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 ДЕПОЗИТЫ И СЧЕТА:
МНОГО,

НО МАЛО

Ушедший год не прибавил оптимизма касательно роста депозитной базы банков за счёт накоплений физиче-
ских лиц. У основной массы населения нет средств, которые можно направить на сбережения: покупательная 
способность денежных доходов населения снижается1, долговая нагрузка продолжает расти (доля кредитов, 
предоставленных заемщикам с ПДН>80%, по итогам 3 квартала выше 25%2). Свой негативный вклад делает  
и растущая относительно высокая инфляция. 

По оценкам НРА, по итогам 2021 года объем остатков на счетах и депозитах физических лиц вырос всего  
на 2,5%, а в I полугодии 2022 г. вряд ли превысит 1%.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСОВ  
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЮТСЯ:

В 2021 году (по сравнению с 2020 годом) увеличение ключевой ставки Банка России до 8,5% привело к замет-
ному росту доходности срочных депозитов, но пока не сыграло большой роли в динамике привлечения средств 
населения. По итогам ноября 2021 года остатки на вкладах выросли на 1,7% по сравнению с октябрем, а на 
текущих счетах лишь на 0,1%. Тенденция роста накоплений продолжилась в декабре, что связано с традицион-
ными повышенными выплатами по итогам года и акционными новогодними предложениями банков (в 2021 году 
годовые премии выплатили больше работодателей, чем в 2020 году). Однако и это существенно не скажется  
на итогах 2021 года. 

На депозиты до 100 тыс руб. приходится 93,3% от всего объема открытых счетов, а совокупный объем 
остатков на них составляет лишь 8% (2 546 млрд руб. по состоянию на 01.12.2021) от общей суммы обяза-
тельств перед физическими лицами. Средний остаток на таких депозитах – 4 500 руб. У большей части 
населения нет накоплений даже в размере одного прожиточного минимума, который в 2022 году для  
трудоспособного населения составляет 13 793 руб.

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ в период с начала 2020 года по март 2021 года, что 
привело к снижению ставок по депозитам до непривычно низкого для населения уровня, очевидно  
не превышающего инфляцию. Это стимулировало граждан к поиску альтернативных источников 
сбережений и инвестиций (приобретение валюты, инвестиции на фондовом рынке, в том числе  
через ИИС, приобретение структурных продуктов и т.п.)

Приток средств в банковский сектор в I и II кв. 2021 года по госканалу в форме краткосрочного РЕПО  
с Федеральным казначейством, а также краткосрочных депозитов Федерального казначейства  
и субъектов РФ. В связи с этим у банков не было острой необходимости привлекать «дорогие»  
клиентские деньги, что также явилось причиной низких депозитных ставок

Продуктовое предложение банков не соответствует ожиданиям вкладчиков. В основной массе вклады, 
предлагаемые банками клиентам, являются стандартными и предполагают  ставки на уровне ниже текущей 
инфляции. При этом накопительные счета составляют всего 6,7% от всех банковских предложений по 
вкладам, а комбинированные продукты еще меньше – 3,8%. Только половина предлагаемых банками 
комбинированных вкладов сроком на 1 год предполагают ставку выше инфляции

Льготная ипотечная программа под 6,5% годовых, которая была запущена в апреле 2020 года как 
антикризисная мера для поддержки застройщиков и граждан во время пандемии, стала очень популярна 
среди населения. Ожидая закрытия программы и роста ставок, граждане в I квартале 2021 года, пытаясь 
«запрыгнуть в последний вагон», использовали часть средств, размещенных на депозитах, в качестве 
первоначального взноса для приобретения недвижимости (к концу первого полугодия 2021 года первая 
версия программы завершилась)

1  По данным Федеральной службы государственной статистики
2 По данным Банка России
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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ НА ПРИРОСТ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ: 

НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИРОСТ ДЕПОЗИТОВ (БЕЗ УЧЕТА ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ И КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ):

Отток денег со срочных депозитов и, соответственно, увеличение остатков на текущих счетах. Этот тренд 
связан с обоюдным интересом банков и клиентов к этому инструменту: клиенты хотят получить больше 
гибкости в распоряжении своими средствами в условиях пандемийной неопределенности, карантинных 
ограничений, нестабильной макроэкономической ситуации и сокращения реальных располагаемых 
доходов, а банки активно его предлагают, получая возможность гибко управлять процентной ставкой  
(что было особенно актуально при снижении стоимости денег)

