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Аннотация 

В работе показана  значимость  депозитного портфеля  как важной 

составляющей ресурсной базы коммерческого банка; рассмотрены основные 

этапы системы управления депозитным портфелем банка; определены методы 

оценки рисков по депозитным операциям 

 

Аbstract 

This report stresses the importance of the deposit portfolio as an important 

component of the resource base of a commercial bank, the basic stages of deposit 

portfolio management, risk assessment methods defined on deposits 
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Учитывая встречающуюся в современной экономической литературе 

различную трактовку термина “депозит” и связанных с ним понятий, 

определимся с терминологией. На наш взгляд, “депозит” – это денежные 

средства, переданные в банк их собственником для хранения на определенных 

условиях, установленных договором банковского депозита (вклада, счета).  

Под депозитным портфелем следует понимать совокупность депозитов, 

привлеченных банком. Формирование депозитного портфеля следует 

рассматривать как непрерывный циклический процесс, состоящий из 

следующих основных этапов: 

– анализ (исследование “поведения” средств на счетах клиентов); 



– планирование (ориентация на привлечение определенных клиентов, 

групп клиентов и виды депозитов); 

– работа по привлечению клиентов (внедрение новых продуктов, гибкая 

тарифная политика и индивидуальная работа с клиентами); 

– контроль. 

Как в российской, так и в зарубежной практике банковского дела 

депозитный портфель является важной составляющей ресурсной базы 

коммерческого банка. От эффективности управления депозитным портфелем во 

многом зависят важнейшие показатели деятельности кредитной организации – 

рентабельность и ликвидность. 

Непосредственное влияние на рентабельность коммерческого банка 

оказывает уровень процентной маржи. Верхняя граница коридора процентной 

маржи зависит от доходности активных операций, которая в последнее время 

устойчиво снижается под воздействием многих факторов, в том числе 

проводимой Банком России денежно-кредитной политики. В свою очередь, 

структура депозитного портфеля, с одной стороны, влияет на нижнюю границу 

процентной маржи за счет различной стоимости отдельных видов 

привлекаемых банком депозитных ресурсов. С другой стороны, стабильность 

депозитной базы воздействует на верхнюю границу процентной маржи за счет 

влияния на объем и доходность активных операций. 

Для экономик развитых стран характерно преобладание долгосрочных 

вложений, поэтому как перед зарубежными, так как и перед российскими 

коммерческими банками достаточно остро стоит проблема несоответствия 

сроков привлечения и размещения финансовых ресурсов, т.е. задача 

обеспечения ликвидности и платежеспособности. Помимо фактора 

несоответствия сроков активных и пассивных операций, на ликвидность 

коммерческого банка, особенно мгновенную и текущую, оказывает влияние и 

другой немаловажный фактор – стабильность ресурсной базы. 

Увеличение рентабельности, поддержание ликвидности – актуальные 

задачи, которым уделяют особое внимание как зарубежные, так и российские 



коммерческие банки. Решению данных проблем посвящено много трудов 

отечественных и зарубежных авторов, но основное внимание в них уделяется 

управлению активными операциями. Несмотря на то, что эти операции 

рассматриваются в совокупности с пассивными, недостаточно внимания, на 

наш взгляд, уделяется управлению важной составляющей ресурсной базы 

коммерческого банка – депозитному портфелю. Существующие подходы к его 

формированию, применяемые методы и инструменты не обеспечивают 

значительного повышения устойчивости депозитов, не дают ответа на ряд 

актуальных вопросов, встающих перед коммерческими банками при 

управлении депозитными ресурсами, а поэтому требуют дальнейшей 

проработки и совершенствования. 

На наш взгляд, система управления депозитным портфелем банка должна 

включать следующие основные этапы: 

1. Виды рисков, связанные с депозитными операциями банка. 

 – риск несбалансированной ликвидности проявляется в процессе массового 

востребования вкладов клиентами банка (включая массовый досрочный отзыв 

средств со срочных и сберегательных вкладов), что может иметь серьезные 

последствия для банка вплоть до его банкротства; 

– риск утраченной выгоды при невозможности для банка в силу разных причин 

объективного и субъективного характера (например, сложной экономической 

ситуации на рынке, неблагоприятной конъюнктуры, конкуренции, отсутствия 

партнерских связей с другими банками, отсутствия положительного имиджа и 

т.д.) привлечь необходимые суммы средств в депозиты для обеспечения его 

активных операций (фактически является проявлением риска ликвидности); 

– процентный риск возникает в связи с неблагоприятно складывающейся 

ситуацией на рынке депозитов (удорожание привлечения ресурсов для банка); 

– риск трансформации, проявляющийся также в виде риска ликвидности и 

процентного риска (подробнее см. ниже) и другие. 

2. Требования к информационной базе банка: 

– построение динамических рядов отдельных видов депозитных ресурсов; 



– классификация ресурсов по суммам, срокам, группам клиентов; 

– определение размера стабильной части по каждому виду депозитов; 

– учет номинальной и реальной цены депозитных ресурсов (с учетом 

поправки на налоги, нормы обязательных резервов и т.д.); 

– определение средневзвешенной цены по группам депозитов и другие. 

Определив важнейшие риски по пассивным операциям и опираясь на 

полноценную информационную базу, депозитная политика банка должна 

определять методы, способы, приемы управления рисками пассивных 

операций. 

Коммерческие банки должны использовать различные методы оценки 

рисков по депозитным операциям, которые позволят улавливать колебания 

общей суммы ресурсов в течение определенного банком периода (например, 

года), а также по группам клиентов. С этой целью целесообразно использовать 

количественные показатели, определяя изменение абсолютной суммы ресурсов 

в динамике. Количественную оценку ресурсов банка следует дополнить 

данными структурного анализа, использовать систему финансовых коэф-

фициентов, в т.ч. нормативы ЦБ РФ (по Инструкции №1); провести  оценку 

стабильности депозитов, использовать факторный анализ денежных потоков; 

разработать необходимое программное обеспечение для проведения 

комплексной оценки рисков по депозитным операциям. 

На современном этапе экономического развития важнейшими методами 

оценки рисков по депозитным операциям банков мы считаем структурный 

анализ, использование системы финансовых коэффициентов и балансирование 

активов и пассивов для поддержании ликвидности и рентабельности банка. 

4. Методы страхования риска по депозитным операциям банка 

должны включать: обязательное страхование (централизованные обязательные 

фонды страхования депозитов, фонды и резервы банка, включая капитал 

банка); добровольное страхование клиентами вкладов; смешанное страхование 

(использование двух вышеназваных методов одновременно). 

5. Ретроспективный анализ рисков, связанных с депозитными опе-

рациями, следует проводить используя анализ денежных потоков (на базе 



ведения позиции ликвидности, управления платежным балансом банка или 

корсчетом и т.п.). Однако основной целью работы по анализу денежных 

потоков является не только и не столько анализ данных за предшествующий 

период, сколько эстраполяция, прогнозирование состояния средств на счетах 

клиентов и самого банка в будущем. 

 


