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Успешное развитие и эффективное 

функционирование коммерческого банка не-
возможно без детально проработанной и эко-
номически обоснованной депозитной полити-
ки.  

Депозитная политика - политика в об-
ласти привлечения коммерческим банком 

временно свободных денежных средств юри-
дических и физических лиц во вклады, либо 
на определенный срок, либо до востребова-
ния.  

Формирование депозитной политики  
включает в себя четыре этапа: 

 
 

Постановка целей и задач депозитной политики 
 

Выделение подразделений банка и распределение полномочий 

 
Разработка процедур привлечения ресурсов 

 
Организация контроля в процессе осуществления депозитных опе-

раций 
 
 
Этап «Организации и контроля в процес-

се осуществления депозитных операций» яв-
ляется наиболее значимым, так как именно 
на этом этапе банк проводит оценку прово-
димой им депозитной политики. 

В экономической литературе оценка 
эффективности депозитной политики и обще-
принятая система критериев ее оценки отно-
сятся к числу мало изученных вопросов, что 
приобретает особую актуальность исследо-
вания в данном направлении. В связи с этим 
целью написания данной статьи является 
систематизация основных критериев оценки 
эффективности использования привлеченных 
ресурсов.  

Оценка депозитной политики осуществ-
ляется поэтапно.  

На первом этапе – «Оценка организаци-
онных аспектов депозитной политики ком-
мерческого банка» - устанавливается нали-
чие в банке: документа о депозитной  полити-
ке,  содержащего ее цели и задачи; наличие 
процедур и регламентов, сопровождающих 
процесс привлечения денежных средств (по-
ложения о депозитах физических и юридиче-
ских лиц, инструкции о порядке совершения 
депозитных  операций и т.д.); подразделений 
и  органов управления, принимающих участие 

в анализе депозитного портфеля и управле-
ния депозитными ресурсами. 

Второй этап – «Анализ депозитного 
портфеля коммерческого банка» предполага-
ет анализ по следующим направлениям: ана-
лиз депозитного портфеля банка по характе-
ру операций (с клиентами, банками-
контрагентами, ценными бумагами); анализ 
депозитного портфеля банка по срокам при-
влечения; анализ стабильности депозитного 
портфеля банка; анализ депозитного порт-
феля банка по категориям вкладчиков, разре-
зе валют, стоимости, и т.д. В рамках каждого 
направления обозначаются различные аспек-
ты анализа, разрабатываются показатели 
оценки депозитного портфеля с позиции ди-
версифицированности, стабильности, стои-
мости. 

На третьем этапе – «Оценка достаточ-
ности депозитных ресурсов, привлеченных 
коммерческим банком» - оценивается факти-
ческий объем привлеченных депозитов и 
проводится контроль за исполнением плано-
вых показателей по депозитным операциям. 
Исходным моментом при определении доста-
точности депозитных ресурсов на предстоя-
щий период (год, полугодие, месяц)  является 
спрос на кредиты и иные банковские продук-
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ты. Чем больше спрос на кредитные ресурсы, 
тем активнее банк наращивает свою ресурс-
ную базу. 

Расчет эффективности использования 
депозитных ресурсов рассчитывается на чет-
вертом этапе. Условием ее достижения яв-
ляются поддержание ликвидности на прием-
лемом для банка уровне, использование всей 
совокупности депозитных ресурсов и дости-
жение высокого уровня рентабельности (при-
быль на вложенные депозитные ресурсы) [2]. 

На наш взгляд, оценка  использования 
депозитных ресурсов может производиться с 
применением ряда критериев, характери-
зующих эффективность депозитной политики 
банка в целом. 

1) % маржа; 
Показатель чистой процентной маржи 

рассчитывается по следующей формуле: 
% маржа = (Пд-Пр)/СА*100%, где 

Пд – процент по ссудам, полученный 
банком при размещении средств; 

Пр – процент, выплаченный владельцам 
средств на депозитных счетах; 

СА – средняя величина доходных акти-
вов. 

