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Созданное в 1987 году финансовое учреждение для принятия вкладов и выдачи 
кредитов, ставшее первым банком-членом  платежной системы Visa в СССР, устоявшее 
после дефолта 1998 года  и имеющее полное название ПАО «Сбербанк», на данный мо-
мент является лидером по размеру активов, достигаются высокие результаты в выдаче 
кредитов и рублевых депозитов, предлагается все многообразие финансовых операций: 
выдача вкладов, предоставление займов, выпуск и обслуживание банковских карт, осу-
ществление денежных переводов, страховых услуг  и  консультаций брокеров.  

Как и любая кредитная организация, ПАО «Сбербанк» старается привлечь как 
можно больше средств физических лиц и корпоративных клиентов, обеспечивая при 
этом их сохранность. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк» привлекает средства в 
сберегательные сертификаты, счета в драгоценных металлах, срочные депозиты, а так-
же вклады до востребования в любой валюте. 

Каждый банк стремится привлекать клиентов, учитывая их интересы и цели, в 
результате в 2013–2015 гг. первое место в десятке крупнейших банков, привлекающих 
средства клиентов в депозиты, занимает ПАО «Сбербанк», депозитный портфель кото-
рого в 2014 году увеличился на 22 % относительно предыдущего и на протяжении трех 
рассматриваемых лет превышает портфель ЗАО «ВТБ 24» в 6 раз. 

Поскольку банковские депозиты застрахованы государством, они являются одним 
из самых надежных способов накопления, при выборе которых необходимо учитывать 
такие условия, как возможность пополнения депозитного счета, снятия средств с вкла-
да и другие.  

В настоящее время депозитная линейка ПАО «Сбербанк» представлена следую-
щими видами вкладов для физических лиц: срочные (для получения гарантированного 
дохода), вклады для расчетов (для проведения регулярных платежей), вклады для пен-
сионеров (специальные условия по вкладам) и другие.  

Самыми востребованными вкладами являются предложения для физических лиц, 
а именно: «сохраняй онлайн», обладающие 20 %, 15 % и 19,6 % удельного веса в дина-
мике соответственно, «сохраняй» с удельным весом 16 % в среднем к общему числу 
вложенных средств физическими лицами в ПАО «Сбербанк за анализируемый период. 
А депозитные предложения для корпоративных клиентов выражены вкладами: макси-
мальный, классический, пополняемый, отзываемый и с другими условиями. Так же 
клиентам предлагают вложить свои средства в драгоценные монеты и металлы, ценные 
бумаги.  

Благодаря широкому разнообразию депозитов, предлагаемых на основании инте-
ресов различных типов вкладчиков, ПАО «Сбербанк» заработал себе немалый объем 
вложений, который в общей сложности в 2015 году стал равным 19798 млрд. р, увели-
чившись при этом на 7634 млрд. р относительно данных на 01.01.2013 г.. 

Важной характеристикой для ПАО «Сбербанк» является валюта, в которой осу-
ществляется вложение средств клиентов. Анализ динамики, состава и структуры изучен 
в таблице 1. 

На основании  проведенного анализа динамики, состава и структуры валюты де-
позитного портфеля  делаем вывод о том, что наибольшим удельным весом, а именно – 
приблизительно 60 % в составе всех вложенных средств обладают депозиты, выражен-
ные в рублях, то есть клиенты ПАО «Сбербанк» предпочитают осуществлять вложения 
своих средств в национальной валюте, но при этом их удельный вес с каждым годом 
уменьшается приблизительно на 10%, что объясняется отсутствием у клиентов веры в 
стабильность рубля в период волатильности экономики/1/. 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_299.pdf 786

Таблица 1 
Динамика состава и структуры валюты депозитного портфеля  

в ПАО «Сбербанк» за 2013–2015гг. 

