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Рыночная экономика и цивилизованная банковская система формируются в России более 25 лет. Но есть сектора финансового
рынка, которые и сегодня не достигли достойного уровня развития. К их числу относится рынок депозитных и сберегательных
сертификатов. Сертификаты как инструменты краткосрочного
рынка могли бы быть востребованы участниками банковской системы в условиях нестабильности и краткосрочности ресурсной
базы банков. Однако, несмотря на предпринятые банковским сообществом действия, значительных положительных изменений не
происходит. Это и определило актуальность темы исследования. В
статье рассмотрены современные особенности сформировавшегося в России рынка депозитных и сберегательных сертификатов
и определен круг факторов, оказывающих влияние на политику
банков в этой области. Автор обосновывает необходимость и целесообразность развития данного сектора рынка ценных бумаг,
подчеркивая его достоинства как для эмитентов, так и для лиц,
размещающих в сертификаты денежные средства.
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В современной экономике банки имеют
возможность использовать широкий круг
инструментов, позволяющих формировать
© Е. Н. Прокофьева, 2018

ресурсную базу в соответствии с их стратегией
и тактикой размещения денежных средств.
Однако, несмотря на многообразие инструISSN 2500-2759
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Представители экономической науки,
структурируя источники ресурсной базы
банка, нередко делят их на депозитные и
недепозитные средства. И сегодня ведется
дискуссия по вопросу систематизации инструментов привлечения денежных средств,
а также принадлежности сертификатов к
какой-либо группе. Ряд экономистов относят
их к депозитным средствам, так как находят
много общего между депозитами (вкладами) и сертификатами, например характер
клиентов, сроков, целей вложения средств,
принципов формирования процентных ставок и т. д. [7; 8]. Другие специалисты относят
сертификаты к недепозитным средствам,
видя различия между ними в том, что главная
особенность депозита — это обязательность открытия счета и индивидуальный учет
средств клиента [3; 4; 9; 10]. В то же время
определяющей спецификой сертификата
является то, что это особый инструмент (ценная бумага), имеющий вторичный рынок и
такое свойство, как обращаемость.
Рынок долговых ценных бумаг разнообразен. Сегодня банки выпускают долгосрочные инструменты — облигации и краткосрочные обязательства, представленные
векселями и сертификатами.
Облигации, векселя и сертификаты — это
долговые ценные бумаги с общей экономической природой, но со своими специфическими особенностями. Достаточно подробная
систематизация ценных бумаг банка представлена О. С. Мирошниченко [11]. Ценные
бумаги делятся: в зависимости от группы
ресурсов; по форме существования; по характеру выпуска; по валюте; в зависимости от
владельца ценной бумаги; по гарантированности выплаты дохода. На наш взгляд, необходимо дополнить описание такими чертами, как
сроки обращения на рынке; уровень дохода;
способ получения (форма) дохода; возможность участия в расчетах.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой,
которая удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на получение
по истечении установленного срока суммы
вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке — эмитенте сертификата или
в любом филиале этого банка.
Можно отметить, что сертификаты обладают следующими характеристиками, которые в большей степени можно считать их
достоинствами, чем недостатками:
– это неэмиссионная ценная бумага, соответственно, присутствует определенная
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ментов, в каждой стране есть приверженность
хозяйствующих субъектов и населения к определенным секторам финансового рынка. Часть
экономик ориентирована на рынок ценных бумаг, часть — на рынок ссудных капиталов.
Российская экономика во все времена
была ориентирована на приоритетность инструментов рынка ссудных капиталов как в
части привлечения, так и в части размещения
денежных средств [1; 2]. К ним относят, с
одной стороны, вклады и депозиты, с другой
стороны, кредиты.
Интересу к рынку ссудных капиталов способствовало множество внешних (макроэкономических) и внутренних факторов. К внешним можно отнести следующие: во-первых,
нестабильность экономики требует большей
безопасности в размещении средств; во-вторых, более понятен механизм использования
инструментов; в-третьих, бо́льшая информационная и техническая доступность. Внутренние факторы определяются политикой
банка. К ним относят: уровень спроса; себестоимость привлечения ресурсов; величину
процентных расходов; гибкость инструмента.
Цель проведенного нами исследования
состояла в систематизации теории и практики функционирования рынка депозитных
и сберегательных сертификатов в России
и в обосновании необходимости и целесообразности направлений и методов развития
данного инструмента.
Задачи исследования, определившие
специфику работы:
1. Подчеркнуть характерные свойства
сертификатов, определяющие их значимость
на рынке как для вкладчика, имеющего возможность повысить ликвидность и эффективность размещения денежных средств,
так и для банка, получающего устойчивую
ресурсную базу и возможность оптимизации
стоимости ее формирования.
2. Рассмотреть тенденции развития рынка сертификатов в России, оценить характер деятельности банков в этом сегменте и
предположить последствия происходящих
изменений.
Экономисты признают значимость качественного формирования ресурсной базы
банка и рассматривают данный процесс как
приоритетный механизм, влияющий на доходность и ликвидность как отдельного банка, так
и банковской системы в целом [3–6]. Можно
согласиться с мнением, что ресурсная база
банка — это совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в его распоряжении, предназначенных для размещения в
активы, приносящие доход [7].
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простота процедуры выпуска данной ценной
бумаги;
– это обязательство краткосрочного
рынка, что может быть востребовано в условиях экономической нестабильности;
– это процентная ценная бумага, процент
зависит от срока и от суммы сертификата;
– это обязательство с фиксированной
доходностью;
– это ценная бумага, предполагающая
возможность досрочного погашения;
– это документарная ценная бумага;
– эта ценная бумага официально не является инструментом расчетов, что нельзя
назвать ее достоинством.
Можно согласиться с отечественными
экономистами, подчеркивающими низкую
востребованность данного инструмента и
большее предпочтение банковских облигаций и векселей [12]. Статистические данные,
подтверждающие эти выводы, представлены в табл. 1.
Представленные данные, особенно периода 2014 г. — начала 2016 г., свидетельствуют об определенных тенденциях и проблемах
как в экономике в целом, так и в банковской
системе в частности.
Во-первых, сокращение пассивов обычно
становится следствием консервативной политики банков в размещении денежных средств
и ограничении вложений. Только с 2017 г.
наблюдается активизация кредитования экономики и в целом банковского сектора.
Во-вторых, экономисты отмечают снижение или ограниченность способности

