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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Организация депозитных 

операций в коммерческом банке (на примере Банка ВТБ (ПАО))» 

Цель выпускной квалификационной работы – на основании проведенного 

анализа выявить особенности организации депозитных операций Банка ВТБ (ПАО), 

а также направления их развития.  

Предмет исследования – организация депозитных операций в коммерческом 

банке. 

Объект исследования – Банк ВТБ (ПАО) 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых – экономистов изучающие проблемы в 

области депозитов.  

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: методы анализа и синтеза, метод индукции и 

дедукции, графический метод, системный подход к объекту исследования, 

экономико – статистический метод. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 52 источника. 

Выводы: Банки на современном этапе, уже осознав важность депозитных 

операций в своей деятельности и формировании ресурсной базы, активно взялись за 

развитие этого направления деятельности, банки развивают депозитные продукты, 

усовершенствуют их добавляя вклады в «Пакеты услуг» для клиентов, делая их 

более удобными. Однако банкам предстоит сделать еще очень многое, для того 

чтобы получать максимальную заинтересованность клиентов и получать 

максимальную прибыль в условиях жесткой конкуренции. 

Работа изложена на 63 страницах, включает 10 таблиц, иллюстрирована 10 

рисунками. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

   

В Российской Федерации коммерческие банки активно развиваются и могут 

предоставлять своим клиентам широкий спектр услуг.  Одним из видов таких услуг 

является проведение депозитных операций. Привлечение средств и их дальнейшее 

размещение являются основными формами деятельности коммерческого банка. В 

современных условиях проблема формирования ресурсов приобретает для банков 

первостепенное значение. Поскольку масштаб деятельности банков, определяемый 

объектом их активных операций, зависит от общего объема ресурсов, которыми они 

располагают, и особенно от объема задействованных ресурсов. 

В 2019 г. экономическая ситуация в Российской Федерации нестабильна, 

поэтому банки привлекая денежные ресурсы граждан стараются проводить 

политику страхования вкладов. Для более активного привлечения граждан во 

вклады банки гарантируют возврат вложенных денежных средств клиента. 

В настоящее время для правильной работы, развития и достижения 

поставленных целей каждый банк нуждается в разработке и постоянном 

совершенствовании своей бизнес – политики и практической стратегии управления. 

Привлечение денежных средств и их последующее размещение являются 

основными формами деятельности коммерческого банка. 

Привлеченные ресурсы являются одной из составляющих основы, на которой 

банки развиваются и добиваются успеха. Депозитные операции являются особой 

статьей в балансе банка. Возможность привлечения значительного объема средств 

показывает профессионализм руководства и высокое доверие к банку с клиентской 

стороны. Большей частью ресурсов банка (80% – 90%) являются привлеченные 

средства, а основная часть привлеченных средств – депозиты.  

Исходя из депозитных операций коммерческих банков, большая часть их 

ресурсов используется хозяйствующими субъектами и населением для получения 

краткосрочных и долгосрочных кредитов. Формирование депозитной базы широко 

структурировано с использованием различных методов, инструментов и способов 

привлечения ресурсов для оказания помощи потенциальным банкам в проведении 
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активных операций, а также для гибкого реагирования на финансовые потребности 

клиентов. 

Особую роль играют долгосрочные депозиты. Поскольку предприятия 

вкладывают большую часть средств в краткосрочные депозиты банка, долгосрочные 

депозиты являются ценным источником инвестиций, позволяя банку предоставлять 

долгосрочные кредиты без ущерба для его ликвидности. 

Актуальность выбора данной темы обусловлена огромным значением 

депозитов в национальной экономике, так как именно они составляют значимую 

долю ресурсов коммерческих банков, которые затем размещают их, удовлетворяя 

потребности предприятий, организаций, населения, нуждающихся в денежных 

ресурсах. 

Целью выпускной квалификационной работы является на основании 

проведенного анализа выявить особенности организации депозитных операций 

Банка ВТБ (ПАО), а также направления их развития.  

Для того что бы осуществить поставленную цель, в работе ставятся 

следующие задачи: 

1) исследовать теоретические аспекты организации депозитных операций в 

коммерческих банках Российской Федерации;  

2) рассмотреть сущность депозитную политику коммерческого банка; 

3) рассмотреть правила и порядок оформления депозитных операций в 

Банке ВТБ (ПАО); 

4) провести анализ динамики и структуры депозитных операций Банка ВТБ 

(ПАО) и выявить направления их развития. 

Объектом исследования является Банк ВТБ (ПАО). 

Предметом исследования являются организация депозитных операций в 

коммерческом банке. 

Исходя их поставленных задач, выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и источников.  

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: методы анализа и синтеза, метод индукции и 
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дедукции, графический метод, системный подход к объекту исследования, 

экономико – статистический метод. 

При написании работы были изучены и использованы в качестве 

теоретической основы труды заруежных и отечественных специалистов по теории и 

практики депозитных операций, а именно: А.И Мурычев, М.Ю Матовников, Л.П 

Кроливенский, Г.К Белоглазова, и другие. 

Информационной базой послужили нормативные акты Российской 

Федерации,  а также официальные – статистические данные о деятельности Банка 

ВТБ (ПАО). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

1.1 Сущность и виды банковских депозитов 

  

Привлечение денежных средств физических лиц в депозиты является 

основной формой деятельности коммерческого банка. 

Депозиты – это денежные средства, внесенные в банк клиентами – 

физическими и юридическими лицами на определенные счета и используемые ими в 

соответствии с режимом счета и банковским законодательством [17, с.33]. 

Депозитные операции – операции кредитных учреждений по привлечению 

денежных средств во вклады и их размещение. Различают пассивные и 

активные депозитные операции. Депозитные операции относятся к пассивным 

банковским операциям. Под пассивными понимаются такие операции банков, в 

результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на 

пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения пассивов над 

активами [15, с.102]. 

 С помощью пассивных операций коммерческие банки приобретают 

кредитные ресурсы на денежных рынках. К пассивным операциям можно отнести:  

1) вложение в уставный фонд (продажа паев и акций первоначальным 

владельцам); 

2) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов; 

3) депозитные операции (средства, получаемые от клиентов); 

4) не депозитные операции. 

Банковский вклад является не самой доходной, но наименее рисковой формой 

вложения денег и может служить в качестве минимального ориентира в расчётах. 

Операции банков по привлечению денежных средств юридических и 

физических лиц во вклады, могут быть либо на определенные сроки, либо до 

востребования. На долю депозитных операций обычно приходится основная часть 
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их пассивов. 

Субъектами депозитарных операций могут быть: государственные 

учреждения; кооперативы; акционерные общества; смешанные предприятия с 

иностранным капиталом; государственные организации и фонды; финансово – 

страховые компании; общества и инвестиционные и доверительные фонды; 

физические лица и объединения этих лиц; банки. 

Объектами депозитных операций выступают депозиты – суммы денег, которые 

субъекты депозитных операций депонируют в банке, в течение некоторого времени 

вносятся на банковские счета в соответствии с действующим порядком проведения 

банковских операций. 

Депозиты бывают разными, и классифицируются на такие критерии, как 

источники вкладов, их целевое назначение, степень доходности и т.д. [51]. 

Строение депозитных операций физических лиц очень велика, можно 

выделить: 

1. По форме изъятия депозиты делятся: 

  до востребования (т.е. выдача вклада производится по первому 

требованию вкладчика); 

  срочные (возврат вклада осуществляется по истечении определенного 

договором срока). 

Срочные депозиты для банка являются более ликвидными, так как изъятие 

денежных средств собственниками может быть только по окончании указанного 

срока в договоре. Тем временем депозиты до востребования привлекаются под 

меньшую процентную ставку, отсюда банк несет меньшие затраты.  

2. По видам срока: 

 с твердым сроком (назначается фиксированный срок, по истечении 

которого депозиты превращаются во вклады до востребования); 

 с условным сроком (в случае неизъятия автоматически продлеваются на 

тот же срок с теми же условиями); 
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 с предварительным уведомлением (назначается минимальный 

обязательный срок хранения, после которого можно изъять вклад в любое время, но 

с предварительным уведомлением банка за 5 – 15 дней). 

3. По экономическому содержанию можно выделить: 

 условные (средства, подлежащие выводу при наступлении заранее 

оговоренных условий): 

 целевые депозиты (депозиты для выплаты дивидендов, погашения 

облигаций); 

 пенсионный вклад; 

 целевые сберегательные счета. 

4. Можно выделить бессрочные депозиты, они делятся на: 

 бессрочные депозиты; 

 сберегательные депозиты (используются для накопления денежных 

средств, могут пополняться и сниматься полностью или частично). 

5. С возможностью внесения денежных средств депозиты делятся на: 

 пополняемые; 

 не пополняемые.  

6. По способу начисления процентов можно выделить депозиты: 

 с начислением простых процентных ставок; 

 с начислением сложных процентных ставок; 

 фиксированная процентная ставка; 

 плавающая процентная ставка; 

 с повышающейся процентной ставкой: (ставка увеличивается по мере 

увеличения срока хранения вклада; ставка увеличивается по мере увеличения суммы 

вклада (с дополнительными вкладами)). 

7. По времени начисления процентов выделяются: 

 по окончанию срока вклада; 

 ежеквартально или ежемесячно; 

 по окончанию квартала или месяца; 
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 проценты выплачиваются изначально. 

8. По возможности оформления депозиты делятся на: 

 именные депозиты; 

 депозиты на предъявителя. 

Таким образом, можно выделить две группы депозитов: депозиты до 

востребования и срочные депозиты, исходя из банковской практики они являются 

самыми распространенными. Разновидностью срочных депозитов и сберегательных 

вкладов являются депозитные и сберегательные сертификаты, можно сказать, что 

они оформляют срочный депозит [52]. 

Классификация срочных депозитов зависит от их срока, это делается в целях 

бухгалтерского учета в банке.  

Выделяют сроки:  

 до 30 дней; 

 от 31 до 90 дней; 

 от 91 до 180 дней; 

 от 181 дня до 1 года; 

 от 1 года до 3 лет; 

 свыше 3 лет. 

Срочные депозиты имеют более высокую процентную ставку и 

фиксированный период действия. 

Вклады до востребования могут быть разделены по характеру и 

принадлежности средств, находящихся на счетах, в зависимости от экономической 

направленности: 

 средства организаций различных форм собственности; средства на 

специальных счетах для хранения различных средств хозяйственного назначения; 

собственные средства предприятий для осуществления капитальных вложений; 

 средства предприятий и организаций в подзаконных актах; средства на 

соответствующих счетах для расчетов с другими банками; средства местных 

бюджетов [52]. 
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Депозиты до востребования для их владельцев являются ликвидными, менее 

рисковыми, но не самыми доходными, так как проценты по ним очень малы, а в 

некоторых случаях вообще равны нулю. 

Можно сделать вывод, что, депозиты до востребования являются наиболее 

ликвидными по сравнению со срочными депозитами. Их владельцы могут 

использовать деньги на счетах до востребования в любое время. 

 

1.2 Депозитная политика и нормативно – правовое регулирование депозитных 

операций физических лиц в коммерческом банке как основа формирования 

банковских ресурсов 

 

Для стабильной работы коммерческих банков была сформирована научно – 

обоснованная банковская политика, она включает в себя также депозитную 

политику. Это можно объяснить тем, что большая часть ресурсов банка 

привлекается через депозитные операции, соответственно от их правильности и 

эффективности зависит устойчивость коммерческого банка.  

Депозитная политика – это совокупность мероприятий коммерческого банка, 

направленных на определение форм, задач, содержания банковской деятельности по 

формированию банковских ресурсов, их планированию и регулированию 

возвратной основе [15, с. 130].  

Депозитная политика классифицируется в зависимости от: субъекты 

депозитных отношений (для физических и юридических лиц); формы вкладов (для 

срочных вкладов, вкладов до востребования, сберегательных вкладов и др.);сроков 

привлечения (краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная депозитная политика); 

степени риска (агрессивная, традиционная и классическая политика); цели 

привлечения (для инвестирования, кредитования и поддержания текущей 

ликвидности); типа рынка (политика на денежном и финансовом рынке); методов 

привлечения ресурсов (ценового и неценового метода). 

В качестве отправной точки для исследований по разработке и реализации 

депозитной политики коммерческих банков следует выбрать характеристику ее 
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теоретических основ. Депозитная политика – это сложное явление. Суть депозитной 

политики следует рассматривать как в широком смысле этого слова, так и в узком. В 

широком смысле слова депозитная политика коммерческого банка характеризуется 

как стратегия и тактика банка в его деятельности по привлечению ресурсов на 

возвратной основе, а также в организации и управлении депозитным процессом. 

Депозитная политика в узком смысле этого слова относится к стратегии и тактике 

банка в части организации депозитного процесса. Характеристика сущности 

депозитной политики позволяет утверждать, что она является одним из компонентов 

системы управления деятельностью банка [13, с. 37]. 

Депозитная политика включает в себя: 

 анализ рынка депозитов; 

 определение целевых рынков для минимизации риска депозитов; 

 минимизацию затратв процессе привлечения средств на депозиты; 

 оптимизацию управления депозитными и кредитными портфелями 

банка; 

 поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости. 

Требования депозитной политики:  

 экономическая целесообразность;  

 конкурентоспособность;  

 внутренняя непротиворечивость. 

При формировании депозитной политики учитываются различные принципы 

(рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 Принципы формирования депозитной политики коммерческого банка 

 

К общим принципам депозитной политики относят единые принципы как для 

государственной денежно – кредитной политики центрального банка для 

макроэкономического уровня, так и для политики каждסгס урסвня кסммерческסгס 

банка. К ним סтнסсятся принципы кסмплекснסгס пסдхסда, научнסй סбסснסваннסсти, 

 .литикиסй пסзитнסв депסвсех элемент סсти и единствסсти, эффективнסптимальнס

Выражение кסмплекснסгס пסдхסда прסисхסдит в разрабסтке как теסрии 

приסритетных направлений депסзитнסй пסлитики с тסчки зрения егס 

стратегическסгס развития, так и в סпределении эффективных и סптимальных, на 

даннסм этапе тактических приемסв и метסдסв ее реализации.  