Продолжающаяся консолидация сектора, характеризующаяся ростом доли средств, размещенных  
на счетах и депозитах физических лиц в ТОП-5 кредитных организаций, как правило, по ставкам ниже,  
чем в более мелких банках, для которых депозиты являются основным источником фондирования

Ужесточение денежно-кредитной политики с марта 2021 года в условиях возросших инфляционных 
рисков (по данным Росстата инфляция в декабре достигла 8,4%, а в марте данный показатель составлял 
5,79%). На фоне роста ключевой ставки банки начали повышать ставки по срочным вкладам, что способст-
вовало незначительному перераспределению средств в обратном направлении к концу года. По данным 
Банка России, в III декаде июля максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти 
кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, выросла до 5,6%  
с 4,6% в III декаде марта, а во III декаде декабря - достигла 7,74%.

Рост реальных располагаемых доходов

Увеличение ключевой ставки (разница между ставками по накопительным и срочным счетам станет 
более заметной, интерес к накопительным счетам снизится и произойдет удлинение срочности клиентских 
средств). Этот процесс этот будет происходить поэтапно, во-первых, потому что изменение ставок по 
депозитам после изменения ключевой ставки происходит с задержкой (в отличие от ставок по кредитам), 
во-вторых, у банков отсутствует острая необходимость в активном наращивании дорогого срочного 
фондирования на фоне ожидаемого замедления темпов роста кредитования в 2022 году. В дальнейшем 
НРА ожидает продолжение данной тенденции, но темпы прироста остатков будут больше на горизонте 
размещения от 6 месяцев до 1 года. 

Сокращение объема бюджетных средств, размещаемых на банковских счетах (банки будут вынуждены 
наращивать фондирование за счет клиентских средств, повышая ставки и привлекательность депозитов)

Повышение финансовой грамотности населения и повышение информированности граждан о рисках  
по инвестиционным продуктам

Дальнейшая цифровизация банковского направления и совершенствование систем переводов (в частности, 
отмена комиссий при переводе средств между своими счетами, что позволит клиентам выбирать наиболее 
выгодные предложения на рынке и не иметь жесткой привязки к продуктам конкретного банка)

Закрытие программы ИИС типа А, ИИС типа В предполагает более активное участие инвестора: 
формирование портфеля ценных бумаг и освобождение от уплаты НДФЛ только при закрытии счета,  
в связи с чем интерес к нему не велик. В случае закрытия программы ИИС типа А постепенно накопления 
начнут возвращаться в понятные и простые инструменты – банковские вклады

Появление новых альтернативных продуктов для населения с умеренным риском и их активная 
пропаганда в средствах массовой информации (например, выпуски «зеленых» облигаций Москвы  
для населения (они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене,  
по которой были куплены) со ставкой купона выше депозитных ставок)

Благоприятная ситуация на фондовом рынке и повышение финансовой грамотности населения
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Табл.1. 
Распределение средств физических лиц на депозитах (на 01.12.2021)

*включительно, здесь и далее
Источник: Банк России, расчеты НРА

3  Здесь и далее данные без учета ПАО Промсвязьбанк

Размер остатка  
на счете, тыс. руб.

Количество 
счетов, шт.

Доля, %
Общая сумма 
обязательств, 
млрд руб.

Доля, %
Средний остаток 
на одном счете, 
руб.

<100* 570 194 767 93,34% 2 546 7,7% 4 465

100–700 31 278 727 5,12% 8 681 26,2% 277 545

700–1 400 6 556 031 1,07% 6 550 19,8% 999 036

1 400–20 000 2 787 760 0,46% 8 374 25,3% 3 003 900

>20 000 71 568 0,01% 6 999 21,1% 97 794 479

ИТОГО: 610 888 853  33 150   

В общей массе сохранение ставок ниже инфляции, что стимулирует людей тратить средства, а не копить их

Налог в размере 13% на проценты по банковским вкладам, превышающие 42 500 руб. за 2021 год  
и 85 000 за 2022 год

Объем средств на текущих счетах и депозитах физических лиц по состоянию на 01.12.2021 составил 32,7  
трлн руб.3 (+1,2% с начала года). Для сравнения: за 2018 год прирост составил 7,34%, за 2019 год – 17,55%,  
а за 2020 год – 7,97%. В структуре обязательств кредитных организаций по состоянию на 01.12.2021 данный 
источник фондирования занимает существенную долю 27,9% (на 01.11.2021 – 28,4%). I квартал 2021 года стал 
самым провальным с начала пандемии – отток средств составил 666,7 млрд руб. (-2%). Небольшая положи-
тельная динамика прироста средств наблюдалась с апреля по октябрь 2021 года (+2,3%), а октябрьский отток 
в размере 30,89 млрд руб. (-0,1%) удалось нивелировать по итогам ноября (+1,1%). В результате объем средств 
на текущих счетах и депозитах физических лиц по итогам 2021 года изменится незначительно.

