процентной ставки по вкладу; 

 расторжение депозита ведет к сохранению процентов без 

капитализации. 

Таким образом, на основании исследования проведенного во второй главе 

бакалаврской работы и с учетом вышеизложенного, следует отметить, что 

депозитная политика АО «Россельхозбанк» является эффективной, главным 

недостатком являются непривлекательные условия вкладов в части низкой 

процентной ставки по сравнению с другими банками. АО «Россельхозбанк» не 

имеет оптимальных предложений по процентным ставкам. На рынке можно найти 

более выгодные решения от других банков, при этом размер дохода вкладчика не 

будет зависеть от способа оформления документов. 

Развитие депозитной политики коммерческих банков во многом зависит от 

макроэкономических факторов: уровня доходов населения, размера ключевой 

ставки, изменения нормативов обязательных резервов по обязательствам 

кредитных организаций. 

По мнению экспертов, в 2018 году прервется тенденция сокращения 

реальных доходов населения России, что теоретически должно оказать заметное 

влияние на динамику депозитов. При этом, по мнению экспертов РИА Рейтинг 

ожидать ускорения роста не стоит [41].  

Во-первых, вместе с ростом доходов население наращивает расходы - растет 

объем розничной торговли, ипотечного кредитования, что требует от заемщиков 

тратить сбережения на первоначальный взнос, а продажи транспортных средств 

быстро восстанавливаются после сильного снижения в кризисные годы. Таким 

образом, расходы будут расти быстрее доходов, что частично будет 

профинансировано кредитами, а частично сокращением сбережений. 
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Во-вторых, снижение процентных ставок заставляет многих вкладчиков 

искать альтернативы вкладам (фондовый рынок, ПИФы, страхование жизни и 

прочее), а также сокращает прирост вкладов за счет капитализации процентов. 

По оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2018 года депозиты населения 

в номинальном выражении вырастут на 6-8%, а в реальном выражении на 6-9% 

[41]. 

То, что касается ключевой ставки, то Банк России при принятии решений по 

ключевой ставке учитывает данные поступающей экономической статистики. При 

этом Совет директоров Банка России подчеркивает, что «Банк России допускает 

возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 

года. В то же время мы считаем текущее указание более жестким, так как в 

предыдущем пресс-релизе говорилось, что «Банк России» допускает возможность 

дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях» [42]. 

Следовательно, при снижении ключевой ставки будет наблюдаться и снижение 

процентных ставок по депозитам банков. 

Таким образом, при совершенствовании депозитной политики необходимо 

акцентировать внимание на улучшении качества банковского обслуживания, а 

именно:  

1. Увеличить процентную ставку по вкладам с длительным сроком хранения. 

Это позволит стимулировать вкладчика размещать денежные средства на более 

длительный срок, а банку даст возможность направить эти средства на 

долгосрочное кредитование и, следовательно, под более высокий процент.  

2. Расширять линейку вкладов, тем самым обеспечить приток новых 

клиентов и удержать существующих.  

3. Увеличить максимальные ставки по тем вкладам, которые широко не 

распространены среди населения.  

4. Активно внедрять мероприятия по стимулированию сбыта, то есть 

рекламу, розыгрыш призов, проведение акций и т.д. 

При этом необходимо учитывать: взаимосвязь депозитных, кредитных и 

прочих операций банка для поддержания стабильности, надежности и 
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конкурентоспособности; диверсификацию ресурсов для минимизации рисков; 

конкурентоспособность банковских продуктов и услуг. Следуя таким критериям, 

коммерческие банки должны разрабатывать комплекс мер, направленный на рост 

эффективности управления депозитным портфелем и включающий при этом 

финансовые и маркетинговые инструменты.  

Финансовыми инструментами повышения эффективности управления 

депозитным портфелем должна стать: 

 модернизация депозитов как основных банковских продуктов с учетом 

их ориентации на соответствующую категорию клиентов; адекватное соотнесение 

депозитов с другими продуктами банка с целью диверсификации его доходов и 

расходов;  

 оперативное управление ликвидностью с целью нахождения баланса 

между платой за привлеченные ресурсы и эффективности использования этих 

ресурсов.  

В качестве маркетинговых инструментов можно предложить:  

 активное осуществление рекламной политики;  

 сегментирование депозитного портфеля по клиентам,  

 разработку индивидуальной политики для VIP - клиентов и 

конкурентоспособных продуктов, услуг для разных категорий вкладчиков; 

 модернизацию систем дистанционного обслуживания. 

