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В настоящей статье представлены результаты анализа основных элементов
депозитной политики банка. Уточнены цели, задачи и этапы формирования
депозитной политики. Выявлены, систематизированы и уточнены основные
факторы, влияющие на формирование депозитной политики и ее реализацию в
коммерческом банке.
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Abstract
This article presents the results of the analysis of the main elements of the bank's
deposit policy. The goals, objectives and stages of deposit policy formation are
clarified. The main factors influencing the formation of deposit policy and its
implementation in a commercial bank are identified, systematized and clarified.
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Депозитные операции играют важную роль в деятельности любого
коммерческого банка, являясь одной из его основных услуг. Для организации
оптимальных процессов депозитного обслуживания клиентов необходимо
сформировать продуманную и целесообразную депозитную политику [1,2,3,4].
В связи с этим необходимо выявить и проанализировать цель, задачи, этапы
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формирования депозитной политики, а также определить влияющие на нее
факторы.
Депозитная политика коммерческого банка должна иметь определенную
цель, которая способствует осуществлению стабильной деятельности банка.
При этом существуют разные подходы к пониманию того, какую цель
преследует банк при формировании своей депозитной политики[5.6,7,8,9,10].
Проведенный анализ источников экономической литературы показал, что
можно выделить три основных формулировки целей политики:
-цель депозитной политики банка заключается в привлечении достаточного
объема денежных средств при минимальных затратах;
-цель депозитной политики состоит в минимизации расходов, поддержании
необходимого уровня ликвидности с учетом всех видов рисков [11, с. 131];
-целью депозитной политики является привлечение банком денежных
средств в достаточном объеме с минимальными затратами, а также
формирование такой комбинации ресурсов, которая создаст условия для
эффективного (с точки зрения ликвидности, надежности и прибыльности)
размещения привлеченных средств [12, с. 319].
Наиболее полной и обоснованной, с нашей точки зрения, следует считать
последнюю формулировку.
Цель, которую банк избрал при формировании депозитной политики,
предусматривает определение конкретных задач деятельности. Совокупность
задач, которые могут стоять перед депозитной политикой банка, приведена на
рисунке 1.
При формулировке целей и задач депозитной политики коммерческий
банк,

прежде

законодательством

всего,
и

должен

руководствоваться

определенными

критериями,

действующим
влияющими

эффективность депозитной политики:
-взаимосвязь кредитных и депозитных операций банка;
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Задачи формирования депозитной
политики коммерческого банка
Содействие в получении оптимальной прибыли при действующих депозитных
продуктах или создание условий для получения прибыли в будущем в процессе
разработки и внедрения новых продуктов

Поддержание банковской ликвидности на заданном нормативами ЦБ РФ
уровне
Разработка программ лояльности для привлечения клиентов; создание
оптимальной структуры депозитного портфеля банка
Поддержание взаимосвязи и взаимной согласованности между депозитными
и кредитными операциями банка

Оптимизация сроков размещения средств на депозитных счетах
Проведение гибкой и продуманной процентной политики при работе с
действующими депозитными продуктами и создании (внедрении) новых
Разработка взвешенных управленческих решений для снижения расходов по
привлечению средств клиентов
Развитие и совершенствование линейки депозитных продуктов и услуг банка,
а также повышение качества и культуры обслуживания клиентов
Постоянный анализ и мониторинг депозитных продуктов банков-конкурентов

Рисунок 1 – Задачи формирования депозитной политики коммерческого
банка (разработано автором на основе анализа источников экономической
литературы)
-диверсификация ресурсов коммерческого банка;
-сегментирование депозитного портфеля
-конкурентоспособность депозитных банковских продуктов.
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Постановка

целей

и

задач

является

первоначальным

этапом

в

формировании депозитной политики банка. На рисунке 2 выделено пять
основных этапов формирования политики.
1 Постановка целей и определение задач проводимой коммерческим
Банком депозитной политики
2 Разработка задач подразделений банка и распределение полномочий
между ними при проведении депозитных операций
3 Определение и анализ видов депозитов, условий их привлечения
4 Разработка механизма и процедур привлечения депозитов
5 Мониторинг депозитной политики и контроль за проведением
депозитных операций. Разработка предложений по
совершенствованию депозитной политики

Рисунок 2 – Этапы формирования депозитной политики коммерческого
банка (разработано автором на основе анализа источников экономической
литературы)
Для укрепления и расширения ресурсной базы коммерческому банку
необходима грамотная депозитная политика, основанная на поддержании
требуемого уровня диверсификации, сбалансированности с активами по
объемам, срокам и процентным ставкам, а также обеспечении привлечения
денежных ресурсов из иных источников. Однако эффективность депозитной
деятельности банка зависит не только от норм, которые он отразит в
депозитной политике, а также от факторов, которые оказывают на нее влияние.
В процессе обзора научных трудов российских ученых-экономистов было
установлено, что на формирование депозитной политики банка влияет много
различных факторов, которые неодинаковы по продолжительности действия,
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характеру проявления, особенностям влияния и возникновения, возможности
регулирования, степени полезности и пр.
Большинство
формирование

