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Сложившиеся существующие негативные экономические условия в 

Российской Федерации из-за продолжающейся пандемии COVID-19 и 

введеных новых пакетов санкций со стороны США и отдельных стран ЕС 

формируют предпослыки соблюдения особых требований к финансовому 

состоянию коммерческих банков на территории России.  

Только значительный объем привлеченных вкладов физических лиц 

позволит каждому коммерческому банку обеспечить устойчивое финансовое 

состояние в период экономического кризиса. В связи с этим коммерческие 

банки в процессе формирования собственной депозитной политики опираются 

на основные направления развития рынка банковских вкладов предствленных 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления развития рынка банковских вкладов 

 

Согласно полученным данным Центрального Банка России за 2018-2020 

гг. наблюдается незначительное снижение вкладов физических лиц в 

национальной валюте и увеличение вкладов в иностранной валюте (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Структура и динамика депозитов, привлеченных российскими банками 

в 2018-2020 гг., млрд. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп прироста, 

% 

Средства 

физических лиц 

всего 

22348,3 22589,2 21234,6 94,00 

Депозиты 

физических лиц 

всего, из них: 

10950,6 10842,8 9563,2 88,2 

- в рублях 7151,4 6892,1 5134,6 74,5 

- в иностранной 

валюте 
3799,2 3950,7 4428,6 112,1 

 

Согласно полученным данным из таблицы 1, можно сделать следующие 

выводы: 

- средства физических лиц в коммерческих банках России в 2020 г. 

сократились на 6%; 

- депозиты физических лиц также сократились в 2020 г. на 11,8%. Сумма 

депозитов в национальной валюте сократилась на 25,5%, а в иностранной 

напротив увеличилось на 12,1% по сравнению с предыдущим 2019 г. 

Важной тенденцией в последние годы стало снижение ключевой ставки 

Центрального Банка России в связи с чем снизились и процентные ставки по  

по вкладам физических лиц. Так за 2017-2020 гг. средневзвешенная ставка по 

депозитам на срок свыше 1 года снизилась на %, до 1 года 3,4%, до 

востребования до 0,3%. Динамика изменения процентных ставок по депозитам 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процентные ставки по депозитам физических лиц за 2017-2020 гг., % 
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сберегательные вклады для граждан и депозитные услуги для корпоративных 

клиентов, развивать пакетные предложения, а также делать ставку на новые 

продукты, в том числе на накопительные счета. 
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