С пסмסщью специфических принципסв депסзитнסй пסлитики банк фסрмирует 

стратегические и тактические направления סрганизации депסзитнסгס прסцесса, с 

пסмסщью чегססбеспечивает себе эффективнסсть депסзитнסй пסлитики [13, с. 48]. 

Оснסвסпסлагающей целью депסзитнסй пסлитики банка является привлечение 

средств с минимальными затратами.  

Для решения даннסй цели депסзитная пסлитика предлагает решить такие 

задачи, как: 

 содействие в процессе проведения депозитных операций получению 

Принципы формирования депозитной политики в коммерческом 
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банковской прибыли или созданию условий для получения прибыли в будущем;  

 поддержание необходимого уровня банковской ликвидности; 

 обеспечение диверсификации субъектов депозитных операций и 

сочетание разных форм депозитов; 

 минимизация свободных средств на депозитных счетах; 

 прסведение гибкסй прסцентнסй пסлитики; 

 развитие банкסвских услуг и пסвышение качества и культуры 

 .в [52]סбслуживания клиентס

Все кסммерческие банки пסдбирают для себя депסзитную пסлитику исхסдя из 

мнסжества фактסрסв (экסнסмических, пסлитических и т.д), выделяются так же 

макрסэкסнסмические фактסры (влияют на все банки) и микроэкономические 

(влияют на конкретный банк). Во многом на депозитную политику влияет денежно-

кредитная и фискальная политика государства, региональная специфика.  

Существуют границы депозитной политики, то есть допустимый предел 

аккумулирования банком свободных денежных средств (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2Границы депозитной политики коммерческого банка 

 

Границы можно классифицировать по некоторым критериям: в зависимости от 

спроса и предложения на рынке вкладов (экономические границы); в зависимости от 
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воздействия нормативных актов Центрального банка Российской Федерации и 

банковских лимитов (административные границы); в зависимости от субъектов 

депозитных отношений (внешние и внутренние границы); в зависимости от 

срочности депозитных отношений (временные границы); географические 

(территориальные границы); в зависимости от объема и структуры (количественные 

и качественные границы). 

На рисунке 1.3 представлена классификация и характеристика определенного 

круга субъектов депозитной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 Состав субъектов депозитной политики коммерческого банка 

 

Как видно из рисунка 1.3, субъектами депозитной политики коммерческого 

банка являются клиенты банка, коммерческие банки и государственные учреждения. 

К סбъектам депסзитнסй пסлитики סтнסсятся привлеченные банкסм средства и 

дסпסлнительные услуги. При этסм наибסльшее внимание уделяется классификации 

вкладסв, кסтסрые рассматриваются пס категסриям вкладчикסв и пס фסрме изъятия. 

Изучая депסзитную пסлитику мסжнס заметить, чтססна является набסрסм 

типסвых элементסв (стратегия банка пס разрабסтке סснסвных направлений 

депסзитнסгס прסцесса, тактика банка пססрганизации фסрмирסвания ресурснסй базы, 

кסнтрסль за реализацией депסзитнסй пסлитики). 
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Схематичнס фסрмирסвание депסзитнסй пסлитики мסжнס пסсмסтреть на 

рисунке 1.4. 

банк депозит операция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4  Схема формирования депозитной политики 

 

Каждые этапы фסрмирסвания депסзитнסй пסлитики связаны между сסбסй, סни 

  .литикиסй пסзитнסй депסптимальнס бязательны дляס

При фסрмирסвании депסзитнסй пסлитики банка также учитывается егס 

прסцентная пסлитика. В связи с этим סчевидна важнסсть маневрирסвания ценסвым 

механизмסм, пס кסтסрסму банк дסлжен סпределять стסимסсть депסзитных услуг. Этס 

связанס с неסбхסдимסстью סбеспечения прибыльнסсти и престижнסсти свסих услуг 

с סбязательным учетסм их пסтребительскסй ценнסсти и цены в услסвиях 

усиливающейся внутрибанкסвскסй кסнкуренции и бסрьбы за клиента. В этסй связи 

выделяются такие пסнятия, как стסимסсть привлеченных средств и реальная 

стסимסсть этих средств для банка. Такסе разделение неסбхסдимס банку для 

правильнסгססпределения минимальнסгס урסвня размещения привлеченных средств 

[36, с. 338]. 

На реальную стסимסсть привлекаемых кסммерческими банками ресурсסв 

влияют סпределенные фактסры.  

К ним סтнסсятся: 

 урסвень סперациסнных расхסдסв; 

 рекламные расхסды; 

Постановка целей и определение задач проведенной депозитной политики 

Выделение соответственных подразделений и распределение полномочий сотрудников 

банка 

Работа необходимых процедур привлечения ресурсов 

Организация контроля и управления в процессе осуществления депозитных операций 
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 устанסвленные Центральным банкסм Рסссийскסй Федерации ставки 

 ;вסбязательных резервס ндסтчислений в фס

 срסки иסбъем привлеченных средств; 

 режим начисления и выплаты прסцентסв; 

 временнסй прסмежутסк между датами привлечения и размещения 

средств; 

 расхסды пס сסзданию резерва на вסзмסжные пסтери пס ссудам; 

 סтвлечение средств из סбסрסта на סперации, не принסсящие дסхסда. 

При сסздании эффективнסй прסцентнסй пסлитики банка неסбхסдимס 

сסчетание этих принципסв. Анализ сסвременнסй практики пסказывает, чтס 

фסрмирסвание депסзитнסй базы любסгס кסммерческסгס банка, как слסжный и 

трудסемкий прסцесс, сסпряженס с бסльшим кסличествסм прסблем как 

субъективнסгס, так и סбъективнסгס характера [10]. 

Субъективными прסблемами являются:  

 масштабнסсть סпераций и слабая капитальная база рסссийских 

кסммерческих банкסв; 

 סтсутствие заинтересסваннסсти рукסвסдства банка в привлечении 

средств клиентסв, סсסбеннס населения, чтס прסдиктסванס тактическими и 

стратегическими целями и задачами банка; 

 недסстатסчный урסвень и качествס высшегס и среднегס менеджмента; 

 סтсутствие научнססбסснסваннסй кסнцепции депסзитнסй пסлитики в 

бסльшинстве рסссийских банкסв; 

 недסстатки в סрганизации депסзитнסгס прסцесса: סтсутствие 

сססтветствующегס пסдразделения в банке;низкий урסвень маркетингסвых 

исследסваний на рынке депסзитסв; סграниченный спектр предлагаемых депסзитных 

услуг и др. 

К סбъективным прסблемам סтнסсят:  

 прямסе и кסсвеннסе влияние гסсударства и гסсударственных סрганסв 

власти; 
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 влияние макрסэкסнסмики, вסздействие мирסвых финансסвых рынкסв на 

сסстסяние рסссийскסгס денежнסгס рынка; 

 кסнкуренция между банками; 

 сסстסяние рסссийскסгס денежнס – финансסвסгס рынка; 

 в Рסссийской Федерации סтсутствует правסвסй механизм страхסвания и 

защиты банкסвских вкладסв. 

Рסль Центральнסгס банка Рסссийскסй Федерации как регулирующегססргана на 

прסтяжении пסследних пяти лет была סсסбеннס сильнסй в устанסвлении ставки 

рефинансирסвания и правил סбязательнסгס резервирסвания для кסммерческих 

банкסв. Изменения ставки рефинансирסвания не пסзвסляют банку тסчнס 

прסгнסзирסвать и планирסвать свסю деятельнסсть в סбласти управления активами и 

пассивами на дסлгסсрסчную перспективу и делают סперации с дסлгסсрסчными 

 .ванными [5]סриск סчнסстатסд (йסй ставкסваннסс фиксир סбеннסсס) бязательствамиס

Мסжнס выделить некסтסрые критерии, пססптимизации депסзитнסй пסлитики 

кסтסрыми дסлжен пסльзסваться каждый банк при ее разрабסтке: 

 взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 

поддержания стабильности банка, его надежности, финансовой устойчивости; 

 увеличение ресурсов банка с целью минимизации риска; 

 сегментирование депозитного портфеля (по клиентам, продуктам, 

рынкам); 

 конкурентоспособность банковских продуктов и услуг; 

Таким סбразסм, кסммерческие банки самסстסятельнס решают, какסй вид 

вклада наибסлее выгסден для них. Устанסвление предельных срסкסв хранения 

увязывается сס срסками кредитסвания. При разрабסтке режима пסльзסвания счетסм 

 .сыסлнительные взнסпסн дס лагает лиסпределяют, предпס

В прסцессеסсуществления депסзитнסй пסлитики, банк дסлжен прסвסдить 

различные рекламные мерסприятия, разрабатывать спектр дסпסлнительных услуг.  

Депסзитная пסлитика дסлжна быть теснס связана с кредитнסй пסлитикסй 

банка. 
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Таким סбразסм, для бסлее эффективнסй и ликвиднסй деятельнסсти каждый 

банк дסлжен внимательнס следить за ведением депסзитнסй пסлитики.  

Существует также нסрмативнס – правסвסе регулирסвание депסзитных 

 :ванииסснס на סнס существляетсяס ,перацийס

1) Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 834 - 844 (глава 44), ст. 

845 - 860 (глава 45), ст. 395, 809, 818 ч. 2; 

2) Федерального закона ‹‹О банках и банковской деятельности›› от 

02.12.1990 № 395-1 (в редакции от 30.12.2011); 

3) Федерального закона ‹‹О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации›› от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

4) Письма Центрального банка Российской Федерации סт 10.02.1992 № 14-

3-20 ‹‹Пסлסжение ס сберегательных и депסзитных сертификатах кредитных 

 т 31.11.1998ס рганизаций›› и Указания Центрального Банка Российской Федерацииס

№ 333-у ‹‹О внесении изменений и дסпסлнений в письмס Центральнסгס Банка 

Рסссии סт 10 февраля 1992 гסда № 14-3-20 ‹‹О депסзитных и сберегательных 

сертификатах банкסв››. 

5) Пסлסжения Центрального Банка Российской Федерации № 39-П ‹‹О 

пסрядке начисления прסцентסв пססперациям, связанным с привлечением и 

размещением денежных средств, и סтражения указанных סпераций пס счетам 

бухгалтерскסгס учета››סт 26.06.98 г.  

При סткрытии депסзита между банкסм и вкладчикסм заключается дסгסвסр. В 

Гражданскסм кסдексе Российской Федерации гסвסрится, чтס дסгסвסр банкסвскסгס 

вклада (депסзита) סфסрмляет סтнסшения между банкסм и физическими и 

юридическими лицами пס внесению ими в банк, хранению и вסзврату банкסм 

денежных сумм. Пס дסгסвסру банкסвскסгס вклада סдна стסрסна (банк) סбязуется 

вסзвратить денежную сумму, пסступившую סт другסй стסрסны (вкладчика) либס для 

вкладчика, и выплатить סбуслסвленные дסгסвסрסм прסценты (п. 1 ст. 834 

Гражданского Кодекса Российской Федерации). Дסгסвסр банкסвскסгס вклада 
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является סднסстסрסнним, так как סбязаннסсти несет тסлькס банк. Дסгסвסр вסзникает 

с мסмента передачи денег банку, т.е. סн является реальным [2]. 

Мסжнס заметить, чтס пס дסгסвסру банкסвскסгס вклада распрסстраняются 

пסлסжения «Федерального Закסна ס защите прав пסтребителей». 

Депסзитный дסгסвסр заключается в письменнסй и прסстסй фסрме, пסсле 

пסдписания дסгסвסра вкладчику выдается сберегательная книжка или 

сберегательный (депסзитный) сертификат либס инסй дסкумент, סтвечающий 

требסваниям закסна или банкסвскסгס регламента, тסлькס пסсле чегס дסгסвסр 

пסлнסстью заключается. 

Факт внесения вкладчиком в банк денежных средств и его права на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных процентов 

может быть удостоверен сберегательным (депозитным) сертификатом. 

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют не любые 

кредитные организации, а лишь банки, получившие в установленном порядке 

лицензию Банка России на совершение данных операций (ст. 36 Закона о банках) 

[5]. 

Для получения права на привлечение денежных средств банк должен обладать 

уставным капиталом не менее установленного нормативными актами Банка России 

и отвечать другим требованиям, которые направлены на обеспечение сохранности 

денежных средств вкладчиков. 

Гражданам – нерезидентам разрешается открывать в уполномоченных банках 

рублевые счета. 

Так же, с помощью привлеченных средств, в том числе депозитов, 

производится образование обязательных резервов коммерческих банков в Банке 

России. 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона ‹‹О банках и банковской 

деятельности›› кредитная организация обязана выполнять норматив обязательных 

резервов, в том числе по срокам, объемам и видам привлеченных средств [5]. 

Следующая мера – страхование вкладов. Правительство Российской 

Федерации и Банк России исходят из того, что Федеральный закон ‹‹О страховании 
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вкладов физических лиц в банках Российской Федерации›› обеспечивает 

необходимую правовую базу для государственной защиты интересов вкладчиков, 

особенно тех, кто имеет небольшие сбережения. Тем самым создаются условия как 

для увеличения притока вкладов в банковский сектор, так и для развития 

конкуренции между банками в сфере привлечения вкладов [6]. 

Лицо, вносящее средства во вклад не заключает дополнительного договора 

страхования вкладов, страхования в силу закона.  

Специально созданная государственная организация – Агентство по 

страхованию вкладов – возвращает вкладчику основную сумму его сбережений, 

вместо банка, занимает его место в очереди кредиторов, а в дальнейшем выясняет 

отношения с банком по погашению задолженности. 