авторов

депозитной

рассматривает
политики,

с

факторы,

точки

зрения

влияющие

на

источника

их

возникновения, и в то же время, исходя из возможности регулирования,
выделяя внешние и внутренние факторы:
- внешние факторы возникают за пределами работы коммерческого банка, т.е. в
экономике страны, в банковском секторе в целом, в работе отдельных банковконкурентов и т.д. Такие факторы не могут быть урегулированы банком, он
должен подстраивать депозитную политику под них;
-внутренние факторы возникают во внутренней среде коммерческого банка, т.е.
характер их воздействия на депозитную политику может регулироваться самим
банком при принятии определенных управленческих решений.
В таблице 1 приведен уточненный автором состав внешних и внутренних
факторов и показан характер их влияния на депозитную политику банка.
Таблица 1 – Внешние и внутренние факторы и характер их влияния на
депозитную политику коммерческого банка
Фактор

Влияние

Внешние факторы
Наличие признаков нестабильности в
Определяет объем депозитов, который
экономике и банковском секторе.
банк может привлечь от организаций и
Последствия пандемии коронавируса
населения
Состояние финансового и фондового
Влияет на объем привлечения депозитов, а
рынка
также на возможности их размещения
Ключевая ставка Банка России и характер Влияет на формирование банком
ее изменения
процентов по привлекаемых депозитам и
по размещаемым кредитам
Нормативы обязательного резервирования Влияет на объем привлечения депозитов, в
и характер их изменения
том числе по категориям вкладчиков и по
валюте
Уровень доходов физических лиц и
Определяет сберегательную активность
прибыли юридических лиц (организаций, вкладчиков, т.е. объем средств, который
предприятий)
они могут разместить в банке
Конкуренция в банковском секторе
Влияет на поведение банка на рынке, в
страны, степень ее обострения
частности, на виды депозитных продуктов,
их условия, частоту внедрения новых
продуктов и услуг
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2021
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Политика страхования вкладов. Уровень
системы страхования вкладов в стране

Влияет на объем размещения населением
и малыми предприятиями средств в банке,
с учетом того, какая сумма вкладов
гарантирована к возврату за счет
страхования
Внутренние факторы
Развитие банковских технологий и
Определяет заинтересованность клиентов
банковских инноваций
в размещении депозитов на счетах в банке
Уровень процентных ставок депозитов и
Влияет на объем размещения вкладов
кредитов
клиентами и на расходы банка по выплате
процентов
Степень универсальности банка и
Влияет на категории вкладчиков и виды
количество выполняемых операций
депозитных продуктов, которые реализует
(предоставляемых услуг)
банк
Программы лояльности для клиентов,
Определяет приверженность клиентов к
разработанные в банке
банку и его депозитным услугам

Уточнено автором на основе анализа литературных источников

Другие авторы разделяют факторы, определяющие депозитную политику
банка, исходя из сферы их возникновение на макроэкономические и
микроэкономические. По своей сути это также внешние и внутренние факторы.
Макроэкономические

факторы

носят

объективный

характер

по

отношению к банку, поэтому он должен максимально ориентироваться на них,
формируя

свою

депозитную

политику.

Микроэкономические

факторы

формируются в процессе функционирования коммерческого банка, носят
индивидуальный характер и зависят непосредственно от его деятельности. Они
поддаются регулированию со стороны коммерческого банка, являются
изменчивыми и динамичными.
Уточненный автором состав макроэкономических и микроэкономических
факторов, оказывающих влияние на депозитную политику коммерческого
банка, представлен на рисунке 3.
Еще один подход к определению факторов, определяющих депозитную
политику

коммерческого

банка,

можно

сформировать

исходя

из

их

формирования в структуре банка, а также с точки зрения степени влияния на
депозитную политику.
На депозитную политику влияют условия деятельности, которые
сложились в банке на момент разработки депозитной политики: наличие четко
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определенной стратегии поведения банка на рынке депозитных ресурсов;
уровень менеджмента банка; организационная структура банка и степень его
универсальности; квалификация и опыт персонала банка; уровень мониторинга
и анализа данного сегмента рынка банковских услуг; коммуникационная и
рекламная политика их продвижения на рынок; клиентская база банка; затраты
банка на реализацию депозитной политики и др.
Факторы, влияющие на
депозитную политику
коммерческого банка
Макроэкономические
факторы
состояние экономики страны и
региона, в которых осуществляет
свою деятельность банк. Влияние
неблагоприятных факторов
экономическая политика в стране
уровень доходов населения
состояние социальной сферы
нормативно-правовая база в
экономике и банковском секторе
уровень банковской конкуренции

Микроэкономические
факторы
основные финансовоэкономические факторы,
влияющие на деятельность банка,
его надежность и устойчивость
организационные факторы,
влияющие на деятельность банка
(уровень банковского
менеджмента)
новые банковские продукты и
инновационные банковские
технологии

уровень инфляции в стране

Рисунок 3 – Макроэкономические и микроэкономические факторы,
влияющие на депозитную политику коммерческого банка (уточнено автором)
Исходя из того, какова степень влияния факторов на депозитную
политику банка, предлагается разделить их на несколько рангов:
1.финансовая устойчивость и надежность банка
2. рейтинг банка и его имидж на рынке депозитных услуг
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3.уровень участия в системе страхования вкладов
4. организационная структура банка и степень универсальности банка
5. банковский менеджмент и уровень квалификации персонала банка
6.коммуникационная

и

рекламная

политика

продвижения

депозитных

продуктов банка.
Таким образом, можно использовать данные ранги для проведения
экспертной оценки депозитной политики коммерческого банка и выявления
основных тенденций ее изменения и дальнейшего совершенствования.
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