Показатель процентной маржи показы-
вает разницу между полученными и уплачен-
ными процентами оказывает непосредствен-
ное влияние на рентабельность КБ. Величи-
на, анализ изменения данного показателя 
важны для принятия адекватных управленче-
ских решений [1]. 

2) Чистый СПРЭД; 
СПРЭД = (Пд/К)*100% - (Пр/Д)*100%, 

где 
Пд – процент по ссудам, полученный 

банком при размещении средств; 
Пр – процент, выплаченный владельцам 

средств на депозитных счетах; 
К – сумма размещенных кредитов за пе-

риод; 
Д – сумма привлеченных депозитов за 

период. 
Показатель чистого СПРЭДа и показа-

тель процентной маржи  являются одними из 
нескольких важнейших показателей оценки 
доходности коммерческого банка [1]. 

Как видно из формул, в расчет показате-
лей входит депозитный процент, играющий 
немаловажное значение при формировании 
депозитной политики. Анализу банковских 
процентов уделяется особое внимание, по-
скольку проценты – основной источник опе-
рационных доходов банка (проценты полу-
ченные) и основной источник операционных 
расходов банка (проценты уплаченные).  

3) уровень оседания  вкладного 
рубля; 

Уровень оседания средств, поступивших 
во вклады, предлагается определять по фор-
муле: 

Уо = (Ок-Он)/П*100%, где 
Уо - уровень оседания средств во вкадах 

в процентах; 
Ок – остаток вклада на конец года; 
Он – остаток вклада на начало года; 
П – поступления во вклады. 
Чем больше уровень оседания вклада, 

тем лучше для банка. Рост числового значе-
ния данного показателя свидетельствует о 
превышении притока вкладов над их оттоком, 
а нулевое значение – о неизменности вкла-
дов [3]. 

4) средний срок хранения средств; 
Расчет среднего срока хранения денеж-

ных средств можно проводить по следующей 
формуле: 

Сд = Оср/В*Д, где 
Сд – средний срок хранения в днях; 
Оср – средний остаток вкладов; 
В – оборот по выдаче вкладов; 
Д – количество дней в периоде. 
Данный показатель позволяет оценить 

возможность использования имеющихся 
средств в качестве ресурса кредитования со-
ответствующего срока [3].  

5) средняя стоимость привлекае-
мых ресурсов; 

Спр = Зсов/Рпр, где 
Спр – коэффициент средней стоимости 

привлеченных ресурсов; 
Зсов – совокупные затраты на привлече-

ние ресурсов; 
Рпр – средний размер привлеченных ре-

сурсов за период. 
Коэффициент позволяет оценить сред-

ние затраты на привлечение ресурсов. Наи-
более дорогими по стоимости привлечения 
являются кредиты ЦБ РФ и межбанковские 
кредитные ресурсы (13-15% годовых), а наи-
менее дешевыми являются вклады до вос-
требования, по которым в среднем выплачи-
вается 1%. 

6) эффективность использования 
привлеченных ресурсов [5]; 

Эпр = Зпр/% маржа, где 
Эпр – коэффициент эффективности ис-

пользования привлеченных ресурсов; 
Зпр – затраты на привлечение ресурсов. 
Коэффициент показывает сколько дохо-

дов приносит единица произведенных затрат. 
Окончательный вывод об эффективно-

сти использования депозитных ресурсов и 
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получения исчерпывающего представления 
об эффективности депозитной политики мож-
но сделав расчет данных показателей на не-
сколько отчетных дат или сопоставив полу-
ченные значения с аналогичными показате-
лями других коммерческих банков. 

Приведенные критерии оценки эффек-
тивности депозитной политики являются уни-
версальными, но каждый банк вправе само-
стоятельно выделять для себя наиболее 
приемлемые критерии в зависимости от сфе-
ры его деятельности, размера, себестоимо-
сти операций и услуг, что им выполняются. 
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