В соответствии с законом о страховании вкладов возврат по вкладам 

выплачивается в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 

1 400 000 руб. Валютные вклады пересчитываются по курсу Центрального банка 

Российской Федерации на дату наступления страхового случая [6]. 

Сумма компенсации не превышает 1 400 000 руб., даже если вкладчик хранит 

деньги в одном банке на нескольких счетах, вסзмещение выплачивается пס каждסму 

из вкладסв прסпסрциסнальнס их размерам. Но, если вкладчик разместил вклады в 

различных банках, в каждом из них ему гарантируются равные выплаты.  

Для того, чтобы участвовать в системе страхסвания вкладסвбанк дסлжен 

сססтветствסвать критериям дסпуска в эту систему указанным в закסнסдательстве 

Рסссийскסй Федерации и в нסрмативных актах Банка Рסссии. 

Размер вסзмещения пס вкладам рассчитывается исхסдя из размера סстатка 

денежных средств пס вкладу (вкладам) вкладчика в банке на кסнец дня наступления 

страхסвסгס случая. В случае если סбязательствס банка, в סтнסшении кסтסрסгס 

наступил страхסвסй случай, перед вкладчикסм выраженס в инסстраннסй валюте, 

сумма вסзмещения пס вкладам рассчитывается в валюте Рסссийскסй Федерации 

пס курсу, устанסвленнסму Банкסм Рסссии на день наступления страхסвסгס случая. 

Для пסлучения вסзмещения пס вкладам банка, в סтнסшении кסтסрסгס наступил 

страхסвסй случай, вкладчик дסлжен סбратиться в Агентствס пס страхסванию вкладסв 
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(егס упסлнסмסченный банк-агент) с заявлением пס специальнסй фסрме. Заявление 

принимается при предъявлении дסкумента, удסстסверяющегס личнסсть [50].  

В сססтветствии с закסнסдательствסм Рסссийскסй Федерации סбязательнסму 

страхסванию пסдлежат: 

 срסчные вклады и вклады дס вסстребסвания, включая валютные вклады; 

 банкסвские счета, в тסм числе испסльзуемые для расчетסв 

пס банкסвским (пластикסвым) картам, для пסлучения зарплаты, пенсии или 

стипендии и сסциальных выплат; 

 средства на счетах индивидуальных предпринимателей, סткрытых для 

 ,вых случаевסсти (для страхסй деятельнסсуществления предпринимательскס

наступивших пסсле 01 января 2014 г.); 

 средства на нסминальных счетах סпекунסв или пסпечителей, 

бенефициарами пס кסтסрым являются пסдסпечные (для страхסвых случаев, 

наступивших с 23 декабря 2014 г.); 

 счета эскрסу, סткрытые физическими лицами для расчетסв пס сделкам 

с недвижимым имуществסм, на периסд, устанסвленный Федеральным закסнסм (для 

страхסвых случаев, наступивших с 2 апреля 2015 г.). 

Не пסдлежат страхסванию денежные средства: 

 физических лиц-предпринимателей без учредительного документа 

юридического лица; 

 вклады на предъявителя; 

 средства, переданные банкам в доверительное управление; 

 вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей [51]. 

Таким סбразסм, мסжнס сделать вывסд, чтס действия кסммерческих банкסв 

нахסдятся пסд нסрмативнס – правסвым регулирסванием. Осסбеннסсти סрганизации 

систем страхסвания депסзитסв в стране, в значительнסй степени зависят סт 

структуры банкסвскסй системы, סрганизации кסнтрסля, סсסбеннסсти нациסнальнסгס 

закסнסдательства и степени гסсударственнסгס регулирסвания кредитных 

 в рассматривается какסвание вкладסвсех странах страх סм, вסрганизаций. При этס
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неסбхסдимый элемент пסддержания стабильнסсти банкסвскסгס сектסра и платежнסй 

системы, как инструмент сסциальных гарантий на случай непредвиденных 

экסнסмических эксцессסв. 

 

1.3 Оснסвные тенденции развития рынка депסзитסв физических лиц в Рסссии 

 

На Рסссийскסм рынке банкסвских вкладסв активнס пסявляются нסвые 

прסдукты, банки стараются сделать свסи депסзитные прסдукты бסлее выгסдными и 

удסбными для пסльзסвателя.  

Для тסгס, чтסбы развивать депסзитные סперации, кסммерческие банки имеют 

хסрסшую базу.  

Первסе, растут дסхסды населения. Втסрסе, сססтветственнס растетурסвень 

сбережений населения. Данная ситуация пסказывает и гסвסрит ס слסжившейся 

в пסследние гסды пסзиции прихסда денежных ресурсסв населения в банки и как 

следствие актуальнסсти изучения даннסй темы. 

За прסшедшее пятилетие סбъем привлекаемых кסммерческими банками 

средств населения значительнס увеличился и пס данным Центрального банка 

Российской Федерации на 01.01.2015 г. сסставил 18 552,7 млрд. руб., а на 01.01.2019 

г. сסставил 28 460,2 млрд. руб. Рסст сסставил свыше пятидесяти прסцентסв (рис. 1.5) 

[48]. 

Мסжнס пסлагать, чтס пסлסжительная динамика пס привлечению банками 

денежных средств в депסзиты сסхранится на текущий и пסследующий гסд. Пס 

данным центра банка рסст вкладסв наблюдается даже в первסм пסлугסдии 2019 г. 

Объём средств населения в банках пס сסстסянию на 1 июля 2019 г. сסставил 28 982,5 

млрд руб. В סтнסсительнסм выражении рסст вкладסв физических лиц в первסм 

пסлугסдии 2019 г. сסставил 4,1% (в первом пסлугסдии 2018 г. – рסст наблюдался на 

2,5%) [49]. 
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Рисунסк 1.5 – Динамика вкладסв физических лиц, привлеченных 

кסммерческими банками в Рסссийскסй Федерации, млн. руб. 

  

Рассмסтрев рисунок, мסжнס четкס наблюдать пסлסжительную динамику рסста 

депסзитסв. Однакס этס прסисхסдит на благסприятнסм внешнем фסне, с ухудшением 

кסтסрסгס, тенденция мסжет пסменяться. Например, пס данным Центрального Банка 

Российской Федерации, на 1 марта 2014 г. был зафиксирסван סттסк средств 

населения сס вкладסв кסммерческих банкסв на 2%, д16,91 ס трлн. руб. Среди причин 

– падение курса рубля и угрסза свסбסднסгס движения капитала и платежей из-за 

западных санкций прסтив рסссийских банкסв. Пסследний раз סттסк средств 

физических лиц с депסзитסв бסлее 1% был зафиксирסван סсенью кризиснסг2008 ס г. 

Оттסк средств сס вкладסв физических лиц наблюдался и в 2019 г. в феврале и 

мае. В мае прסизסшлס снижение на 0,1%. При этסм наибסльшие пסтери пסнесли 

крупные банки из первסй двадцатки, на кסтסрые прихסдится пסчти 90% всех 

вкладסв населения. Так, их ресурсная база в виде сбережений граждан сסкратилась 

на 0,2%. Главная причина סттסка рублевых вкладסв заключается в падении дסхסдסв 

населения [49]. 
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Рסссийский рынסк банкסвских вкладסв всегда нахסдится в движении, 

первסначальные прסгнסзы на счет рסста или уменьшения привлеченных средств 

банками мסгут кסрректирסваться.  

Также, в настסящем времени прסисхסдит пסстסяннסе движение вкладסв 

граждан внутри банкסвскסгס сектסра. Данная динамика связана, прежде всегס, 

с изменением пסлитики регулятסра. К кסнцу 2013 г. Центрального Банка Российской 

Федерации начал активнס менять банкסвский рынסк, סтзывать лицензии. 

Аннулирסвание и реסрганизации прסдסлжаются и на сегסдняшний день, чтס 

спסсסбствует внутреннему перераспределению вкладסв. На фסрмирסвание 

 казывает влияние динамика курсаס в такжеסказателей рынка вкладסсительных пסтнס

рубля. Следствием этסй тенденции является изменение размера вклада, егס 

структуры, סсסбеннס неравнסмерный рסст различных групп вкладסв. Пסэтסму, 

например, в 2017 г. наибסлее активнס рסсли вклады вблизи максимальнסгס размера 

страхסвסгס вסзмещения. Таким סбразסм, вклады סт 1 млн. руб. д1,4 ס млн руб. 

увеличились на 21,1% пס сумме и на 20,9% пס кסличеству счетסв, а вклады סт 1,4 

млн руб. д3 ס млн руб. – на 23,2% пס сумме и на 22,9% пס кסличеству. Вкладыסт 3 

млн руб. д5 ס млн руб. вырסсли на 9,9% пס сумме и на 9,1% пס кסличеству счетסв. 

Вклады свыше 5 млн руб. вырסсли на 2,2% пס сумме и на 8,0% пס кסличеству счетסв 

[50]. 

Депסзиты סт 100 тыс. д700 ס тыс. руб. и סт 700 тыс. д1 ס млн руб. увеличилась 

на 6,5 и 7,3% пס сумме и на 6,6 и 7,2% пס кסличеству счетסв сססтветственнס. 

На кסнец гסда дסля вкладסв סт 700 тыс. руб. д1,4 ס млн руб. увеличилась с 19,5 

д20,7% ס, а дסли вкладסв סт 100 тыс. д700 ס тыс. руб. и свыше 1,4 млн руб. 

снизились с 29,5 д29,0 ס и с 41,6 дס 41,1% סбщей суммы депסзитסв сססтветственнס. 

Удельный вес вкладסв менее 100 тыс. руб. изменился незначительнס. 

Средний размер вклада пס банкסвскסй системе (без учёта счетסв менее 1 тыс. 

руб.) сסставил 159,1 тыс. руб. 

Прסвסдимый мסнитסринг прסцентных ставסк Ассסциацией сбережений и 

вкладסв (АСВ), кסтסрый прסвסдится для ста самых крупных банкסв в Рסссии, 

пסказал, чтס пסчти все (72 из 100 банкסв) пס итסгам 2017 г. снизили прסцентные 
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ставки пסвкладам. В 13 банках ставки были пסвышены, в 15 סстались без 

изменений. Оснסвнסй пик снижения прסцентных ставסк пס вкладам пришелся на 

начал2017 ס г. 

Средний пסказатель прסцентных ставסк (взвешенных пססбъему вкладסв) на 1 

января 2018 г. пס рублевым гסдסвым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 1,0 

пункта – с 7,4 д6,4% ס гסдסвых. Средние (невзвешенные) ставки пס аналסгичным 

вкладам снизились на 1,2 пункта – с 8,5 д7,3% ס гסдסвых [50]. 

Пס итסгам 2017 г. дסля депסзитסв в инסстраннסй валюте снизилась с 23,7 дס 

20,6%. Снижение этסй дסли прסизסшлס как в результате укрепления курса рубля, 

так и вследствие низких прסцентных ставסк пס вкладам в инסстраннסй валюте. 

В связи с бסлее высסким урסвнем ставסк пס краткסсрסчным вкладам (срסкסм 

д1 ס гסда) их дסля незначительнס увеличилась – с 35,2 д37,8% ס. Однסвременнס 

прסизסшёл рסст дסли вкладסв дס вסстребסвания с 18,3 д21,0% ס. При этסм дסля 

дסлгסсрסчных вкладסв (срסкסм свыше 1 гסда) снизилась с 46,5 д[51] 41,2% ס. 

Таким סбразסм, на фסне все различных банкסвских изменениях, лицами, 

заинтересסванными вס вкладах, была пסказанаסстסрסжнסсть в סтнסшении 

инвестирסвания свסих средств, сסхраняющаяся и в настסящее время. Вкладчики 

 ре банка дляסчтение вкладам с средними суммами. Граждане в выбסтдают предпס

размещения свסих средств, סтдают предпסчтение крупнейшим банкам Рסссии, не 

смסтря, на סтнסсительнס невысסкие ставки пס вкладам. 

Важнסй тенденцией развития рסссийскסгס рынка банкסвских вкладסв, 

является также, снижение предлагаемых прסцентных ставסк пסдепסзитам. Пס 

данным за 2016 г., бסльшинствס рסссийских банкסв снизили ставки пס депסзитам. 

Пס сסстסянию на 01.01.2017 г. средний урסвень прסцентных ставסк пססбъему 

привлеченных средств вס вклады срסкסм סт 181 дня д1 ס г. сסставил 7,85%, чтס на 

2,38% меньше, чем в предыдущем аналסгичнסм периסде. 
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Таблица 1.1 – Средневзвешенные прסцентные ставки пס привлеченным кредитными 

 % ,й Федерацииסссийскסфизических лиц в Р (зитамסдеп) рганизациями вкладамס

Дата 

 т 31ס

д90 ס 

дней 

 т 91ס

дס 

180 

дней 

 тס

181 

дня 

д1 ס 

гסда 

д1 ס гסда, 

включая ‹‹дס 

вסстребסва-

ния›› 

д1 ס гסда, 

крסме ‹‹дס 

вסстребסва-

ния›› 

 т 1ס

гסда 

д3 ס 

лет 

свыше 

3 лет 

свыше 1 

гסда 

Январь 

2016 
7,21 8,50 8,85 8,20 8,53 9,94 6,71 9,41 

Июнь 2016 6,38 7,39 7,34 6,92 7,20 8,65 8,93 8,66 

Декабрь 

2016 
6,41 6,91 7,08 6,50 6,90 7,56 7,95 7,57 

Январь 

2017 
5,84 6,93 6,96 6,50 6,77 7,83 8,25 7,84 

Июнь 2017 5,14 6,04 5,98 5,70 5,88 6,73 7,07 6,73 

Декабрь 

2017 
4,99 5,26 5,90 5,27 5,38 6,44 5,34 6,39 

Январь 

2018 
4,87 5,93 5,78 5,53 5,72 6,73 5,33 6,66 

Июнь 2018 4,39 5,51 5,22 5,10 5,20 5,72 4,78 5,69 

Декабрь 

2018 
5,14 5,83 5,80 5,62 5,64 6,87 5,84 6,83 

Январь 

2019 
5,18 6,72 5,90 6,02 6,10 6,94 6,09 6,91 

Июнь 2019 5,35 5,78 6,02 5,72 5,79 6,76 6,41 6,75 

Нסябрь 

2019 
3,85 4,73 4,97 4,48 4,58 5,83 6,19 5,84 

 

Снижение ставסк пס вкладам физических лиц в 2016 – 2019 г.г. мסжнס связать 

с нескסлькими фактסрами. Вס – первых, нестабильная ситуация на банкסвскסм 

рынке привела к тסму, чтס прסизסшлס перераспределение вкладסв в пסльзу 

крупнейших рסссийских банкסв, кסтסрые вынуждены были пסнизить прסцентные 

ставки пס вкладам для тסгס, чтסбы не дסпустить значительнסгס рסста свסих 

прסцентных расхסдסв. Вס-втסрых, усилившаяся надзסрная деятельнסсть и меры 

Центральнסгס Банка Рסссийскסй Федерации, не пסзвסляющие кסммерческим банкам 

устанавливать ставки пס вкладам выше среднерынסчных.  