юридических лиц и населения сберегать.
Для юридических лиц это является следствием снижения показателей прибыльности и
рентабельности. Для населения главными
причинами служат отсутствие роста уровня
занятости и реальных доходов [13].
В-третьих, в условиях снижения процентной ставки неизменно наблюдается и
падение заинтересованности в размещении
средств в банках.
В-четвертых, отложенный спрос потребительского рынка кризисного периода
2014–2015 гг. реализуется в 2016–2017 гг.
Это также отрицательно повлияло на накопления, но рассматривается как благоприятный фактор для экономики, обеспечивающий рост платежеспособного спроса на
товары и услуги.
Несмотря на трудности, банки совместно с Центральным банком в течение ряда
лет проводят политику, направленную на
снижение процентных ставок, увеличение
сроков размещения средств, обеспечение
стабильности ресурсной базы. Определенные результаты в формировании более оптимальной структуры обязательств
достигнуты. Однако устойчивость пассивов, формируемая прямо или косвенно,
обеспечивается только ценными бумагами. Развитие рынка ценных бумаг, в том
числе рынка банковских долговых обязательств, — процесс достаточно сложный,
так как зависит от множества факторов.
Сложность развития рынка сертификатов
отражена в табл. 2 и 3.
Таблица 1

Долговые обязательства, выпущенные кредитными организациями РФ
в период с 2014 по 2017 г.*
Долговые
обязательства

Объем
Доля в
Объем
Доля в
Объем
Доля в
на 1 января
структуре
на 1 января
структуре
на 1 января
структуре
2016 г., млрд р. пассивов, % 2017 г., млрд р. пассивов, % 2018 г., млрд р. пассивов, %

Выпущенные
долговые обязательства, всего

2 536,9

3,06

2 019,5

2,53

2 027,8

2,38

В том числе:
облигации

1 266,5

1,50

1 092,9

1,40

1 211,4

1,42

депозитные
сертификаты

2,8

0,003 0

0,6

0,000 7

0,5

0,000 6

сберегательные
сертификаты

571,4

0,70

485,5

0,60

387,8

0,46

векселя
и банковские
акцепты

696,2

0,80

440,6

0,60

428,1

0,50

Всего пассивов

82 999,7

100,000 0

80 063,3

100,000 0

85 191,8

100,000 0

*
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Объем
на 1 января
2016 г., млрд р.

Срок погашения
Сроком обращения
до года
Сроком обращения более
года
Всего

Доля, %

Объем
Объем
на 1 января
Доля, %
на 1 января
Доля, %
2017 г., млрд р.
2018 г., млрд р.

2,3

82,14

0,3

50,00

0,4

80,00

0,5

17,86

0,3

50,00

0,1

20,00

2,8

100,00

0,6

100,00

0,5

100,00

* Составлена по материалам Банка России.

Таблица 3

Объем сберегательных сертификатов, выпущенных кредитными организациями в 2014–2017 гг.*
Объем
Объем
Объем
на 1 января
Доля, %
на 1 января
Доля, %
на 1 января
Доля, %
2016 г., млрд р.
2017 г., млрд р.
2018 г., млрд р.

Срок погашения
Сроком обращения
до года
Сроком обращения более
года
Всего

364,8

63,84

223,4

46,01

216,1

55,74

206,6

36,16

262,1

53,99

171,7

44,26

571,4

100,00

485,5

100,00

387,8

100,00

* Составлена по материалам Банка России.