Экономическая ситуация в стране, в частности, изменение курса российского 

рубля и уровень инфляции, доходов населения и размер ключевой ставки будут 

напрямую влиять на процентные ставки банковских вкладов АО «Россельхозбанк» 

как основного источника привлеченных ресурсов. Исходя из данных анализа 

экономического рынка страны и экономики других стран, ожидается резкое 

уменьшение прибыли по основным доходным статьям бюджета России, а также 

продолжится падение цен на газ и нефть. На этом фоне будет происходить резкое 

повышение стоимости доллара, что обязательно скажется на вкладах АО 

«Россельхозбанк», Кроме того, уровень инфляции, которая по прогнозам 
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аналитиков, составит менее 5%, что позволит банкам понизить процентные ставки 

на рублевые вклады. 

Учитывая неблагоприятную конъюнктуру, которая сложилась в финансовом 

секторе России, следует рассчитывать на уменьшение процентных ставок по 

рублевым депозитам минимум на 0,5% до конца 2018 года. 

Так как АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание пенсионерам, 

можно прогнозировать и увеличение ставок по пенсионным вкладам, не только 

тех, которые действуют как накопительные и сберегательные, но и тех, которые 

используют для получения пенсии. 

В соответствии с вышеизложенным, АО «Россельхозбанк» необходимо 

акцентировать внимание на маркетинговые инструменты совершенствования 

депозитной политики, а именно:  

1. Формирование комплексных услуг путем предложения к основной 

услуге сопутствующих или дополнительных услуг. 

АО «Россельхозбанк»» мог бы предложить вкладчикам с разным уровнем 

дохода новые дополнительные услуги, например, соединение традиционного 

депозитного вклада с целым набором небанковских услуг: страховых, 

туристических или по приобретению потребительских товаров со скидкой. 

Например, возможно внедрение комбинированных депозитных продуктов. 

Под комбинированными депозитными продуктами, следует понимать вклады с 

дополнительными условиями в виде приобретения инвестиционных паев или 

заключения договора страхования.  

Так, при открытии вклада возможно следующее предложение – при 

оформлении страхования жизни в рекомендуемой АО «Россельхозбанк» страховой 

компании при оформлении срочного вклада, процентная ставка будет выше, чем 

для того клиента, который не воспользуется программой страхования. 

2. Проведение рекламной акции «Урожай» с целью привлечения 

вкладчиков. 

Например, в период с 1 сентября 2019 года по 1 ноября 2019 года при 

размещении вклада «Урожай» в АО «Россельхозбанк» в подразделениях Банка 



78 
 

вкладчик будет получать подарок в соответствии с Правилами проведения 

рекламной акции по продвижению вклада физических лиц и порядком участия в 

акции «Урожай» (Приложение). 

Условия вклада «Урожай»: 

1) Валюта вклада - рубли РФ. 

2) Минимальная сумма вклада - 200 000 рублей РФ. 

3) Срок вклада - 367 дней. 

4) Процентная ставка – 7,17% годовых. 

5) Пополнение вклада – нет. 

6) Частичный возврат вклада – нет. 

7) Периодичность выплаты процентов – ежеквартально. 

8) Порядок выплаты процентов - по выбору клиента: 

 на счет вклада «до востребования» клиента;  

 на текущий счет клиента в Банке; 

 на счет банковской карты клиента в Банке. 

9) Перезаключение договора вклада на новый срок – нет. 

10) Досрочное расторжение вклада - в случае досрочного расторжения 

Вкладчиком Договора вклада, выплаченные ранее проценты пересчитываются и 

удерживаются из суммы вклада. 

11) Условия и процентные ставки действуют с 1 сентября 2018 года по 1 

ноября 2018 года. 

12) Клиенты, открывшие вклад «Урожай» становятся участниками акции 

«Урожай». 

3. Разработке новых программы, которые привлекут новых клиентов. 

В частности предлагается внедрение ипотечного вклада. Оформление займа 

в банке на приобретение жилья предполагает обязательное наличие у 

потенциального заемщика определенных собственных финансовых сбережений, 

которые потребуются для первоначального взноса по ипотеке и для оплаты 

сопутствующих услуг. Так, большинство ипотечных программ предполагает 

минимальный первоначальный взнос в размере 10% от рыночной стоимости 
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приобретаемой жилой недвижимости. Более того, от фактического размера 

внесения первоначального взноса напрямую зависит и процентная ставка по 

кредиту этого типа (чем больше размер первоначального платежа, тем ниже 

процентная ставка будет предложена потенциальному заемщику). 