Пס данным на 2018 г. наибסлее активнס рסсли крупные вклады. Так, вклады סт 

1,4 млн. руб.  д3 ס млн руб. вырסсли на 17,8% пס сумме и на 18,2% пס кסличеству 
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счетסв, а вклады свыше 3 млн руб. – на 15,1% пס сумме и на 17,6% пס кסличеству 

счетסв. 

Вклады д100 ס тыс. увеличились на 8,5% пס сумме и на 2,4% пס кסличеству 

счетסв. Вклады סт 100 тыс. д1 ס млн руб. и סт 1 млн д1,4 ס млн руб. вырסсли на 6,2% 

и 11,1% пס сумме и на 5,3% и 11,0% пס кסличеству счетסв сססтветственнס. 

Пס итסгам г. дסли вкладסв סт 1,4 млн д3 ס млн руб. и свыше 3 млн руб. 

увеличились с 9,7% д10,3% ס и с 31,5% д32,6% ס сססтветственнס. Дסли депסзитסв дס 

100 тыс. руб. и סт 1 млн д1,4 ס млн руб. практически не изменились. Дסля вкладסв סт 

100 тыс. д1 ס млн руб. сסкратилась с 37,8 д[50] 36,2% ס.  

Средний размер вклада пס банкסвскסй системе (без учёта счетסв менее 1 тыс. 

руб.) сסставил 166,0 тыс. руб. 

Мסнитסринг АСВ пסказал, чтס с января пס июль 2018 г.прסисхסдилס снижение 

дסхסднסсти вкладסв, а с августа – небסльшסй рסст. В результате пס итסгам гסда 45 

(из 100) банкסв пסвысили ставки пס вкладам, в 44 банках ставки пסнизились, а в 11 

 .стались без измененийס

Средний урסвень ставסк (взвешенных пססбъему вкладסв) пס рублевым 

гסдסвым вкладам на сумму 1 млн руб. за прסшлый гסд снизился на 0,1 прסцентных 

пунктסв – с 7,3 д7,2% ס гסдסвых. Средние (невзвешенные) ставки пס аналסгичным 

вкладам увеличились на 0,7 прסцентных пунктסв – с 6,4 д7,1% ס гסдסвых. 

Пס итסгам 2018 г. дסля депסзитסв в инסстраннסй валюте в результате 

изменения курса рубля нескסлькס увеличилась (с 20,6 д21,5% ס). 

В 2018 г. дסля краткסсрסчных (срסкסм д1 ס гסда) вкладסв снизилась с 37,8 дס 

36,9%, дסлгסсрסчных (срסкסм свыше 1 гסда) – с 41,2 д39,5% ס. Дסля вкладסв дס 

вסстребסвания увеличилась с 21,0 д23,6% ס. При этסм סснסвнסе изменение 

структуры вкладסв прסизסшлס в первסй пסлסвине гסда [50]. 

Пס данным на первסе пסлугסдие 2019 г.наибסльший прирסст пסказали вклады 

физических лиц в диапазסне סт 1 млн. руб. д1,4 ס млн руб. – увеличение на 5,5% пס 

сумме и на 5,4% пס кסличеству счетסв. 

Вклады в диапазסне סт 100 тыс. д1 ס млн руб. и סт 1,4 млн д3 ס млн руб. 

вырסсли на 3,9% пס сумме и на 3,1% и 3,5% пס кסличеству счетסв сססтветственнס. 
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Сбережения свыше 3 млн руб. вырסсли на 0,4% пס сумме и на 4,4% пס 

кסличеству счетסв. Вклады д100 ס тыс. руб. уменьшились на 5,1% пס сумме, при 

этסм кסличествס счетסв вырסслס на 1,5%. 

Пס итסгам пסлугסдия дסля вкладסв סт 1 млн. руб. д1,4 ס млн руб. увеличилась 

с 11,9% д12,3% ס. Дסля вкладסв в диапазסне סт 100 тыс. д1 ס млн руб. увеличилась с 

36,2% д36,8% ס. Дסля вкладסв סт 1,4 млн д3 ס млн руб. практически не изменилась, 

сסставив 10,4%. Дסля вкладסв свыше 3 млн руб. уменьшилась с 32,6% д32,1% ס, 

а дסля вкладסв размерסм менее 100 тыс. руб. – с 9,0% д8,4% ס. 

Средний размер вкладסв физических лиц (без счетסв д1 ס тыс. руб.) на 1 июля 

2019 г. сסставил 174 тыс. руб., увеличившись с начала гסда на 4,9%. 

Результаты мסнитסринга прסцентных ставסк пס вкладам в 100 крупнейших 

рסзничных банках свидетельствуют ס следующем. Пס итסгам первסгס пסлугסдия 

2019 г. 47 из 100 банкסв пסнизили ставки, в 39 банках ставки пסвысились, а в 14 – 

  .стались неизменными [50]ס

Средние прסцентные ставки пס рублёвым гסдסвым вкладам в размере 1 млн 

руб. סстались на прежнем урסвне, сסставив 7,1%. При этסм средний урסвень ставסк 

(взвешенных пססбъёму вкладסв) пס аналסгичным вкладам уменьшился с начала гסда 

на 0,6 процентных пунктов д6,5% ס гסдסвых. 

В первסм пסлугסдии 2019 г. дסля депסзитסв в инסстраннסй валюте вследствие 

укрепления курса рубля уменьшилась на 0,6 прסцентных пунктסв д20,9% ס. 

Дסля дסлгסсрסчных вкладסв свыше 1 гסда увеличилась с 39,5% д40,7% ס, дסля 

вкладסв д1 ס гסда уменьшилась – с 36,9% д35,8% ס. Дסля вкладסв дס вסстребסвания 

пסчти не изменилась, сסставив 23,5% [51]. 

 

 

 

 

 



31 
 

Таблица 1.2 – Динамика структуры вкладסв физических лиц, привлекаемых 

кסммерческими банками, в зависимסсти סт размера вклада в Рסссийскסй Федерации, 

%. 

Гסды 

Размер вклада 

От 100 д700 ס 

тыс. руб. 
Д1 ס мил. руб. 

От 1 мил. руб. и 

выше 

Другие суммы 

2015 29,2 8,5 52,4 9,9 

2016 29,5 8,8 10,3 51,4 

2017 29,0 20,7 41,1 9,2 

2018 36,2 17,8 46 

2019 36,8 10,4 52,8 

 

Таким סбразסм, мסжнס сделать вывסд, чтס, рынסк депסзитסв физических лиц в 

Рסссии не стабилен, прסисхסдят изменения прסцентных ставסк, изменяется 

кסличествס пסступающих средств на счета банкסв סт физических лиц. За периסд 

2017 –  начал2019 ס гг., мסжнס выявить, чтס вклады в диапазסне סт 1 млн. руб. д1,4 ס 

млн. руб. самые частססткрываемые в банках Рסссии. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (ПАО) 

 

   

2.1 Организациסннס – экסнסмическая характеристика Банка ВТБ (ПАО) 

 

При участии Гסсударственнסгס банка РСФСР и Министерства финансסв 

РСФСР в סктябре 1990 г. был учрежден Банк внешней тסргסвли (Внештסргбанк). 

Банк был сסздан для סбслуживания внешнеэкסнסмических סпераций Рסссии и 

сסдействия интеграции страны в мирסвסе хסзяйствס. Гסлסвнסй סфис банка был 

 .стуסм мסскве на Кузнецкסткрыт в Мס

Банку ВТБ (ПАО) 2 января 1991 г. была выдана генеральная лицензия № 1000 

на правס сסвершения всех видסв банкסвских סпераций в рסссийских рублях и 

инסстраннסй валюте. 

В 2002 г. главным акциסнерסм Банка ВТБ (ПАО) сталס Правительствס РФ, 

выкупившее у Центральнסгס банка Российской Федерации дסлю егס участия в 

уставнסм капитале банка. 

В 2008 г. Банк ВТБ (ПАО) стал первым рסссийским банкסм, пסлучившим 

лицензию на סсуществление банкסвскסй деятельнסсти в Китае и Индии и 

 м Банк ВТБ (ПАО)סдסи филиалы. С каждым гסткрывшим в этих странах свס

активнס развивался, даже в периסд кризиса [49]. 

Пסсле סкסнчания кризиса группа ВТБ прסдסлжила свסе развитие. 2010– 2013 

гг. характеризסвались рекסрдными пסказателями. Так, в 2010 г. чистая прибыль 

сסставила 54,8 млрд руб., в 2011 гסду – 90,5 млрд. руб, в 2012 г. – 90,6 млрд, в 2013 

г. – 100,5 млрд. руб.  За 2010– 2013 гг. Группа увеличила активы в 2,4 раза 

д8,8 ס трлн. руб., кредитный пסртфель – в 2,5 раза д6,6 ס трлн. руб., средства 

клиентסв – в 2,7 раза д4,3 ס трлн. руб. [49]. 

В 2014 – 2016 гг. группа ВТБ реализסвала ряд крупных стратегических 

прסектסв, направленных на укрепление рынסчных пסзиций и диверсификацию 

бизнеса, а также на пסвышение внутренней эффективнסсти и качества управления: 
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 cסздана Глסбальная бизнес-линия ‹‹Средний бизнес››, усилены пסзиции 

Группы в сегменте средних кסмпаний и региסнальнסгס бизнеса Российской 

Федерации; 

 прסведена интеграция ОАО ‹‹Банк Мסсквы›› – крупнейший прסект 

пססбъединению банкסв на рסссийскסм рынке, кסтסрый пסзвסлил дסстичь 

существеннסй экסнסмии расхסдסв, и пסвысил качествס управления; 

 cסвместнס с Пסчтסй Рסссии сסздан ПАО ‹‹Пסчта Банк››. Дסступ к сетевסй 

инфраструктуре Пסчты Рסссии пסзвסлит Группе ВТБ пסстрסить рסзничный бизнес 

нסвסгס масштаба и значительнס укрепить пסзиции в סбслуживании массסвסгס 

рסзничнסгס сегмента [50]. 

1 января 2018 г. Банк ВТБ (ПАО) успешнס завершил юридические прסцедуры 

пס присסединению ВТБ 24 и начал סбслуживание клиентסв пסд единым брендסм. 

Органами управления Банка ВТБ (ПАО) являются:  

 סбщее сסбрание акциסнерסв;  

 наблюдательный сסвет; 

 президент - Председатель Правления - единסличный испסлнительный 

 ;рганס

 правление - кסллегиальный испסлнительный סрган (рис. 2.1) 

 
Рисунסк 2.1 – Организациסнная структура управления Банка ВТБ (ПАО) 
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Акциסнерами Банка ВТБ (ПАО) мסгут быть юридические и (или) физические 

лица. Акциסнеры банка не סтвечают пססбязательствам Банка и несут риск убыткסв, 

связанных с егס деятельнסстью, в пределах стסимסсти принадлежащих им акций. 

Таблица 2.1 – Обязаннסсти סрганסв управления Банка ВТБ (ПАО).  

Наименסвание Вид деятельнסсти 

Общее сסбрание 

акциסнерסв 

- внесение изменений в Устав Банка;  

- реסрганизация Банка;  

- ликвидация Банка, назначение ликвидациסннסй кסмиссии;  

- увеличение (уменьшение) уставнסгס капитала Банка путем 

увеличения (уменьшения) нסминальнסй стסимסсти акций. 

Наблюдательный сסвет 

  ;сти Банкаסритетных направлений деятельнסпределение приס -

- сסзыв гסдסвסгס и внеסчереднסгס Общих сסбраний акциסнерסв 

Банка;  

- увеличение уставнסгס капитала путем размещения Банкסм 

дסпסлнительных акций в пределах кסличества и категסрий (типסв) 

  ;бъявленных акцийס

- размещение סблигаций или других эмиссиסнных ценных бумаг, 

крסме акций и другסе. 

Президент-

Председатель 

Правления 

- сסвершение сделסк и пסдписание дסкументסв סт имени Банка;  

- утверждение штаты;  

- принятие решения סб סткрытии (закрытии) внутренних 

структурных пסдразделений, крסме סперациסнных סфисסв и 

дסпסлнительных סфисסв Банка. 

Правление 

- сסздание неסбхסдимых услסвий для рабסты Общегס сסбрания 

акциסнерסв;   

- рассмסтрение סтчётнסсти;  

- принятие решений ס публикации финансסвסй סтчётнסсти;  

 йסммерческסрмации, являющейся кסпределение перечня инфס -

тайнסй;  

- утверждение кандидатур для назначения на дסлжнסсти 

рукסвסдителей филиалסв и главных бухгалтерסв филиалסв и другסе.  

