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ДЕПОЗИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация: в работе отмечено, что депозитные операции составляют 

основную группу всех пассивных операций и имеют большое значение для обес-

печения нормальной деятельности коммерческих банков. Именно на их основе 

формируется подавляющая часть ресурсов коммерческих организаций, исполь-

зуемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяй-

ствования и населения. 

Ключевые слова: коммерческие банки, депозитная деятельность, средства 

клиентов на счетах банка, стоимость привлечения депозитов. 

Успешное развитие и эффективное функционирование коммерческого 

банка невозможно обеспечить без детально проработанной и экономически 

обоснованной депозитной политики, которая будет учитывать особенности дея-

тельности самого банка и его клиентов, также будет рассматривать выбранные 

приоритеты будущего роста банка и улучшать показатели деятельности кредит-

ной организации. 

Одним из этапов формирования депозитной политики коммерческого банка 

является система управления депозитным портфелем коммерческого банка. Де-

позитный портфель коммерческого банка формируется за счет проведения им 

депозитных операций путем привлечения юридических и физических лиц. Про-

цесс привлечения ресурсов является платным, т.к. каждый источник финансиро-

вания бизнеса имеет свою стоимость. 
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Средняя цена привлечения ресурсов является главной составляющей их 

стоимости, которая, в свою очередь, используется для определения доходности 

банковских продуктов и операций. Средняя цена привлеченных (заемных) ресур-

сов за анализируемый период как в их совокупности, так и по отдельным видам – 

по вкладам до востребования, по срочным депозитам, по депозитным сертифика-

там и т. д. – зависит от сроков привлечения ресурсов (до года, год или больше года), 

количества интервалов начислений процентов в течение года, используемых спо-

собов начисления (по схеме простых или сложных процентов), других факторов. 
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где стоимость депозитов – средняя стоимость привлеченных ресурсов коммер-

ческого банка; 

расходы по привлечению – расходы по привлеченным средствам юридических 

или физических лиц; 

величина депозитов (средняя) – среднее значение привлеченных средств юриди-

ческих или физических лиц. 

Рассчитаем среднюю стоимость привлеченных ресурсов для ПАО «Росгос-

страх Банк». 

Таблица 1 

Стоимость привлечения депозитов в ПАО «Росгосстрах Банк» 

 
Расходы по привлеченным средствам 

юридических лиц, млн руб. физических лиц, млн руб. 

2015г. 3265,8 6229,9 

2016г. 3758,0 5724,9 

2017г. 3416,8 5217,4 

 
Среднее значение привлеченных средств 

юридических лиц, млн руб. физических лиц, млн руб. 

2015г. 33292,4 52081,4 

2016г. 28545,8 63708,8 

2017г. 21392,0 70098,9 

 
Средняя стоимость привлеченных ресурсов 

юридических лиц, % физических лиц, % 

2015г. 9,8 11,9 

2016г. 13,1 8,9 
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2017г. 15,9 7,4 
 

Представим динамику стоимости привлечения депозитов в ПАО «Росгос-

страх Банк» в течение исследуемого периода. 

 

Рис. 1. Динамика стоимости привлечения депозитов в ПАО «Росгосстрах Банк» 

 

По итогам произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что дина-

мика стоимости привлечения депозитов в ПАО «Росгосстрах Банк» по катего-

риям клиентов разнонаправлена. Стоимость привлечения депозитов юридиче-

ских лиц изменилась с 9,8% в 2015г. до 15,9% в 2017 г., при этом стоимость при-

влечения депозитов физических лиц снизилась с 11,9% в 2015 г. до 7,4% в 2017 г. 

Таким образом, активную деятельность по развитию депозитного портфеля 

ПАО «Росгосстрах Банк» должен направить на физических лиц, как на приори-

тетную группу клиентов, выгодную для обслуживания. 

Устойчивая и грамотная депозитная база банковских институтов в Россий-

ской Федерации может быть сформирована только созданием нового механизма 

или трансформацией существующего, который бы позволил банковским учре-

ждениям в Российской Федерации привлекать среднесрочные и долгосрочные 

финансовые ресурсы. В качестве мероприятий по совершенствованию 
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управления депозитным портфелем ПАО «Росгосстрах Банк» необходимо пред-

ложить следующие (таблица 2). 

Таблица 2 

Меры по совершенствованию управления депозитным портфелем  

ПАО «Росгосстрах Банк» 

Направление Мероприятия Результат 

Маркетинговая деятельность 
Активизация рекламной 

компании 

Увеличение клиентской 

базы 

Линейка депозитных про-

дуктов 

Начисление процентов сразу 

при открытии долгосрочных 

вкладов 

Повышение стабильности 

ресурсной базы 

Взаимодействие с партне-

рами 

Предложение депозитных 

продуктов клиентам страхо-

вой компании 

Рост продаж депозитных 

продуктов 

Дополнительная мотивация 

персонала банка 

Внедрение стимулирующих 

выплат  

Заинтересованность персо-

нала банка в результатах ра-

боты 
 

Предложенные мероприятия при внедрении их в практику депозитной дея-

тельности ПАО «Росгосстрах Банк» принесут результаты в среднесрочной пер-

спективе в виде роста и укрепления ресурсной базы коммерческого банка. 
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