Структура остатков на счетах и депозитах физических лиц претерпела существенные изменения с нача-
ла 2020 года. По состоянию на 01.01.2020 доля средств, размещенных на текущих счетах физических лиц, 
составляла 25% от всего объема остатков на текущих счетах и депозитах (или 7,4 трлн руб.), за 2020 год она 
выросла до 36% (в абсолютном значении – до 11,5 трлн руб.), а по состоянию на 01.12.2021 она составляла 
39% (12,49 трлн руб.), с начала 2021 года прирост составил 8,8%. При этом для остатков на срочных депозитах 
наблюдается обратная динамика: их доля в общем объеме остатков на текущих счетах и депозитах за анало-
гичный период снизились с 75% (в абсолютном значении – 22,5 трлн руб.) до 62%, достигнув к 01.12.2021  
в совокупности 20,2 трлн руб.

Структура распределения средств в зависимости от размера остатка отражает ситуацию в экономике страны  
и показывает масштаб расслоения доходов общества: у большей части населения нет накоплений даже  
в размере 1 прожиточного минимума. В условиях продолжающегося роста инфляции, сокращения покупа-
тельной способности денег, роста закредитованности населения, увеличения расходов на медицинские услуги 
в период пандемии, даже рост ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой Банка России и предлагаемый 
законопроект о льготных вкладах (с повышенными процентами) для малоимущих слоев вряд ли каким-то обра- 
зом повлияет на текущую ситуацию и приведет к существенному росту остатков на срочных депозитах.

Остатки на депозитах до 1,4 млн руб. (попадающие под ССВ) показывали небольшую положительную динамику 
(+198 млрд руб. сентябрь, +71 млрд. руб. за октябрь, +17 млрд. руб. за ноябрь). Вероятно, вкладчики разбивали 
депозиты на суммы существенно меньше 1,4 млн. руб. и размещали в разных банках в зависимости от доходно-
сти вкладов на момент вложения средств. С депозитов более 5 млн руб. отток средств наоборот увеличивался, 
в сентябре он составил 22 млрд руб., а в октябре уже 98 млрд руб. Более обеспеченные клиенты переклады- 
вали свои сбережения в альтернативные источники, приносящие доход, либо расходовали на текущее потре-
бление, ожидая дальнейшего увеличения стоимости товаров и услуг (приобретение товаров долговременного 
пользования, дорогостоящий отдых). При этом в ноябре остатки на депозитах свыше 5 млн. руб. выросли на 
рекордные 253 млрд. руб., что больше совокупного прироста всех депозитов вместе за сентябрь–октябрь 
(за сентябрь +194 млрд. руб., за октябрь -18 млрд. руб.).
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Остатки на депозитах физических лиц сроком от 1 года до 3 лет с начала 2021 года сократились на 314,6 млрд 
руб. (-1,1%) до 9,4 трлн руб. Остатки на депозитах физических лиц сроком до 1 года за этот же период сократи-
лись на 217,6 млрд руб. (-2,3%) до 9,13 трлн руб., а на срок свыше 3 лет – на 83,1 млрд  руб. (-2,4%) до 1,7 трлн руб. 

В группе банков, занимающих с 21 по 100 место в рейтинге по активам, за этот же период остатки сократились  
с 12,5% до 10,2% (с 3,74 трлн руб. до 3,35 трлн руб.). 

Доля средств, размещенных на счетах и депозитах физических лиц, в ТОП-100+ снизилась с 3,28% (983 млрд 
руб.) до 2,18% (713,95 млрд руб.) за этот же период, что обусловлено как сокращением количества банков  
данной категории с 343 шт. до 270 шт. (из них 12 перешло в группу банков, занимающих с 21 по 100 место,  
у остальных отозваны лицензии), так и остатков.

В декабре количество предлагаемых банками вкладов различной срочности, а также инвестиционных вкладов 
и накопительных счетов, выросло до 9424 (для сравнения: на начало сентября данная цифра составляла 890). 

Консервативные вкладчики (в т.ч. люди пенсионного и предпенсионного возраста) или формирующие  
«подушку безопасности» на будущее, продолжают держать деньги на срочных вкладах.