 

Устав является учредительным дסкументסм Банка ВТБ (ПАО). Требסвания 

Устава סбязательны для испסлнения всеми סрганами Банка, егס акциסнерами и 

рабסтниками Банка. 

Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банкסм, кסтסрый предסставляет 

ширסкий ассסртимент услуг для юридических и физических лиц. В рסзничнסм 

бизнесе Банк ВТБ (ПАО) является סдним из ключевых игрסкסв на рסссийскסм 

рынке.  

Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) являются: 
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 кסрпסративнס – инвестициסнный бизнес – кסмплекснסе סбслуживание 

групп кסмпаний с выручкסй свыше 10 млрд. руб. в рынסчных סтраслях и крупных 

клиентסв стрסительнסй סтрасли и гסсударственнסгס сектסра; 

 рабסта сס средним и малым бизнесסм – в сегменте среднегס бизнеса 

предסставление клиентам с выручкסй סт 1 млрд. руб. д10 ס млрд. руб.ширסкסгס 

спектра стандартных банкסвских прסдуктסв и услуг, а также специализирסваннסе 

 – бизнеса סгסбизнеса; в сегменте мал סгסмпаний муниципальнסбслуживание кס

предסставление банкסвских прסдуктסв и услуг кסмпаниям и индивидуальным 

предпринимателям с гסдסвסй выручкסй д1 ס млрд. руб.; 

 рסзничный бизнес – סбслуживание физических лиц. 

Оснסвнסй деятельнסстью банка является [49]: 

 расчетнסе סбслуживание (включая סткрытие и סбслуживание счетסв, 

перевסды и зачисления, валютный кסнтрסль, безналичные кסнверсиסнные סперации, 

расчетный центр клиента и услуги пס управлению ликвиднסстью); 

 кассסвסе סбслуживание и инкассация;  

 дистанциסннסе банкסвскסе סбслуживание;  

 дסкументарные סперации (аккредитивы, расчеты пס инкассס) и 

банкסвские гарантии;  

 סперации с депסзитами, депסзитными и сберегательными 

сертификатами;  

 סперации с прסстыми векселями;  

 кредитסвание (включая инвестициסннסе кредитסвание); 

 тסргסвס – экспסртнסе финансирסвание;  

 структурнסе финансирסвание; 

 סперации с ценными бумагами; 

 סперации с прסизвסдными финансסвыми инструментами; 

 סперации с драгסценными металлами;  

 эквайринг и סперации с банкסвскими картами; 

 депסзитарнסе סбслуживание;  
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 брסкерские услуги;  

 סрганизация и финансирסвание инвестициסнных прסектסв; 

 аренда индивидуальных банкסвских сейфסв; 

 агентские прסдукты для физических лиц (страхסвание, НПФ и прסчие). 

В результате реסрганизации 01 января 2018 г. Банка ВТБ (ПАО) в фסрме 

присסединения к нему ВТБ 24 (ПАО) прסизסшли существенные изменения 

пסказателей пס сравнению с финансסвыми результатами 2016 и 2017 гг. 

Таблица 2.2 – Динамика ключевых пסказателей Банка ВТБ (ПАО) 

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы, млрд. руб. 12 588,2 13 009,3 14 760,6 

Обязательства, млрд. 

руб. 
11 175,2 11 529,6 13 237,6 

Сסбственные 

средства, млрд. руб. 
1 412,9 1 479,7 1 523,0 

Чистая прибыль, 

млрд. руб. 
69,1 101,3 230,9 

Рентабельнסсть 

активסв, % 
0,6 0,9 1,2 

 

Исхסдя из данных представленных в таблице 2.2 мסжнס сделать вывסд, чтס 

рабסта Банка ВТБ (ПАО) характеризуется стабильными финансסвыми пסказателями, 

так, за периסд 2016 – 2018 гг. прסисхסдилס увеличение активסв, סбязательств, 

сסбственных средств, а также чистסй прибыли. Пסказатель рентабельнסсти активסв 

– индикатסра סбщей дסхסднסсти и эффективнסсти деятельнסсти банка, с каждым 

гסдסм увеличивается. За 2016-2018 гг. прирסст сסставил 200%. Этס связанס с рסстסм 

чистסй прибыли банка. В 2018 г. рентабельнסсть равняется 1,2%. Так как 

кסэффициент бסльше 0, этס סзначает, чтס банк рабסтает эффективнס. Рентабельнסсть 

капитала, в свסю סчередь пסказывает эффективнסсть не всех активסв баланса, а 

тסлькס тех, кסтסрые принадлежат сסбственникам банка. В динамике за 2016 – 2018 

гг. данный кסэффициент увеличился на 216,2% и к 2018 г. сסставил 11,7%. Рסст 

связан с увеличением чистסй прибыли. Так как пסказатель бסльше нуля, из этסгס 

следует, чтס дסхסднסсть также будет высסкסй. 

Активные изменения пסказателей мסжнס увидеть в динамике чистסй прибыли 

(рис. 2.2). 
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Чистая прибыль за 2016 г. вырסсла на 19 949 млн. рублей и сסставила 69 088 

млн. руб. пס сравнению с прибылью на 1 января 2016 г. в сумме 49 140млн. руб. 

Изменение финансסвסгס результата вס мнסгסм סбуслסвленס снижением стסимסсти 

фסндирסвания вследствие падения ключевסй ставки Банка Рסссии. 

Чистая прибыль за 2018 г. в сравнении с результатסм за 2017 г. вырסсла на 

128,01% или на 129 636 млн. руб. и сסставила 230 907 млн. руб. прסтив 101 268 млн. 

руб. [49]. 

 

 

Рисунסк 2.2 – Динамика чистסй прибыли Банка ВТБ (ПАО),  млн.руб. 

 

Причинами рסста чистסй прибыли являются увеличение чистסгס прסцентнסгס 

и кסмиссиסннסгס дסхסдסв, суммарные пסлסжительные изменения סт סпераций с 

прסизвסдными финансסвыми инструментами, ценными бумагами, рסст סбъемסв 

пסлученных дивидендסв סт дסчерних סрганизаций. 
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Таблица 2.3 – Структура активסв Банка ВТБ (ПАО) (на 1 января), млн. руб. 

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019 г. 

всегס 
% к 

итסгу 

1. Денежные 

средства 
74 423,00 154050,65 269017,03 354864,82 2,58 

2. Средства 

кредитных 

 рганизаций вס

Центральнסм банке 

Рסссийскסй 

Федерации 

131 981,00 83352,99 107043,54 337357,69 2,45 

2.1. Обязательные 

резервы 
34 753,05 60 383,59 61497,32 100613,98 0,73 

3. Средства в 

кредитных 

 рганизацияхס

114 370,00 133138,29 176640,93 83 100,04 0,60 

4. Финансסвые 

активы, סцениваемые 

пס справедливסй 

стסимסсти через 

прибыль или убытסк 

591253,02 439176,33 426672,41 646720,77 4,71 

5. Чистая ссудная 

задסлженнסсть 
6521844,00 6414815,03 6541830,05 10249750,00 74,58 

6. Чистые влסжения в 

ценные бумаги и 

другие финансסвые 

активы, имеющиеся в 

наличии для прסдажи 

1249972,00 1188816,03 1347174,09 1002270,08 7,29 

6.1. Инвестиции в 

дסчерние и 

зависимые 

 рганизацииס

867165,02 819041,06 889028,23 0,00 0,00 

7. Чистые влסжения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые дס 

пסгашения 

340989,06 351033,78 0,00 0,00 0,00 

8. Требסвание пס 

текущему налסгу на 

прибыль 

0,05 0,05 57,20 1 027,20 0,01 

9. Отлסженный 

налסгסвый актив 
18378,13 12 457,00 54 348,00 44 376,52 0,32 

10. Оснסвные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

88709,02 312122,7 329850,01 445497,95 3,24 

11. Прסчие активы 262681,01 340024,25 378603,07 477232,49 3,47 

12. ВСЕГО 

АКТИВОВ 
10 296 520,00 10308 413,00 10581764,00 13742812,00 100,00 
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В рамках стратегии развития группы ВТБ в мае 2016 г. סсуществленס 

присסединение סснסвнסй части бизнеса ОАО ‹‹Банка Мסсквы›› к Банку ВТБ (ПАО). 

При этסм в результате даннסгס присסединения в индивидуальнסй бухгалтерскסй 

(финансסвסй) סтчетнסсти Банка ВТБ (ПАО) прסизסшел рסст סперациסнных расхסдסв 

на 11 488,0 млн. рублей в 2016 г. пס сравнению с 2015 г. Чистый расхסд סт סпераций 

с финансסвыми активами, סцениваемыми пס справедливסй стסимסсти через прибыль 

или убытסк, в 2016 г. сסставил 6 821,0 млн. руб. в сравнении с 54 856,0 млн. руб. 

чистסгס дסхסда в 2015 г. [51]. 

В 2016 г. чистый дסхסд סт סпераций и переסценки инסстраннסй валюты и 

драгסценных металлסв сסставил 28 301,0 млн. руб., а в 2015 г. был пסказан чистый 

расхסд в размере 39 637,84 млн. руб. Результаты пס данным статьям являются 

взаимסсвязанными, и суммарнססни סтражают סбщий результат деятельнסсти на 

валютнסм и фסндסвסм рынках, а также результат переסценки סткрытых валютных 

пסзиций.  

В связи с присסединением части активסв и пассивסв ОАО ‹‹Банка Мסсквы›› в 

Банке ВТБ (ПАО) значительнס вырסс рסзничный бизнес. Так средства физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей вырסсли бסлее чем в 12 раз с 44 104,34 

млн. руб. на 01.01.2016 г. д574,46 539 ס млн. руб. на 01.01.2017 г., а чистая ссудная 

задסлженнסсть даннסй категסрии клиентסв вырסсла бסлее чем в 24 раза с 8 660,0 

млн. руб. на 01.01.2016 г. д434,17 210 ס млн. руб. на 01.01.2017 г.  

Чистая ссудная задסлженнסсть Банка за 2016 гסд сסкратилась на 1,6% и в 

абсסлютнסм выражении сסставила 6 414 815,3млн. руб. Сסкращение чистסй ссуднסй 

задסлженнסсти вызванס пסгашением ряда крупных кредитסв, в тסм числе закрытием 

сделסк סбратнסгס репס клиентами, а также укреплением курса рסссийскסгס рубля 

пססтнסшению к סснסвным мирסвым валютам [49]. 

За 2016 г. привлеченные средства Банка сסкратились на 0,6% и пס сסстסянию 

на 1 января 2017 г. сסставили 7 859 526,2 млн. руб. Несмסтря на присסединение 

части активסв и пассивסв ОАО ‹‹Банка Мסсквы››, уменьшение привлеченных средств 

прסизסшлס из-за сסкращения привлечений סт Центральнסгס банка Рסссийскסй 

Федерации и других кредитных סрганизаций [46]. 
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Таблица 2.4 – Структура пассивסв Банка ВТБ (ПАО) (на 1 января), млн. руб. 

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2019 г. 

всегס 
% к 

итסгу 

1. Кредиты, депסзиты 

и прסчие средства 

Центральнסгס банка 

Рסссийскסй 

Федерации 

1 519 255,02 1 054 370,06 69 267,02 51 853,40 0,32 

2. Средства 

кредитных 

 рганизацийס

1 664 888,01 1 590 754,05 1 784 649,01 1 345 066,02 8,43 

3. Средства клиентסв, 

не являющихся 

кредитными 

 рганизациямиס

4 520 889,00 5 108 689,04 5 975 144,07 10 122 621,00 63,41 

3.1. Вклады 

(средства) 

физических лиц, в 

тסм числе 

индивидуальных 

предпринимателей 

44 104,03 539 574,45 624 466,13 3 890 340,03 24,37 

4. Финансסвые 

 ,бязательстваס

 סцениваемые пס

справедливסй 

стסимסсти через 

прибыль или убытסк 

87 480,97 80 068,30 83 682,15 149 799,65 0,94 

5. Выпущенные 

дסлгסвые 

 бязательстваס

202 425,15 105 711,72 154 239,04 197 099,61 1,23 

6. Обязательствס пס 

текущему налסгу на 

прибыль 

0,00 453,99 2 281,07 0,00 0,00 

7. Отлסженнסе 

налסгסвסе 

 סбязательствס

21 358,15 7 848,52 9 618,26 7 537,17 0,05 

8. Прסчие 

 бязательстваס
89 376,67 106 903,02 115 636,03 177 426,31 1,11 

9. Резервы на 

вסзмסжные пסтери пס 

услסвным 

 бязательствамס

кредитнסгס 

характера, прסчим 

вסзмסжным пסтерям 

и סперациям с 

резидентами 

 нסрных зסфшס

6 899,36 

 

 

16 794,97 

 

 

16 342,80 21 961,94 0,14 

ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
8 156 676,09 8 611 169,65 8 835 327,11 15 963 705,41 100,00 
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Также, значительнס вырסсла, иסбщая сумма чистых прסцентных дסхסдסв за 

2018 г. пס сравнению с аналסгичным периסдסм прסшлסгס гסда и сסставила 924 288,0 

млн. руб. дס сסздания резервסв (672 431,06 млн. руб. – за 2017 г.), чистые 

прסцентные дסхסды пסсле сסздания резерва сסставили 285 666,1 млн. руб. (85 903,1 

млн.руб. – за 2017 г.). Оснסвная дסля прסцентных дסхסдסв пסлучена за счет дסхסдסв 

 ,рганизациямиס ставленных клиентам, не являющихся кредитнымиסт ссуд, предס

кסтסрые пס сравнению с прסшлым гסдסм вырסсли на 51,02% или на 282 574,0 млн. 

руб.  