Многие физические лица, даже для того чтобы внести минимальный взнос, 

который предполагает ипотека, оформляют в банке стандартные потребительские 

кредиты. Однако в этом случае переплата фактической стоимости приобретаемого 

жилья увеличивается еще больше. В соответствии с вышеизложенным, 

предлагается выгодный для способ накопления определенной денежной суммы для 

первоначального взноса – это ипотечный вклад. 

Ипотечный вклад - это накопительный вклад в банке целевого 

предназначения, то есть когда есть цель накопить средства для взноса по 

ипотечному кредитованию. Тем самым АО «Россельхозбанк» обеспечит 

перспективу клиенту перечислить накопленные им средства на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту.  

Например, при покупке квартиры стоимостью 6 млн. рублей по ипотечному 

кредитованию необходимо накопить как минимум 600 тыс. рублей (10% от 

стоимости квартиры), 900 тыс. рублей (15% от стоимости квартиры) или 1,2 млн. 

рублей (20% от стоимости квартиры). 

Предположим, заемщики – молодая семья без детей с общим доходом 100 

тыс. рублей в месяц. 

При готовности откладывать по 30 тыс. рублей ежемесячно: 

 600 тыс. рублей будет накоплено примерно за 1,3–1,4 года; 

 900 тыс. рублей – за 2–2,1 года; 

 1,2 млн. рублей – за 2,5–2,6 года. 

Срок, который потребуется на накопление первоначального взноса, зависит 

от дохода того или иного лица. Как показывает практика, в среднем на это уходит 

от одного года до трех лет. Комфортным соотношением выплат считается вариант, 

когда они не превышают 40% от общего дохода. То есть ежемесячно будущий 

заемщик должен откладывать менее половины своего дохода». 
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Чем больше будет сумма первоначального взноса, тем выгоднее будут 

условия получении ипотечного кредитования. 

Предлагается предусмотреть следующие условия банковского продукта АО 

«Россельхозбанк» «Ипотечный вклад»: 

 Вкладчик - гражданин РФ.  

 Валюта – рубли РФ. 

 Срок вклада от 24 месяцев  до 6 лет. 

 Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. 

 Процентная ставка – 7% годовых. 

 Дополнительные условия – возможность открыть счет в пользу третьего 

лица. Тип вклада – безотзывной. По прошествии 2 лет, вкладчик получает право на 

получение ипотечного кредита по минимальной процентной ставке, действующей 

в банке на момент заключения договора об ипотечном кредитовании. 

Когда «Ипотечный вклад» клиентом будет наполнен на суму 

первоначального взноса, то АО «Россельхозбанк» предоставит ипотечный кредит. 

Внедрение программы «Ипотечный вклад» позволит: 

1. Для клиентов: поможет людям с разным уровнем доходов приобрести 

собственное жилье, накопив первоначальный взнос и получив в дальнейшем 

ипотечный кредит на выгодных условиях. 

2. Для АО «Россельхозбанк» увеличить число клиентов, сделав ипотечное 

кредитование более доступным и получить дополнительный доход за счет 

размещения привлеченных средств на вклад в активные операции, например на 

выдачу потребительских кредитов, по которым уровень доходов банка выше, чем 

по ипотечному кредитованию. 

Таким образом, при формировании депозитной политики АО 

«Россельхозбанк» следует руководствоваться определенными критериями ее 

оптимизации, среди которых можно выделить следующие: 

 взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 

поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости; 
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 диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска; 

 сегментирование депозитного портфеля (по клиентам); 

 дифференцированный подход к различным группам клиентов; 

 конкурентоспособность банковских продуктов и услуг. 

Реализация предложенных мероприятий позволит АО «Россельхозбанк» 

позволит сохранить лидирующие позиции на рынке депозитов, и как следствие 

направить привлеченные средства в активные операции, тем самым повысив 

эффективность деятельности банка в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Пассивные операции играют в коммерческих банках первичную роль по 

отношению к активным, именно за их счет происходит привлечение средств для 

дальнейшей инвестиционной деятельности банков. Одним из основных пассивных 

операций банка являются депозитные операции. Депозиты являются важным 

источником ресурсов коммерческих банков.  

Депозит - это денежные средства, переданные юридическими и физическими 

лицами в национальной и иностранной валюте банку во временное пользование, с 

сохранением права указанных субъектов по распоряжению ими в соответствии с 

режимом счета и банковским законодательством, по которым банк принимает на 

себя обязательства по возврату и уплате предусмотренных договором процентов. 

Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основном их 

классификации могут быть положены такие критерии, как источники средств, 

форма изъятия, срок, степень доходности и т.д.  

