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Аннотация 
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The article analyzes the composition and structure of attracted funds of the bank. 

Considered the dynamics of customer deposits. The composition and structure of 
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customer deposits by maturity are presented. Analyzed the dynamics of deposits of 

the population. 
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Основными формами деятельности коммерческого банка являются 

привлечение денежных средств, а также их последующее размещение. 

Привлекая денежные ресурсы, коммерческие банки способны удовлетворить 

почти 90% своих потребностей, связанных с операциями по размещению 

имеющихся средств на основании лицензии [1].  

Депозит является банковской услугой, цель которой состоит в сохранении 

денег с последующей выплатой процентов. 

Депозиты для населения представляют собой потенциальные деньги, то 

есть дополнительный доход. Преимущество депозитов перед денежной 

наличностью состоит в том, что они приносят процентный доход. Недостаток 

проявляется в пониженном процентном доходе по сравнению с теми 

процентами, которые по обыкновению приносит капитал [2-3]. 

Объектом исследования является ПАО «Совкомбанк», который является 

крупным частным банком в Российской Федерации по размеру активов, 

количеству офисов, а также территориальному покрытию. 

Свою деятельность он начинал с единственного отделения в городе Буй. 

На сегодняшнее время он четвертый крупнейший и наиболее прибыльный 

частный банк страны. В одной тысяче населенных пунктов России в 2 тысячах 

офисах работают 11 тысяч сотрудников. 

Как известно, депозиты включают в себя следующие категории: 

население, банки, бизнес, государство [4]. 

Именно на этих категориях остановимся в рамках нашего исследования. 

Наибольшую долю в структуре привлеченных средств в 2017 году составляют 
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средства населения (50,43%). Причем их доля в 2017 году по сравнению с 2015 

годом сократилась на 5,31%. 

ПАО «Совкомбанк» стал меньше сотрудничать с органами государства, 

государственными предприятиями и организациями. Доля привлеченных 

средств сократилась на 14,67%. Доля средств банков в 2017 году по сравнению 

с 2015 годом увеличилась на 6,31%.  

Удельный вес средств негосударственных предприятий и организаций 

увеличился на 3,05%. Данное значение составило 374442,317 млн. руб. в 2017г. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 - Состав и структура привлеченных средств ПАО «Совкомбанк» 

Источники 
привлеченных 

средств 

2015г. 2016г. 2017г. Изменения 
в 

структуре 
2017г. к 
2015г. % 

Сумма, 
млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

Сумма, 
млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

Сумма 
млн. 
руб. 

В % к 
итогу 

Средства органов 
государства, 
государственных 
предприятий и 
организаций 

61250 22,43 49500 11,52 42710 7,75 -14,67 

Средства 
негосударственных 
предприятий и 
организаций 

10246 3,75 2833 0,66 37442 6,80 +3,05 

Средства 
населения 

123214 45,12 200993 46,78 277777 50,4 +5,31 

Средства банков 78377 28,70 176374 41,05 192853 35,0 +6,31 
Всего 273088 100 429700 100 550783 100 Х 
 

Самый высокий темп роста депозитов клиентов наблюдался в 2016г. 

(157,35%). В 2015 году по сравнению с предшествующим годом депозиты 

клиентов сократились на 30,11%. В 2017г. депозиты клиентов увеличились на 

28,18%. В среднем депозиты клиентов увеличились на 42,02% (Рис. 1).  

Как видно из Таблицы 2 клиенты в 2017г. отдают предпочтение вкладам 

на срок до 30 дней и от 91 дня до 180 дней. По таким вкладам банк предлагает 

удобные условия для вкладчиков, а также достаточно высокую процентную 
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ставку. Стоит отметить, что в 2017г. наблюдаются высокие темпы роста 

депозитов по сравнению с 2015г.  

 

 
Рис. 1 – Темп роста объема депозитов клиентов ПАО «Совкомбанк», %  

 

Третье место принадлежит вкладам на срок от 1 до 3 лет. Их доля в 

общей сумме привлеченных ресурсов составляет 19,08%. Темп роста в 2017г. 

по отношению к 2015г. составляет 169,26%. Наименьшую долю в 2017г. 

(3,23%) составляют депозиты до востребования, на 1 день и на счетах 

банковских карт.  

Таблица 2 – Состав и структура депозитов клиентов по срокам ПАО 

«Совкомбанк» 
Средства клиентов Темп 

роста, 
2017г. к 
2015г., 

% 

Сроки привлечения  2015г. 2016г. 2017г. 
Сумма, 

млн. 
руб. 

Доля, % 
Сумма, 

млн. 
руб. 

Доля, % 
Сумма, 

млн. 
руб. 

Доля, % 

До востребования, 
на 1 день и на счетах 

банковских карт 638 0,23 2208 0,51 17787 3,23 1669,51 
До 30 дней 27377 10,02 29653 6,90 153061 27,79 2936,51 
31-90 дней 20865 7,64 23419 5,45 20151 3,66 256,22 
91-180 дней 34224 12,53 118264 27,52 115690 21,00 338,04 

181-1 год 26591 9,74 48917 11,38 41460 7,53 155,92 
1-3 года 100230 36,70 111566 25,96 105092 19,08 169,26 

Свыше 3 лет 63164 23,13 95673 22,27 97542 17,71 75,76 
Всего 273088 100 429699 100 550783 100 180,55 
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Согласно рис. 2 можно сделать вывод о том, что депозиты населения за 

последние три года имеют тенденцию к росту. Доля депозитов населения в 

общем объеме привлеченных средств клиентов в 2017г. составляет 50,43 %.  

Причем сумма вкладов  в 2017г. по сравнению с 2015г. увеличилась на  5,31% и 

составила 277777 млн. руб.  

 
Рис. 2 – Динамика средств населения ПАО «Совкомбанк», млн. руб. 

Проведенный анализ вкладных операций показал, что банк проводит 

активную работу для привлечения денежных средств во вклады. Установлено, 

что за анализируемый период 2017г. произошел приток  денежных средств 

физических лиц во вклады. 

Проведенная оценка депозитных операций банка показала, что ПАО 

«Совкомбанк» активно проводит политику по увеличению ресурсной базы, с 

целью увеличения которой банк предлагал своим клиентам, а также клиентам 

банков-конкурентов очень привлекательные условия размещения временно 

свободных средств в депозиты. 
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