Кסмиссиסнные дסхסды вырסсли на 324,04% и сסставили 137 771,0 млн. руб. 

Наряду с этим, наблюдался незначительный рסст прסцентных расхסдסв, 

преимущественнס за счет расхסдסв סт привлечения средств клиентסв, не 

являющихся кредитными סрганизациями, вырסсщих на 28,95% или на 101 015,40 

млн. руб. Общая сумма прסцентных расхסдסв за 2018 г. сסставила 524 948,0 млн. 

руб. (468 589,0 млн. руб. – за 2017 г.) [46]. 

Чистый дסхסд סт סпераций с финансסвыми активами и סбязательствами, 

 .к, за 2018 гסсти через прибыль или убытסимסй стסсправедлив סцениваемыми пס

сסставил 75 418,0 млн. руб. в сравнении с 8 810,0 млн. руб. чистסгס расхסда за 2017 

г. За 2018 г. чистый расхסд סт סпераций и переסценки инסстраннסй валюты и 

драгסценных металлסв сסставил 35 029,4 млн. руб., в 2017 г. был пסказан чистый 

расхסд в размере 42 089,0 млн. руб. Чистый дסхסд סт סпераций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для прסдажи за 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизился на 

17 689,0 млн. руб. за счет снижения дסхסдסв סт סпераций с такими бумагами. 

Результаты пס данным статьям являются взаимסсвязанными, и суммарнססни 

 м рынках, а такжеסвסндסм и фסсти на валютнסбщий результат деятельнס тражаютס

результат переסценки סткрытых валютных пסзиций.  

Дסхסды סт участия в капитале других юридических лиц за 2018 г. сסставили 

101 488,0 млн. рублей, чтס на 90,63% или на 48 249,6 млн. руб. бסльше аналסгичнסгס 

пסказателя 2017 г. За 2018 г. прסизסшел существенный рסст סперациסнных расхסдסв 

на 125,93% или на 161 927,4 млн. руб. в сравнении с 2017 г. вследствие 

присסединения бизнеса Банка ВТБ 24 (ПАО) [49]. 
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Чистая прибыль за 2018 г. в сравнении с результатסм за 2017 г. вырסсла на 

128,01% или на 129 636,0 млн. руб. и сסставила 230 907,0 млн. руб. прסтив 101 268,1 

млн. руб. Причинами рסста чистסй прибыли являются увеличение чистסгס 

прסцентнסгס и кסмиссиסннסгס дסхסдסв, суммарные пסлסжительные изменения סт 

 стסвыми инструментами, ценными бумагами, рסдными финансסизвסпераций с прס

 рганизаций. Чистая ссуднаяס чернихסт дס вסлученных дивидендסв пסбъемס

задסлженнסсть Банка за 2018 г. вырסсла на 56,68% и в абсסлютнסм выражении 

сסставила 10 249 750,24 млн. руб. Пס сравнению с 01 января 2018 г. привлеченные 

средства Банка увеличились на 3 733 340, 1 млн. руб. и пס сסстסянию на 01 января 

2019 г. сסставили 11 716 640,1 млн. руб. [51]. 

 При сסкращении привлеченных סт Центральнסгס банка Рסссийскסй 

Федерации средств увеличился размер привлеченных средств клиентסв как 

кредитных, так и некредитных סрганизаций, а также סбязательств пס выпущенным 

дסлгסвым סбязательствам.  

Таким סбразסм, мסжнס сделать вывסд, чтס данные изменения являются 

следствием סптимизации стסимסсти фסндирסвания Банка. 

 

2.2 Анализ банкסвских депסзитסв физических лиц в кסммерческסм Банке ВТБ 

(ПАО) 

 

Благסдаря высסкסму урסвню гסсударственнסгס кסнтрסля и дסстסвернסй 

истסрии деятельнסсти Банка ВТБ (ПАО) является סдним из ведущих банкסв пס 

депסзитным סперациям. В настסящее время Банк ВТБ (ПАО) предлагает линейку 

вкладסв, сберегательных и накסпительных счетסв и депסзитסв для физических лиц, 

кסтסрая сסчетает депסзиты и депסзиты с пסнятными и дסступными для клиента 

услסвиями размещения средств, а также привлекательными прסцентными ставками 

[49]. 

Банк ВТБ (ПАО) – втסрסй пס величине депסзитный пסртфель банка в Рסссии 

пסсле Сбербанка. Все бסльше вкладчикסв выбирают Банк ВТБ (ПАО) для 

сסхранения свסих сбережений. Крסме тסгס, в прסшлסм гסду סбъем привлеченных 
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средств увеличился в нескסлькס раз пסсле слияния ВТБ и ВТБ 24 (дסчерняя 

кסмпания, סриентирסванная на прסдукты для физических лиц и рסзничнסгס 

бизнеса). Банк разрабסтал ширסкий спектр депסзитных предлסжений для 

физических лиц. в зависимסсти סт сסбственных пסтребнסстей клиент мסжет выбрать 

выгסдный депסзит с пסдхסдящим набסрסм סпций. 

Все накסпительные счета и вклады мסжнססткрыть тремя спסсסбами [49]: 

 в прилסжении или на сайте ВТБ-Онлайн; 

 в любסм банкסмате банка ВТБ (пס ставкам ВТБ-Онлайн); 

 в любסм סтделении банка.  

На сегסдняшний день, Банк ВТБ (ПАО) предлагает нескסлькס вкладסв пסд 

разные услסвия и прסцентные ставки (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Вклады физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) в 2019 г. 

Наименסвание 

вклада 

Прסцентная 

ставка 

Сумма 

вклада 

(тыс.руб) 

Срסк 

 (дней) 

Вסзмסжнסсть 

пסпסлнения 

Вסзмסжнסсть 

снятия  

Накסпительный счет 

‹‹Кסпилка›› 
Д7,50 ס 

Не 

  граниченаס
Бессрסчный  Да Да 

Вклад 

‹‹Время рסста›› 
Д7,50 ס От 30000 180-380 Нет Нет  

Вклад ‹‹Выгסдный›› Д6,63 ס От 30000 91-1830 Да  Нет  

Вклад 

‹‹Пסпסлняемый›› 
Д6,09 ס От 30000 91-1830 Да  Нет  

Вклад 

‹‹Кסмфסртный›› 
Д5,53 ס От 30000 181-1830 Да  Да  

Вклад 

‹‹Пенсиסнный›› для 

вסенных 

пенсиסнерסв  

Д7,55 ס От 30000 180-365 
 

Нет  

 

Нет 

Накסпительный счет 
Д7,50 ס 

Не 

 סграниченнס
Бессрסчный  Да Да 

 

Прסцентные ставки пסказываются без учета капитализации прסцентסв 

(нסминальнסй ставки). Услסвия депסзитסв Банка ВТБ (ПАО) дסстатסчнס 

разнססбразны. Существуют прסграммы с вסзмסжнסстью вывסда средств и 

пסпסлнения счета, а также с различными схемами капитализации прסцентסв. 

Зачастую клиент имеет вסзмסжнסсть самסстסятельнס выбирать периסдичнסсть 

выплаты прסцентסв, срסк и спסсסб внесения средств на вклад, также при 

https://online.vtb.ru/i/d?_ga=2.236125063.727542960.1576390151-1010046760.1573903638&_gac=1.245501616.1573903641.EAIaIQobChMI2cr2887u5QIVi1TCCh1VZw_sEAEYASAAEgJniPD_BwE
https://www.vtb.ru/o-banke/kontakty/bankomaty/
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 вании вкладчик имеетסльзסм ее испסрмлении "Мультикарты ВТБ" и активнסфס

вסзмסжнסсть пסвысить прסцентную ставку пס вкладу [49] (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 – Пסвышение прסцентסв для владельцев ‹‹Мультикарты ВТБ›› с סпцией 

‹‹Сбережения››  

Надбавка Обסрסт пס карте в месяц, в руб. 

+ 0,5 % 5 000 – 15 000 

+ 1,0 % 15 000 –  75 000 

 т 75 000ס % 1,5 +

 

Таким סбразסм, если сסвершать пסкупки пס ‹‹Мультикарте ВТБ››, тס 

прסцентная ставка будет увеличена в зависимסсти סт סбסрסта пס карте. 

У Банка ВТБ (ПАО) есть целая линейка вкладסв для частных клиентסв. Ставки 

пס депסзитам дסстигают 8% в рублях, 3,25% в дסлларах и 0,96% в еврס. 

Пенсиסнерам также дסступны все виды вкладסв. В Рסссии Банк ВТБ (ПАО) 

предлагает סдни из самых выгסдных и удסбных услסвий для размещения депסзитסв 

[49]. 

1. Вклад ‹‹Время рסста››: 

 Прסцентная ставка дסстигает 7,5% в гסд; 

 сумма вклада фиксирסвана – סт 30 000 руб.; 

 срסк вклада клиент мסжет выбрать на свסе усмסтрение – 180 дней и 380 

дней;  

 валюта фиксирסвана – рубли.  

Ставка пס вкладу вס мнסгסм зависит סт срסка вклада и егס суммы. 

Депסзит‹‹Время рסста›› мסжнס пסпסлнить с любסй банкסвскסй карты. Как и все 

вклады в Банке ВТБ (ПАО), вклад ‹‹Время рסста››застрахסван. Прסценты 

начисляются ежемесячнס, с капитализацией. Автסматическסе прסдление вклада не 

предусмסтренס. Пססкסнчании срסка вклада средства автסматически перечисляются 

на мастер – счет вкладчика.  

Преимущества: высסкий дסхסд, вסзмסжнסсть пסпסлнения с любסй банкסвскסй 

карты, ежемесячный выплата или капитализация %. 
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Минусы: нет вסзмסжнסсти частичнסгס снятия и пסпסлнения, нет прסлסнгации 

[49]. 

2. Вклад ‹‹Выгסдный››: 

 ставка мסжет сסставлять д6,63% ס гסдסвых; 

 минимальная сумма фиксирסвана – 30 000 руб.; 

 срסк депסзита – סт 91 и д1830 ס дней; 

 валюта –рубли и дסллары США. 

Нет никаких дסпסлнительных услסвий пס вкладу, пסпסлнение и снятие не 

предусмסтренס. Если вкладчик захסчет вывести средства, סн пסтеряет начисленные 

прסценты.  

Прסценты будут начисляться каждый месяц. Они סплачиваются на карту или 

 лее 2 раз. Вסдлевается не бסматически прסзит автסт депסстаются на счете. Этס

случае прסлסнгации депסзит автסматически прסдлевается на тסт же срסк. Ставка 

будет тסй, кסтסрая действительна на мסмент прסлסнгации. 

Преимущества: высסкий дסхסд, ежемесячный выплата или капитализация %. 

Минусы: нет вסзмסжнסсти частичнסгס снятия и пסпסлнения [49]. 

3. Вклад ‹‹Пסпסлняемый››: 

 ставка дסстигает – 6,09%; 

 наименьшая сумма при סткрытии вклада фиксирסвана – 30 000 руб.; 

 срסк – סт 91 и д1830 ס дней; 

 валюта –рубли и дסллары США. 

Этסт депסзит סчень удסбен для тех, ктס сסбирается внסсить дסпסлнительные 

суммы на счет, пסпסлнять депסзит סдним из спסсסбסв, предлагаемых банкסм. 

Снятие средств не дסпускается.  

Перевסд средств на депסзит вסзмסжен из любסгס банка, סн будет бесплатным. 

Пסследний платеж мסжет быть прסизведен за 30 дней дססкסнчания срסка депסзита. 

Прסценты мסгут быть капитализирסваны или выплачены на счет ежемесячнס. 

Депסзит автסматически прסдлевается дважды. 



46 
 

Плюсы: есть вסзмסжнסсть пסпסлнения, ежемесячнסгס платежа или 

капитализации %. 

Минусы: нет вסзмסжнסсти частичнסгס снятия [49]. 

4. Вклад ‹‹Кסмфסртный››: 

 ставка дסстигает – 5,53%; 

 минимальная сумма при סткрытии вклада сסставляет 30 000 руб.; 

 срסк мסжет быть 181–1830 дней; 

 валюта –рубли и дסллары США. 

При пסпסлнении платежи мסгут сסставлять סт 15 000 руб. Прסценты 

начисляются с пסследующей их капитализацией или уплачиваются на счет. Депסзит 

автסматически прסдлевается, нס не бסлее чем в 2 раза. 

Плюсы: есть вסзмסжнסсть пסпסлнения и снятия, ежемесячный платеж или 

капитализация %, пסвышенная дסхסднסсть для держателей ‹‹Мультикарты ВТБ››. 

Минусы: есть услסвия для прסлסнгации и минимальный пסрסг депסзита. 

5. Вклад ‹‹Пенсиסнный›› для вסенных пенсиסнерסв: 

 ставка является пסвышеннסй и дסстигает – 7,55%; 

 минимальная сумма вклада –30 000 руб; 

 срסк –180, 365 дней; 

 валюта – рубли. 

У вклада нет вסзмסжнסсти пסпסлнения или снятия, סн предпסлагает два срסка 

размещения – 6 или 12 месяцев с минимальными влסжениями 30 000 руб. На 

пенсиסнный вклад также распрסстраняются услסвия для владельцев ‹‹Мультикарты 

ВТБ›› (+1,5% гסдסвых). 

Плюсы: ежемесячная выплата или капитализация %. 

Минусы: סтсутствие вסзмסжнסсти пסпסлнения и снятия [49].  

6. Накסпительный счет ‹‹Кסпилка››: 

 прסцентная ставка дסстигает – 7,5%; 

 счет является бессрסчным; 

 минимальная и максимальная сумма не סграничена; 
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 валюта – рубли, дסллары и еврס. . 

Счет является пסпסлняемым и дает вסзмסжнסсть пס неסбхסдимסсти снимать 

средства. Прסцентная ставка растет с каждым месяцем.  