Кредитные организации имеют право осуществлять различные виды 

депозитных операций. Осуществление данных операций производится в 

соответствии с Федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

Центрального банка РФ. В соответствии со статьей 5 Федерального Закона №395-1 

«О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года привлечение денежных 

средств физических лиц во вклады относится к банковским операциям, а в 

соответствии со статьей 13 этого же закона, банковские операции подлежат 

лицензированию.  

Очень важным с точки зрения формирования стабильной ресурсной базы 

банков в России является принятый Федеральный закон №196-ФЗ  «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 20.08.2004, который 

определяет финансовые и организационные основы функционирования системы 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации. Страховое возмещение по вкладам в банке, в отношении которого 
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наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы 

вкладов в банке, но не более 1400 000 руб. (для страховых случаев). 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым 

банком собственной депозитной политики, под которой подразумевается 

совокупность мероприятий коммерческого банка, направленных на определение 

задач, форм, содержания банковской деятельности по формированию банковских 

ресурсов, а именно их планированию и регулированию.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является АО 

«Россельхозбанк» - современный, универсальный банк, крупнейший банк 

Российской Федерации и СНГ. АО «Россельхозбанк» стремится эффективно 

инвестировать привлеченные средства клиентов в реальный сектор экономики, 

кредитует граждан, способствует устойчивому функционированию российской 

банковской системы и сбережению вкладов населения 

Анализ депозитной политики АО «Россельхозбанк» показал, что в структуре 

обязательств преобладают средства физических лиц и корпоративных клиентов - 

83,7% обязательств, рост которых за 2018 год составил 5%. В общей структуре 

обязательств доля средств физических лиц составляет 56,7%. За 2018 год средства 

физических лиц выросли на 7,8%, при этом объем срочных депозитов повысился 

на 4%. Объем средств корпоративных клиентов за 2018 год вырос на 2,5%. Анализ 

валютной структуры депозитного портфеля показал, что в нем преобладают 

привлеченные средства в рублях РФ - 82,2% в 2018 году. Значительный удельный 

вес занимают вклады, привлеченные на срок от 1 года до 3 лет – 27,14%, 

наименьший - вклады сроком от 31 до 90 дней и более 3 лет -3,09% и 3,76% 

соответственно. В структуре депозитов корпоративных клиентов наибольшую 

долю занимают остатки средств на их расчетных счетах – 45,19% и средства, 

привлеченные на срок свыше 3 лет – 30,46% в 2018 году. 

Анализ расходов АО «Россельхозбанк» показал, что процентные расходы 

сократились за 2018 год на 14,7% в результате снижения стоимости привлеченных 

средств, главным образом по процентным расходам по средствам корпоративных 

клиентов - на 24,4% и по средствам физических лиц на 8,3%. 
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АО «Россельхозбанк» предлагает широкую линейку вкладов для физических 

лиц с различными условиями пользования, основные отличия которых 

заключаются в: регулярной выплате процентов или по окончанию срока договора; 

возможностью капитализации начисленных по вкладу процентов; возможностью 

пополнений и частичных снятий денежных средств; наличием или отсутствием 

льготного досрочного расторжения. 

Стоимость привлеченных средств клиентов АО «Россельхозбанк» в течение 

анализируемого периода планомерно снижалась в результате снижения ключевой 

ставки  ЦБ  Р Ф . Размер чистой процентной маржи за 2018 год составил 6,1%. Рост 

прибыли АО «Россельхозбанк» в большей степени был обусловлен снижением 

процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и увеличением объемов 

розничного кредитования. 

Таким образом, депозитная политика АО «Россельхозбанк» является 

эффективной, главным недостатком которой являются непривлекательные условия 

вкладов в части низкой процентной ставки по сравнению с другими банками. АО 

«Россельхозбанк» не имеет оптимальных предложений по процентным ставкам. 

На формирование депозитной политики АО «Россельхозбанк», как и других 

коммерческих банков, оказывают влияние макроэкономические факторы: уровень 

доходов населения, инфляции, размер ключевой ставки, изменение нормативов 

обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций 

В связи с чем, в целях совершенствования депозитной политики АО 

«Россельхозбанк» было предложено:  

1. Формирование комплексных услуг путем предложения к основной 

услуге сопутствующих или дополнительных услуг. 

2. Проведение рекламной акции «Урожай» с целью привлечения 

вкладчиков. 

3. Разработке новых программ для вкладчиков, которые привлекут новых 

клиентов, в частности внедрение ипотечного вклада в целях накопления 

первоначального взноса по ипотечному кредитованию. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит АО 
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«Россельхозбанк» привлечь новых клиентов, увеличить ресурсную базу и 

сохранить лидирующее положение на рынке по объему привлеченных депозитов, 

которые будут направлены в активные операции в целях роста прибыли. 
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