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Аннотация: В этой статье рассмотрены проблемы депозитных 

операций коммерческих банков России в современных условиях. 

Проанализировано влияние внешних и внутренних экономических факторов на 

депозитную политику, а также влияние мирового кризиса вследствие пандемии 

коронавируса. Выявлена необходимость совершенствования депозитных 

операций. Предложены направления развития депозитной политики. 
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Annotation: This article considers some problems of deposit transaction of 

commercial banks of Russia in modern conditions. The effect of external and internal 

economic factors and also the effect of global crisis of coronavirus pandemics have 

been analyzed. The necessity of improvement of deposit transactions has been 

identified and justified. The directions of the deposit policy development have been 

proposed. 
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В современных условиях для эффективного функционирования, развития 

и достижения своих целей каждая кредитная организация должна выработать 

собственную бизнес-политику, то есть стратегию практического управления. 

Как известно, привлечение денежных средств и их последующее размещение - 

основные формы деятельности коммерческих банков. 

В настоящее время коммерческие банки играют важную роль в 

мобилизации и перераспределении капитала, накоплении временно свободных 

средств и их размещении. Следовательно, важнейшим элементом всей 

банковской политики является политика создания ресурсной базы банка, которая 

исторически играла первостепенную и решающую роль в активных операциях. 

Основная часть банковских ресурсов формируется в процессе проведения 

депозитных операций банка, т.е. банковских операций по привлечению 

денежных ресурсов как физических лиц, так и юридических лиц во вклады на 

определенный срок или до востребования. От эффективной и правильной 

организации зависит эффективность функционирования любого банка и 

поддержание уровня ликвидности.  

К глобальным проблемам, влияющим не только на экономику России в 

целом, но и на весь банковский сектор можно отнести несколько факторов. Один 

из них -  это нестабильность экономической и геополитической ситуации 

вследствие пандемии коронавируса. Обострение ситуации в марте привело к 

повышению волатильности банковских вкладов: по данным Центрального 

Банка, россияне на пике кризиса забрали из банков около 2% вкладов, чтобы 

сохранить привычный уровень потребления, направить средства на покупку 

товаров впрок, покупку недвижимости или автомобилей, опасаясь нового скачка 

цен. 

Свою роль сыграла и некорректная интерпретация вкладчиками заявления 

президента РФ В.В.Путина 25 марта о введении налогообложения процентов по 

депозитам более 1 миллиона рублей с 2021 года. 



 

Россия, как и остальные государства, встала перед выбором между 

сохранением деловой активности и введением карантинных мер. И выбор был 

сделан в пользу приоритета защиты здоровья граждан при одновременной 

точечной поддержке бизнеса и населения.  

Процесс восстановления российской экономики может оказаться более 

сложным, учитывая ситуацию с динамикой реальных доходов населения, 

сокращения доли малого и среднего бизнеса и положения дел на рынке 

энергоносителей – резкое снижение цен на нефть. В качестве одной из мер 

стимулирования потребительской и деловой активности является принятие 24 

июля 2020 года ЦБ РФ решения о снижении ключевой ставки на 25 базисных 

пунктов до 4,25 процента и ее сохранении на текущий момент, обновив тем 

самым исторический минимум.  

Безусловно, изменение ключевой ставки отражается на ставках по вкладам 

населения и депозитам юридических лиц. Однако, учитывая преобладание 

дезинфляционных процессов в экономике, можно считать, что процентные 

ставки в реальном выражении останутся в зоне положительных значений. По 

данным ЦБ РФ средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях 

крупнейших банков снизилась на 1,601% с начала 2020 года и составляет 4,326% 

на первую декаду октября. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение 

ставок по депозитам будет носить точечный, краткосрочный и акционный 

характер, т.е. появление на рынке промо вкладов.  

Что касается проблем формирования и реализации депозитной политики 

коммерческих банков России, то они основаны на нескольких тенденциях 

последних лет. Например, появление новых продуктов банка, на фоне которых 

вклады меркнут: текущие счета, на остаток которых начисляются проценты. Или 

диверсификация клиентов (по возрастной группе, уровню доходов, социальному 

статусу и др.).  

Особенно значимой проблемой популярности вклада, как инструмента 

накопления и инвестирования является рост доверия граждан к инвестиционным 



 

инструментам, таким как вложения в паевые инвестиционные фонды или  

ценные бумаги. Благодаря развитию информационных технологий любой клиент 

с легкостью может открыть собственный брокерский счет, активно 

инвестировать и спекулировать – достаточно небольшого стартового капитала в 

рублях, долларах или евро и мобильного приложения одного из популярных 

банков – например, Сбербанк или Тинькофф. Несомненно, высокая доходность 

данных продуктов связана с рисками. 

Таким образом, для укрепления ресурсной базы банки должны постоянно 

совершенствовать свою депозитную политику, которая должна быть направлена 

на: 

-повышение привлекательности вкладов за счет повышения процентных 

ставок, привлечение клиентов за счет промо вкладов; 

- разработка привлекательной системы мотивации для потенциальных 

клиентов: например, скидка при посещении магазина, но при условии оплаты 

услуг за счет средств, внесенных как минимум на полный срок хранения; 

- диверсификация депозитной линии с учетом специфики регионов; 

- осуществление активной рекламной политики; 

- повышение качества предоставляемых услуг, совершенствование 

технологий обслуживания с целью обеспечения максимального комфорта 

клиентов, в том числе разработка специальной политики для VIP-клиентов; 

Отдельно следует выделить совершенствование систем безопасности для 

обеспечения высокого уровня доверия клиента к банку, что является 

приоритетной задачей во времена пандемии коронавируса и нестабильной 

экономической и геополитической ситуации. 
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