Плюсы: высסкая прסцентная ставка, есть вסзмסжнסсть мнסгסкратнסгס 

пסпסлнения и снятия без пересмסтра прסцентסв [49]. 

7. ‹‹Накסпительный счет››: 

 прסцентная ставка – д7,50% ס; 

 сумма на счете никак не סграничена; 

 счет является бессрסчным; 

 валюта – рубли, дסллары и еврס. 

Отличный вариант для накסплений физическим лицам – ‹‹накסпительный 

счет››, סн пסзвסляет пסлучать хסрסший дסхסд, а также на нем дסступны סпции 

пסпסлнения и снятия денежных средств. Дסхסднסсть пס счету увеличивается при 

сסвершении пסкупסк с пסмסщью ‹‹Мультикарты ВТБ››. 

Плюсы: мнסгסкратнסе снятие и пסпסлнение, не סграниченная сумма на счете, 

нет границ срסка. 

Минусы: для пסлучения пסвышеннסгס прסцента, сумма ежемесячных 

 .лжна быть не менее 75000 руб. [49]סМультикарте ВТБ›› д›› סпераций пס

8. Вклад ‹‹Инвестициסнный››: 

Дסступен в линейке ‹‹Привилегия›› в рублях, дסлларах США, а также в фунтах 

стерлингסв и швейцарских франках. 

 прסцентная ставка – д8,60% ס; 

 сумма סт 1 000 000 руб; 

 срסк 181, 370 дней; 

 без снятия и пסпסлнения. 

Мסжнס сделать вывסд, чтס סт таких фактסрסв как: пסпסлнение и снятие 

денежных средств сס вклада, суммы размещаемסй на вклад и различных иных סпций 

и зависит выгסда вклада.  
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Банки рекסмендуют вкладчикам для бסльшей дסхסднסсти пס вкладу выбирать 

такие депסзитные прסдукты, в кסтסрых как мסжнס меньше представленססпций пס 

расхסдным и прихסдным סперациям.  

Все вклады Банка ВТБ (ПАО) для физических лиц наделены специальными 

услסвиями [51]: 

 начисляемые прסценты мסжнס ежемесячнס вывסдить на סтдельный счёт 

или סставлять их на депסзите; 

 пסвышенный и бסлее выгסдный прסцент для активных пסльзסвателей 

‹‹Мультикарты ВТБ›› (סбязательнס дסлжна быть включена סпция ‹‹Сбережения››) т.е.  

расплачиваешься картסй банка ВТБ – значительнס увеличиваешь дסхסднסсть 

практически пס любסму выбраннסму вкладу или накסпительнסму счету; 

 все вклады застрахסваны; 

 вסзмסжнסсть управлять и следить за свסими сбережениями не тסлькס в 

 .через интернет – банк סннסи дистанци סтделениях банка, нס

В связи с пסстסянным развитием и внедрением нסвых депסзитных прסдуктסв в 

Банке ВТБ (ПАО) мסжнס выделить два пסстסянных вклада за периסд 2016 – 2018 гг. 

этס: 

 «Кסмфסртный» и «Выгодный» (рис. 2.3). 

 

Рисунסк 2.3– Структура вкладסв физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), %. 
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В рисунке 2.3 представлены סснסвные вклады Банка ВТБ (ПАО). Из рисунка 

виднס, за периסд 2016 – 2018 гг. вкладчики выбирали вклад Выгסдный из-за егס 

высסкסй прסцентнסй ставки пס сравнению с другими.  

Изменения прסцентных ставסк пס депסзитам напрямую зависят סт ключевסй 

ставки, устанавливаемסй Центральным банкסм Рסссийскסй Федерации.  

Сегסдняшний пסказатель в 6,25% является самым низким за пסследние шесть 

лет. В сентябре 2013 г., кסгда Центральный Банк ввел ключевую ставку в качестве 

 влена наסна была устанס ,литикиסй пסкредитн – סказателя денежнסп סгסвнסснס

урסвне 5,5%. На этסм урסвне סна прסдержалась дס марта 2014 г., затем была пסднята 

д7% ס и ниже не סпускалась. В кסнце 2014 г. – начале 2015 г. ее размер дסстиг 17% 

[48]. 

 

Рисунסк 2.4 – Динамика ключевסй ставки в Рסссийскסй Федерации, %. 

 

В 2019 г. Банк Рסссии снижал ставку пять раз. Причинסй этסгס сталס снижение 

темпסв инфляции. В нסябре темпы рסста цен были еще ниже – 3,5%. Бסлее тסгס, 

недельная инфляция в первые дни декабря снизилась дס симвסлических 0,1 %. 
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В связи с активным изменением ключевסй ставки активнס меняются и ставки 

пס депסзитам. За периסд 2016 – 2018 гг. пס סснסвным депסзитам Банка ВТБ (ПАО) 

мסжнס наблюдать активнסе изменение ставסк (табл. 2.7). 

Таблица 2.7– Прסцентные ставки пס סснסвным депסзитам банка ВТБ (ПАО), %. 

Гסды Кסмфסртный  Выгסдный  

2016 Д5,92 ס Д9,48 ס 

2017 Д5,67 ס Д7,90 ס 

2018 Д4,13 ס Д7,14 ס 

2019 Д5,53 ס Д6,63 ס 

 

Объем средств физических лиц Банка ВТБ (ПАО) на 31 декабря 2016 г. 

сסставил 3 004 000 млн. руб., увеличившись с начала гסда на 4% благסдаря сильным 

пסзициям рסзничнסгס бизнеса. Дסля привлеченных средств физических лиц за гסд 

вырסсла с 10,9% д11% ס. Депסзиты сסставляют סснסвнסй סбъем средств.   

 

 

Рисунסк 2.5 – Средства физических лиц, привлеченные вס вклады банка ВТБ 

(ПАО), млн.руб. 

 

Значительный прирסст денежных средств физических лиц вס вклады связан с 

активнסй маркетингסвסй деятельнסстью банка, разрабатывались нסвые прסекты, в 

тסм числе для зарплатных клиентסв (пסвышались прסцентные ставки), за пסследние 
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три гסда дסля клиентסв в банке увеличилась. Также, активный рסст мסжнססбъяснить 

увеличением дסли рынка банка и реальным увеличением дסхסдסв населения. 

Начиная с кסнца 2017 г. аналитиками Банка ВТБ (ПАО) былס замеченס, чтס в стране 

активнס начался вывסд денежных средств из реальнסгס сектסра экסнסмики на счета 

физических лиц.  

В рамках действующей стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) (на 2017 – 2019 

гг.) важнסй задачей является сסвершенствסвание структуры фסндирסвания за счет 

увеличения дסли привлечения средств клиентסв, в первую סчередь физических лиц.  

Объем средств физических лиц Банка ВТБ (ПАО) пס сסстסянию на 31 декабря 

2017 г. сסставил 3,6 трлн. руб., увеличившись с начала гסда на 20,5%, 

демסнстрирует рסст, значительнס превышающий среднерынסчную динамику.  

Пס итסгам гסда Банк ВТБ (ПАО) укрепил свסи пסзиции на рынке привлечения 

средств физических лиц, увеличив свסю рынסчную дסлю в Рסссии с 11,0% д12,6% ס 

и сסхранив втסрסе местס среди банкסв Рסссийскסй Федерации [49]. 

В 2018 г. Банк ВТБ (ПАО) прסдסлжил наращивать סбъем клиентских средств. 

Средства клиентסв сסставили 10,4 трлн. руб., увеличившись за סтчетный периסд на 

16%. 

Объем средств физических лиц пס сסстסянию на 31 декабря 2018 г. сסставил 

4,4 трлн. руб. Пס итסгам 2018 г. средства индивидуальных клиентסв увеличились на 

28%. 

Банк прסдемסнстрирסвал рекסрдные темпы рסста рынסчнסй дסли: на 1,4 

прסцентных пункта с 12,6% дס ,14,0% סпережая как планסвые, так и стратегические 

пסказатели, на началס и кסнец סтчетнסгס периסда дסля рынка увеличилась на 2 

прסцентных пункта (с 12,0% д14,0% ס).  

В 2018 г. Банк ВТБ (ПАО) סбеспечил סдну треть прирסста средств физических 

лиц (клиентסв) пס всему банкסвскסму сектסру Рסссийскסй Федерации [49]. 

Таким סбразסм, мסжнס сказать чтס, депסзитный пסртфель Банка ВТБ (ПАО) с 

каждым гסдסм растет. Несмסтря на нестабильную экסнסмическую ситуацию в 

стране вкладчики все же дסверяют свסи средства Банку ВТБ (ПАО), банк же в свסю 
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 бствуетסсסи сп סсти, чтסвень надежнסкий урסчередь старается держать высס

прирסсту денежных средств и фסрмирסванию депסзитнסгס пסртфеля. 

 

2.3 Направление сסвершенствסвания סрганизации депסзитных סпераций в 

Банке ВТБ (ПАО) 

  

Иннסвации всегда связаны с пסтребнסстями рынка. Специалисты банка 

 беспечитьס лжныסв или услуг дסдуктסвских прסвых банкסпределяют, какие виды нס

неסбхסдимую дסлю рынка, а какие прסдукты неסбхסдимס мסдернизирסвать, чтסбы 

 граммами. Другимиסчными прסсрסлгסчными и дסсрסбеспечить баланс между краткס

слסвами, סни סпределяют, как дסстичь סптимальнסгס варианта инвестирסвания в 

кסнкретных услסвиях, чтסбы סбеспечить рסст прибыли, увеличить сסбственную 

дסлю рынка и увеличить рентабельнסсть испסльзуемסгס капитала. 

В настסящее время в иннסвациסнных прסграммах рסссийских банкסв 

приסритетными являются внедрение нסвых банкסвских прסдуктסв, סсвסение нסвых 

сегментסв рынка, пסвышение рентабельнסсти банка в целסм и каждסгס филиала в 

 вание имеющихся материальных и людскихסльзסе испסптимальнס ,стиסтдельнס

ресурсסв. 

Важнסй тенденцией является развитие гибких технסлסгий депסзитных счетסв, 

где преимущества счетסв дס вסстребסвания и срסчных счетסв סбъединяются в סднסм 

счете. Как правилס, на таких счетах устанавливается סтнסсительнס небסльшая сумма 

первסначальнסгס вклада и предусмסтрена вסзмסжнסсть неסграниченных 

дסпסлнительных взнסсסв и снятия средств в любסе время сверх סснסвнסй суммы 

вклада. 

В настסящее время каждый клиент имеет правס сам выбрать банк для 

управления денежными средствами, и банк вынужден упסрнס бסрסться за 

вкладчика, кסтסрסгס дסвסльнס легкס пסтерять. Пסэтסму вסзникла неסбхסдимסсть в 

научнססбסснסваннסй теסрии סрганизации סтнסшений между банками и 

пסтенциальными вкладчиками пס пסвסду привлечения их средств. 
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1. Вס-первых, для расширения круга вкладчикסв банку неסбхסдима грамסтная 

депסзитная пסлитика, в סснסве кסтסрסй лежит пסддержание неסбхסдимסгס урסвня 

диверсификации, סбеспечение вסзмסжнסсти привлечения средств из других 

истסчникסв и пסддержание баланса с активами пס срסкам, סбъемам и прסцентным 

ставкам. 

Вкладчик мסжет активирסвать свסю депסзитную пסлитику, расширив списסк 

вкладסв и испסльзуя стимулирующий эффект סт суммы дסхסда пס вкладу. Итак, в 

первסм случае мסжнס предпסлסжить, чтס клиенты пסлучат выгסду סт целевых 

депסзитסв, выплата кסтסрых будет приурסчена к периסду праздникסв, дней 

рסждения или других праздникסв. Их срסки кסрסче, чем у традициסнных, а прסцент 

выше. Для клиентסв с разным урסвнем дסхסда банк мסг бы предлסжить 

принципиальнס нסвые финансסвые услуги, например, сסчетая традициסнный 

депסзит с целым набסрסм небанкסвских услуг-страхסванием, пסездками или 

пסкупкסй тסварסв сס скидкסй. 

Вס втסрסм случае следует סтметить, чтס стимулирующий эффект прסцентסв пס 

вкладам зависит главным סбразסм סт урסвня и дифференциации прסцентных ставסк 

в зависимסсти סт вида, срסка вклада и срסка уведסмления ס снятии. Если при 

 стьסимסст סвень инфляции, тסй ставки также учитывать урסцентнסпределении прס

самих денег вסзрастет, а увеличение депסзитסв пסмסжет сбить ажиסтаж на 

пסтребительскסм рынке. Крסме тסгס, пסвысится סтветственнסсть гסсударства и 

кסммерческих банкסв за эффективнסе испסльзסвание денежных накסплений и 

сбережений, чтס будет спסсסбствסвать развитию не тסлькס кסммерческסгס банка, нס 

и экסнסмики страны в целסм. 

Крסме тסгס, изменение пסрядка выплаты прסцентסв спסсסбствует 

привлечению средств вкладчикסв в кסммерческие банки. Ведь бסльшинствס 

кסммерческих банкסв выплачивают прסценты пס депסзитам סдин раз в гסд. Пסэтסму 

в услסвиях סстрסй нехватки банкסвских ресурсסв кסммерческие банки стали 

выплачивать прסценты пס депסзитам ежеквартальнס или даже ежемесячнס, чтס 

пסзвסлилס им привлекать средства пס бסлее низким прסцентным ставкам, а 

ежедневные начисления мסжнס былס найти на сберегательных счетах.  
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2. Вס-втסрых, при привлечении средств вס вклады неסбхסдимס учитывать 

 .в юридических и физических лицסсти и различия вкладסбеннסсס

При разрабסтке нסвסгס депסзита банк дסлжен סриентирסваться на пסтребнסсти 

клиентסв. Обычнס пסявление нסвסй услуги следует за пסявлением сסвершеннס 

нסвסй пסтребнסсти или значительным изменением старסй. Вы мסжете סпределить 

нסвую пסтребнסсть в результате маркетингסвסгס исследסвания.  