В декабре 2021 года Банк России выступил с инициативой о полном запрете на дифференциацию ставок  
по вкладам в банках в зависимости от приобретения дополнительных финансовых продуктов и услуг, объема 
депозита, способа открытия, признака «новые» деньги или «клиент уже обслуживается в банке». Реализация 
этого предложения сузит круг маркетинговых инструментов, банкам придется ориентироваться на альтер- 
нативные возможности для наращивания депозитной базы (новые продукты, более активная реклама и акци- 
онные предложения). Выравнивание уровня ставок на рынке приведёт к усилению роли нефинансовых  
факторов: клиенты будут больше обращать внимание на удобство открытия вклада и возможность им рас-
поряжаться. У клиентов будет отсутствовать стимул держать большой объем средств на депозите в одном 
банке (в купе с инициативой по беспроцентному переводу средств между своими счетами до 1,4 млн. руб.  
это приведет к перераспределению остатков по банкам вне ТОП-30).

Банки ТОП-30 предлагали 120 вкладов, максимальная ставка на срок 1 год (на сумму до 1 млн. руб.) – 9,1%  
(в сентябре – 8%), только у 8 вкладов эффективная ставка выше инфляции. Ставки по вкладам сроком  
на 1 год у банков, не входящих по размеру активов в ТОП-30, несколько выше, максимальная составляет 9,3%.

Банки продолжали предлагать своим клиентам открывать накопительные счета, ставки и условия по которым 
у некоторых участников рынка находятся на уровне среднесрочных и долгосрочных вкладов. При этом они 
являются ликвидным инструментом для удовлетворения потребностей текущего потребления, а также сти-
мулируют клиентов использовать карточные продукты банка (при регулярном обороте по банковской карте, 
постоянном неснижаемом остатке на банковской карте и т.п. ставка по накопительному счету повышается). 
Действуют 63 предложения по накопительным счетам от 44 кредитных организаций. Если в сентябре мак-
симальная ставка по данному продукту составляла 7,6%, то в декабре она достигла 9%, правда предлагает 
такую ставку только один банк, минимальные ставки – ниже 5%. 

Доля средств, размещенных на счетах и депозитах физических лиц, в ТОП-20 кредитных организаций  
выросла с 84,2% (по состоянию на 01.01.2020) до 87,6% (по состоянию на 01.12.2021) или с 25,26 трлн руб.  
до 28,65 трлн руб. Данный прирост по-прежнему обеспечивают крупнейшие банки (ТОП-5), кроме того,  
на них и приходится наибольший объем остатков (73%).

Рис.1. 
Структура и динамика привлеченных средств от розничных клиентов

Источник: Росстат
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4 По данным сайта www.banki.ru
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Более активное население, ориентированное на вложения в активы с повышенным уровнем риска и проявля- 
ющее интерес к инвестициям, в условиях развития и активизации дистанционных сервисов в период панде-
мии (в частности, мобильных приложений), переходит на брокерское обслуживание. Также с 2015 года у част-
ных инвесторов есть возможность открыть инвестиционный счет (типа А) и вернуть 13% внесенной на счет 
суммы (но не более 52 000 руб.), что выше ставки по депозитам и инфляции. Чистый приток средств физиче-
ских лиц5  на фондовый рынок с исключением эффекта колебания валютных курсов и рыночных котировок за  
3 квартал 2021 года составил 421 млрд руб. (за второй квартал – 439 млрд руб., а  еще кварталом ранее – 464  
млрд руб.), рост клиентской базы замедлился.

В основном покупателями данных продуктов выступают люди старшего возраста (согласно исследованию  
НАУФОР по состоянию на 31.12.2020 более 70% владельцев счетов ИИС ДУ старше 44 лет и около 50% –  
старше 54 лет), таких клиентов сотрудникам банка проще привлечь пассивным характером дохода даже  
при наличии условия сложной схемы расчета реальной доходности подобных продуктов. 

Для увеличения ставки по срочным депозитам (как правило, сроком около 1 года) кредитные организации 
предлагают комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями: програм-
мы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ), открытие 
индивидуального инвестиционного счета (ИИС) под доверительным управлением (ДДУ), заключение 
договора негосударственного пенсионного обеспечения, приобретение страховых продуктов или инве- 
стиционных паев. В декабре 19 банков предлагали такие продукты, большая их часть (76%) приходилась 
на вклады с ИСЖ и НСЖ. Необходимо отметить, что минимальная ставка по комбинированным вкладам 
сроком на 1 год к декабрю 2021 года повысилась до 6% (в сентябре – 3,8%), максимальная составила –  
9,5% (в сентябре – 8%). При этом только половина предлагаемых банками комбинированных вкладов  
сроком на 1 год предполагают ставку выше инфляции.
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