 
Таким образом, изучив динамику депозитного портфеля, можно сделать вывод, о 

том, что в ПАО «Сбербанк России», учитывая интересы всех клиентов, выведена ли-
нейка депозитов с различными ставками, сроками и другими важными условиями – фи-
зическим лицам и корпоративным клиентам комфортно вкладывать свои средства и они 
делают это активно, зная, что банк является стабильным лидером, что доказывает ста-
тистика и оценка-рейтинг от различных агентств. Но при этом с каждым годом увели-
чивается удельный вес вкладчиков, которые предпочитают вкладывать свои средства 
на короткие сроки, меньше шести месяцев, что связано с несколькими причинами: недо-
статочная уверенность в стабильности высоких показателей деятельности ПАО «Сбер-
банк», изменчивость финансовой ситуации в стране, с которыми необходимо бороться 
рассматриваемому банку.  

При этом, нами выявлены востребованные депозиты, из которых самым выгод-
ным для клиентов оказались депозиты «Сохраняй» с наибольшей процентной ставкой в 
линейке, равной 9,05% чуть меньшей процентной ставкой обладает депозитное предло-
жение «Пополняй» - 8,55% годовых, депозитом с самыми гибкими условиями является 
депозит «Управляй» с капитализацией процентов, возможностью снятия и пополнения. 
Объем депозитов увеличивается за рассматриваемый период и становится равным 19798 
млрд. р, но при этом удельный вес средств физических лиц сокращается.  

Существует множество подходов и методик изучения эффективности депозитного 
портфеля, но все они основаны на сопоставлении процентных доходов по кредитным 
операциям и процентных расходов по вкладным операциям. На основе формул расчета 
коэффициентов, характеризующих уровень доходности депозитных операций в табл. 2 
нами рассчитаны показатели доходности депозитных операций ПАО «Сбербанк России» 
за период 2013–2015 гг. /2/.  

На основании вычисленных показателей доходности депозитных операций ПАО 
«Сбербанк», можно сделать вывод, что на один рубль доходов по кредитам приходится 
1 копейка расходов по вкладным операциям, используемым в качестве кредитных ре-
сурсов, на протяжении всего анализируемого периода, что считается эффективным для 
деятельности рассматриваемого банка. На 1 рубль процентных расходов по вкладным 
операциям приходится приблизительно 2 рубля 60 копеек процентных доходов по кре-
дитным операциям, это говорит о том, что, выполняя свою основную функцию, ПАО 
«Сбербанк», действительно, получает значительный доход для осуществления своей 
дальнейшей деятельности и развития. 

Показа-
тели 

01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. Изменение, в 
млрд. р 

Темп роста, 
% 

Общий 
прирост 
2015-

2013гг. 

млрд
. р 

уд.ве
с, % 

млр
д. р 

уд.ве
с, % 

млрд. 
р 

уд.ве
с, % 

2013/ 
2012 г

г. 

2014/ 
2013 гг

. 

2013/ 
2012 
гг. 

2014/ 
2013 
гг. 

абс. отн
. 

Рубли 8831 73 9338 60 10533 53 507 1195 6 13 1702 19
Доллары 

США 1725 14 3517 23 5682 29 1792 2165 104 62 3957 229 
Евро 808 7 1572 10 2198 11 764 626 95 40 1389 172

Прочие 
валюты 700 6 1136 7 1386 7 436 250 62 22 686 98 
Всего 

депози-
тов 12064 100 15562 100 19798 100 3499 4235 29 27 7734 64
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Таблица 2  
Динамика показателей доходности депозитных операций  

ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг. 

Наименование  
коэффициента 

На 
01.01.2013 

г. 

На 
01.01.2014 

г. 

На  
01.01.2015 

г. 

Изменение показателя,  
в млрд. р 

Общий прирост 
2015-2013 гг. 

2014/ 2013 
гг. 

2015/2014 
гг. 