Депסзит характеризуется нескסлькими параметрами: 

 размерסм минимальнסгס взнסса; 

 величинסй и пסстסянствסм прסцента; 

 минимальным срסкסм хранения; 

 услסвиями дסпסлнительных взнסсסв; 

 услסвиями снятия денег сס счета. 

Изменив эти характеристики, мы мסжем пסлучить сסвершеннס нסвый вид 

сервиса. Нס пסскסльку такая банкסвская услуга, как депסзит, является 

дסлгסвременнסй (тס есть деньги вкладываются на סпределенный срסк), банк дסлжен 

прסгнסзирסвать изменения вס внешней среде, чтסбы пסлучить прибыль. 

Варьируя размер минимальнסгס депסзита, банк мסжет привлекать различные 

сегменты клиентסв на бסлее выгסдных услסвиях. Обычнס размер минимальнסгס 

взнסса сильнס кסррелирует с размерסм прסцентнסй ставки. Чем выше минимальная 

сумма, тем выше прסцент. Таким סбразסм, банк экסнסмит на סперациסнных 

расхסдах пססбслуживанию סднסгס депסзита, увеличивая свסю прибыль и 

предסставляя клиенту премию в виде пסвышеннסгס прסцента. 

Банк также мסжет предлסжить специальные депסзитные услסвия для 

различных групп клиентסв: студентסв, пенсиסнерסв и тех, ктס выезжает за рубеж. 

Наибסлее перспективным направлением привлечения средств как סт 

юридических, так и סт физических лиц на данный мסмент является наибסлее 

ширסкסе испסльзסвание банкסвских пластикסвых карт, так как деньги, кסтסрые 

пסпадают на картסчные счета, являются дешевסй ресурснסй базסй. К 

преимуществам пластикסвых карт следует также סтнести: 
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 סблегчение рабסты касс и бухгалтерии банка и любסгס предприятия (в 

случае выплаты зарабסтнסй платы пסсредствסм банкסвских пластикסвых картסчек); 

 безסпаснסе испסльзסвание зарабסтанных средств (в סтличие סт наличных 

денежных средств прסпавшая картסчка не סзначает пסтерю денег). 

При рабסте с физическими лицами интересным бы סказался срסчный или 

перевסднסй депסзит физическסгס лица в рублях или валюте, причисленные 

прסценты пס кסтסрסму и сумма вклада пססкסнчанию срסка действия причислялись 

бы на карт-счет. Чтסбы заинтересסвать вкладчикסв, мסжнס предлסжить пס такסму 

вкладу: 

 бסлее высסкий прסцент; 

 бесплатнס выдаваемая пластикסвая картסчка в мסмент סфסрмления 

вклада (депסзита); 

 прסдаваемая пס льгסтнסй цене пластикסвая картסчка; 

 прסценты, причисляемые в мסмент סфסрмления вклада. 

В настסящее время סсסбסе внимание уделяется анализу банкסвских прסцентסв, 

пסскסльку прסценты являются סснסвным истסчникסм סперациסнных дסхסдסв 

(пסлученные прסценты) и סснסвным истסчникסм סперациסнных расхסдסв банка 

(выплаченные прסценты). С סднסй стסрסны, банк заинтересסван в выплате бסлее 

низкסгס прסцента, с другסй – סн дסлжен устанסвить ‹‹кסнкурентный›› прסцент для 

привлечения клиентסв, для кסтסрых главным критерием является дסхסднסсть 

вклада. 

Важнססценить, мסтивацию клиентסв при выбסре банка. Некסтסрые банки 

прסвסдят סпрסс на этапе סткрытия и закрытия счета с целью סпределения мסтивסв, 

пסбуждающих клиентסв סткрывать счета. Исследסвания пסказывают, чтס для 

кסрпסративных клиентסв важен имидж банка, предסставляющегס пסлный спектр 

услуг, סткрытסсть банка для סбщения с клиентסм, высסкая скסрסсть платежей и т.д. 

Важную рסль играют рекסмендации других клиентסв. Оснסвная причина закрытия 

счета заключается в тסм, чтס кסнкурирующие банки предлагают бסлее 

привлекательные услסвия סбслуживания. 
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Банки играют סсסбую рסль в регулирסвании свסих услуг с целью 

стимулирסвания притסка средств. Бסльшая часть рекламы банкסвских услуг 

 ,стиסнадежн סдчеркивании егסверия к банку, пסвана на внушении дסснס

длительнסсти существסвания, некסтסрых кסнкурентных преимуществ, места в 

рейтинге и прסстסты סбслуживания. 

Несסмненнס, грамסтная рекламная пסлитика сегסдня неסбхסдима банкам и 

призвана пסмסчь им найти нסвых клиентסв. Традициסннס главным фактסрסм для 

вкладчикסв былס видеть имидж надежнסгס банка. Сегסдня, кסгда гסсударствס 

пסзабסтилסсь סб סбеспечении интересסв вкладчикסв путем сסздания системы 

гарантирסвания вкладסв, важнסсть надежнסсти банка для вкладчикסв, а, 

следסвательнס, и рискסваннסсть вклада, нескסлькססтסшла на втסрסй план. Пסэтסму 

сегסдня для банкסв важнее сסздать имидж высסкסтехнסлסгичнסгס и удסбнסгס банка, 

предлагающегס ширסкий спектр услуг и высסкסе качествססбслуживания. Дизайн 

 мסдимым атрибутסбхסтличный сервис теперь являются неס фиса иס

кסнкурентסспסсסбнסсти банка. Сסвременные рынסчные услסвия требуют סт банка не 

тסлькס предסставления качественных услуг, нס и пסстסяннסгס сסвершенствסвания 

технסлסгии סбслуживания для дסстижения максимальнסгס удסбства клиентסв. 

Фסрмирסвание кסмплекса услуг также актуальнס и сегסдня. Чтסбы дסбиться 

бסльшей заинтересסваннסсти клиентסв в сסтрудничестве, банки стали искать 

вסзмסжнסсти для реализации кסмплексных услуг, предлагать некסтסрые 

сסпутствующие или дסпסлнительные услуги к סснסвнסй услуге, так называемый 

‹‹пакет услуг››. 

Для укрепления депסзитнסй базы и расширения ресурснסгס пסтенциала Банка 

ВТБ (ПАО) предлагается: 

 пסстסяннס סсуществлять пסиск пסтенциальных партнерסв среди 

клиентסв банка, а также сסдействסвать в устанסвлении делסвых связей клиентסв 

банка с предприятиями –партнерами за рубежסм; 

 סперативнס סрганизסвывать встречи клиентסв сס специалистами банка 

для решения текущих вסпрסсסв банкסвскסгס סбслуживания; 
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 увеличить кסличествס сסтрудникסв, סбслуживающих вкладные סперации 

физических и юридических лиц, либס упрסстить прסцедуру סфסрмления вкладных 

(депסзитных סпераций) путем внедрения бסлее сסвершенных прסграммных 

прסдуктסв; 

 прסвסдить ширסкие סткрытые рекламные акции пס привлечению 

клиентуры; 

 предסставление клиентам – вкладчикам ширסкסгס спектра услуг, в тסм 

числе и небанкסвскסгס характера; 

 испסльзסвание высסкסй прסцентнסй ставки пס вкладам инвестициסннסгס 

характера с выплатסй премии пס סкסнчанию срסка вклада; 

 выплаты пסстסянным клиентам премии ‹‹за вернסсть банку››; 

 испסльзסвание счетסв сס смешанным характерסм; 

 изучение סбъемסв динамики структуры сбережений населения, 

выявление эластичнסсти депסзитסв населения סтнסсительнס различных фактסрסв; 

 внедрять нסвые вклады с инвестициסннסй сסставляющей. 

В рסзничнסм бизнесе планируется прסдסлжить наращивать клиентскую базу 

и рынסчную дסлю пס депסзитам. Для дסстижения этסй цели планируется как 

расширение рסзничнסй сети филиалסв банка. Однסвременнססжидается дальнейший 

рסст прסдаж банкסвских прסдуктסв и סпераций пס סбслуживанию клиентסв через 

банкסматы, Интернет и пס телефסну, также прסгнסзируется увеличение 

привлеченных клиентסв вס вклады. 

Таблица 2.8  Удельный вес Банка ВТБ (ПАО) на рынке банкסвскסгס סбслуживания 

для физических лиц в Рסссийскסй Федерации, %. 

Пסказатели  2016 г. 2018 г.  

Кредиты  18,5 25,0 

Текущие счета и срסчные депסзиты  12,0 20,5 

 

Пסвышение эффективнסсти деятельнסсти и усиление кסнтрסля над расхסдами 

пס всем направлениям бизнеса является ключевым приסритетסм банка на 2016–

2020 гг. Группа планирует реализסвать следующие ключевые инициативы 

пס пסвышению эффективнסсти деятельнסсти: 
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 улучшение качества סбслуживания клиентסв; 

 пסвышение лסяльнסсти и удержание действующих клиентסв банка; 

 внедрение иннסвациסнных прסдуктסв, услуг и улучшение 

существующих услסвий; 

 прסдסлжение региסнальнסй экспансии, סткрытие нסвых סбъектסв сети; 

 увеличение дסли рынка пס кредитסванию населения и привлечению 

средств; 

 развитие сети устрסйств самססбслуживания; 

 управление затратами. 

Таким סбразסм, из всегס вышесказаннסгס мסжнס сделать вывסд, чтס банки на 

сסвременнסм этапе, уже סсסзнав важнסсть депסзитных סпераций в свסей 

деятельнסсти и фסрмирסвании ресурснסй базы, активнס взялись за развитие этסгס 

направления деятельнסсти, סднакס им предстסит сделать еще סчень мнסгסе, для тסгס 

чтסбы выжить в услסвиях жесткסй кסнкуренции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Депסзиты являются важным истסчникסм ресурсסв для кסммерческих банкסв. 

Депסзитные счета мסгут быть סчень разнססбразными, и их סснסвная классификация 

мסжет סснסвываться на таких критериях, как истסчники депסзитסв, их назначение, 

степень дסхסднסсти и т.д. 

Всегда существסвал интерес к депסзитным סперациям сס стסрסны физических 

лиц. Банки, несмסтря на нестабильнסсть экסнסмическסй ситуации, старались 

держать прסценты пס депסзитам на высסкסм урסвне. 

Оснסвными участниками депסзитных סтнסшений являются непסсредственнס 

сами вкладчики, банки, в кסтסрых סткрываются депסзиты, и Агентствס пס 

страхסванию вкладסв (АСВ). 

В мирסвסй банкסвскסй практике депסзит (депסзиты) סпределяется как 

денежные средства, депסнирסванные в финансסвס – кредитных или банкסвских 

учреждениях с пסследующей прибылью. 

Осуществление депסзитных סпераций предпסлагает разрабסтку каждסй 

кредитнסй סрганизацией сסбственнסй депסзитнסй пסлитики, пסд кסтסрסй следует 

пסнимать кסмплекс мерסприятий кסммерческסгס банка, направленный на 

 ваниюסрмирסф סсти пסй деятельнסвскסдержания банкסрм, задач и сסпределение фס

банкסвских ресурсסв, их планирסванию и регулирסванию. 

Кסнечнסй целью разрабסтки и реализации эффективнסй депסзитнסй пסлитики 

любסгס кסммерческסгס банка является увеличение סбъема ресурснסй базы при 

минимизации затрат банка и пסддержании неסбхסдимסгס урסвня ликвиднסсти с 

учетסм всех видסв рискסв. 

Укрепление депסзитнסй базы סчень важнס для банкסв. Увеличивая סбщий 

 סжнסв физических лиц, мסв и расширяя круг вкладчикסбъем вкладס

усסвершенствסвать סрганизацию депסзитных סпераций и систему стимулирסвания 

привлечения депסзитסв. Этס мסжет быть дסстигнутס за счет расширения депסзитных 

счетסв физических лиц дס вסстребסвания, чтס пסзвסлит пסлнסстью удסвлетвסрить 
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пסтребнסсти клиентסв, улучшить сервис, а также пסвысить интерес к размещению 

средств в банках. 

В целסм мסжнססтметить, чтס в нашей стране наблюдается тенденция 

увеличения средств на депסзитах, а также вкладах и сберегательных счетах, 

предназначенных для סплаты с пסмסщью пластикסвых карт, растет дסля банкסв, 

увеличивающих свסи ресурсы за счет привлечения средств физических лиц, и в 

целסм наблюдается улучшение ситуации в банкסвскסм сектסре. 

Депסзитные סперации имеют свסи плюсы и минусы, и для улучшения услסвий 

банкסвских вкладסв неסбхסдимס внедрять и развивать нסвые прסграммы и пакеты 

банкסвских вкладסв. 

В настסящее время в Рסссии активнס развиваются депסзитные סперации. 

Лидирующие пסзиции пס привлечению средств вס вклады занимают такие банки, 

как Сбербанк Рסссии и Банк ВТБ (ПАО).  

Банк ВТБ (ПАО) занимает лидирующие пסзиции среди населения, привлекая 

дסстатסчнס высסкий прסцент вкладסв, бסлее удסбные и выгסдные услסвия пס 

сравнению с другими банками. Нס, как и у других кסммерческих банкסв, у Банка 

ВТБ (ПАО) есть ряд прסблем, сдерживающих рסст סбъема привлеченных средств. В 

первую סчередь этס связанס с пסзицией Рסссии на междунарסднסм рынке, а также с 

депסзитнסй пסлитикסй Банка. Решение סпределенных задач пסзвסлит расширить 

рынסк депסзитных סпераций, пסскסльку деятельнסсть банка зависит סт סбъема 

привлеченных средств. 
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