абс., в 
млрд. р

отн.,
в % 

Чистый доход по вкладным 
операциям 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,01 – – 
Коэффициент отдачи депо-
зитных средств 2,74 2,55 2,37 -0,19 -0,18 -0,37 -13,64 
Рентабельность привлече-
ния средств во вклады 0,06 0,05 0,05 -0,01 -0,01 -0,01 -15,52 
Рентабельность расходов 
по вкладным операциям 1,74 1,54 1,37 -0,20 -0,18 -0,37 -21,53 

 
Рассчитанные коэффициенты рентабельности привлечения средств во вклады де-

монстрируют, что на один рубль привлеченных вкладов приходится в среднем 5 копеек 
чистого дохода по вкладным операциям, что считается незначительным и недостаточ-
ным и указывает на недочеты в формировании условий депозитных предложений изу-
чаемым банком, то есть руководству ПАО «Сбербанк» необходимо пересмотреть депо-
зитную политику. Рентабельность расходов по вкладным операциям показала, что на 1 
рубль процентных расходов по вкладным операциям приходится 1 рубль 74 копейки в 
2013 году, 1 рубль 54 копейки – в 2014 и 1 рубль 37 копеек в 2015 году чистого дохода 
по депозитам, что говорит о значительной доходности депозитов. 

Из совокупности рассмотренных показателей эффективности депозитной дея-
тельности можно сделать вывод о том, что в целом депозитная политика ПАО «Сбер-
банк» работает эффективно, принося определенный доход рассматриваемому банку, но 
при этом считается нерентабельным размещение вкладных средств физических и юри-
дических лиц, а полученный доход от депозитов не максимален.  

В анализе осуществляемой депозитной политики ПАО «Сбербанк» важным явля-
ется так же и изучение срока хранения заимствованных средств для прямого осуществ-
ления деятельности банка – кредитования, их рентабельность и эффективность исполь-
зования принятых во вложения средств в деятельности изучаемого банка и некоторые 
другие характеристики, изученные в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Динамика показателей эффективности депозитных операций ПАО «Сбербанк»  
за период 2013-2015гг. 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменение показателей, 
в млрд. р 

Общий прирост 
2015-2013 гг. 

2014/ 
2013гг. 

2015/ 
2014 гг. 

абс., в 
млрд. р

отн., в 
% 

Процентная маржа 4,20 5,60 3,70 1,40 -1,90 -0,50 -11,91 
СПРЭД 0,47 0,40 0,49 -0,07 0,09 0,02 4,26
Уровень оседания вкладного 
рубля 0,01 0,08 0,06 0,07 -0,02 0,05 500,00 
Эффективность использова-
ния привлеченных ресурсов 1,14 0,77 7,84 -0,37 7,07 6,70 587,72 

 
На основании проведенного анализа динамики показателей рентабельности и эф-

фективности депозитных операций в ПАО «Сбербанк» можно сделать заключение о до-
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статочной эффективности использования средств, принятых в депозит анализируемым 
банком, которые находятся в пределах нормы, то есть превышают нормативные 3–4 %.  
При этом невысокое значение показателя, не на много отличное от нуля СПРЭД демон-
стрирует недостаточно эффективную процентную политику. Несмотря на то, что раз-
ность за все три рассматриваемые года положительная, ПАО «Сбербанк» необходимо 
пересмотреть условия депозитных предложений. Увеличение уровня оседания депозитов 
на 0,05 пунктов свидетельствует о превышении притока средств, вложенных в депозиты 
над их оттоком, что, демонстрирует улучшение показателей депозитной политики в 
рассматриваемое годы в ПАО «Сбербанк».  При этом на единицу затрат на привлечение 
депозитных средств изучаемый банк получает 1 рубль 84 копейки дохода, значительно 
увеличившись в динамике на 6 рублей 70 копеек. 

Таким образом, проанализировав депозитный портфель ПАО «Сбербанк», можно 
сделать вывод, что анализируемый банк является лидером по выдаче депозитов для 
корпоративных клиентов и, преимущественно, для физических лиц. Денежные средства 
в выданных депозитах выражены в большей степени национальной валютой и гаранти-
руют банку не малый объем денежных средств в пользовании, но на короткие сроки, 
что не позволяет ПАО «Сбербанк» осуществлять основную деятельность по выдаче 
кредитов в максимально возможном объеме. 
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