Резкое сокращение рынка депозитных
сертификатов является следствием ухода с
него Сберегательного банка. С 1 февраля
2016 г. Сберегательный банк РФ приостановил выпуск депозитных сертификатов. Это
можно считать результатом низкой востребованности на рынке и желанием оптимизировать расходы на организацию данного направления. Такой характер действий не дает
оснований ожидать обратных изменений в
краткосрочной перспективе.
Ситуация со сберегательными сертификатами лучше. Однако доля рынка
также мала, и ожидать ее активного роста
в ближайшей перспективе не приходится.
Определяющее значение, на наш взгляд,
здесь имеет отсутствие гарантий возвратности средств, так как сертификаты не от-

носятся к системе страхования вкладов. На
фоне активного сокращения числа участников банковского рынка данная характеристика перекрывает значимость того факта,
что сертификаты обеспечивают держателям бо́льшую доходность по сравнению с
вкладами.
Эти цифры рассматриваются на фоне понимания того, что долговые ценные бумаги,
эмитированные банковским сектором, могут
представлять интерес в плане доходности,
ликвидности, возможности диверсифицировать вложения.
Определяющим моментом и для банков,
и для клиентов является величина предлагаемой процентной ставки. Варианты процентной политики ряда банков по сберегательным
сертификатам представлены в табл. 4.
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Таблица 2

Объем депозитных сертификатов, выпущенных кредитными организациями в 2014–2017 гг.*

Таблица 4

Ставки по сберегательным сертификатам отдельных банков на 1 марта 2018 г., %*
АО «Банк Финсервис»
Номинал, р.
1 000 000–
49 999 999
От 50 000 000
Номинал, р.
10 000–500 000
50 000–1 000 000
1 000 000–
8 000 000
8 000 000–
100 000 000
От 100 000 000
ISSN 2500-2759

93 дня

183 дня

275 дней

368 дней

734 дня

1 100 дней

6,40

6,50

6,60

6,70

6,45

6,20

6,50

6,60
6,70
ПАО «Сбербанк»

6,80

6,55

6,30

91–180 дней

181–365 дней 366–730 дней

731–1 094 дня

1 095 дней

0,01
4,35

0,01
4,50

0,01
4,50

0,01
4,50

0,01
4,50

4,95

5,15

5,15

5,15

5,15

5,50

5,70

5,70

5,70

5,70

5,90

6,10

6,10

6,10

7,10

437

438

Окончание табл. 4
ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»
Номинал, р.
От 10 000
От 100 000
От 1 000 000

180 дней

367 дней
5,75
7,00
7,25

5,75
6,90
7,15
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* Составлена по материалам Банка России.

Представленные процентные ставки в сопоставлении со средними ставками доходности по вкладам и депозитам свидетельствуют
об эффективности вложений в сертификаты.
Но это относится прежде всего к сертификатам с крупным номиналом. Следовательно,
можно предположить, что банки ориентируются на обеспеченных клиентов, ставя перед
собой задачу установления с данной категорией клиентов взаимовыгодных отношений,
а также сделать вывод об определенном
повышении эффективности процесса привлечения средств и популяризации сертификатов
(табл. 5).
Однако с точки зрения экономического
содержания данного инструмента более
правильной может считаться и обратная
процентная политика банков, т. е. ставки по
вкладам могут быть выше ставок по сертификатам.
Однозначного подхода к доходности
сертификатов нет. Известны примеры банковской практики, когда доходность по сертификатам была выше, чем по вкладам, а
также обратная ситуация, когда вклады обеспечивали больший экономический эффект
их владельцам.
Уровень доходности по банковским инструментам связан в первую очередь с таким
параметром, как уровень инфляции. В то
же время банковские инструменты равного
качества должны иметь равную стоимость.
То есть, привлекая денежные средства через

разные инструменты, но одинаковые по суммам и срокам, банк должен нести одинаковые
расходы. Следовательно, годовые депозиты
(вклады) и годовые сертификаты на равные
суммы должны обеспечивать одинаковую
доходность. Но и у вкладов, и у сертификатов
есть дополнительные характеристики, которые могут влиять на их доходность.
Факторы, говорящие о целесообразности установления по сертификатам более
низких ставок в сравнении с вкладами, состоят в следующем. При выпуске сертификатов
у банков возникают дополнительные расходы, каких нет по вкладам. Расходы связаны
с изготовлением бланков сертификатов, так
как сертификат — документарная ценная
бумага. Соответственно, если ресурс должен иметь равную стоимость для банка, то
дополнительные расходы по сертификатам
могут быть покрыты за счет определенного
снижения процента доходов по ним. В то же
время как инструмент рынка ценных бумаг
сертификат может быть продан третьим
лицам. Именно здесь и проявляется главное
преимущество сертификата как процентной ценной бумаги, так как он продается
на рынке исходя из реально накопленного
дохода. Этого вклады обеспечить не могут,
следовательно, досрочное закрытие вклада
и изъятие средств в большинстве случаев
предполагают большие потери доходности.
Используя сертификат как инструмент краткосрочного размещения средств, владелец
Таблица 5

Средневзвешенные ставки по вкладам физических лиц, %
Дата

До 30 дней,
От 31
включая вклад
до
«до востребования» 90 дней

До 1 года,
От 91
От 181 дня
От 1 года Свыше Свыше
включая вклад
до
до 1 года
до 3 лет 3 лет 1 года
180 дней
«до востребования»

1 января
2014 г.

1,98

5,01

5,8

7,17

5,3

7,23

7,43

7,33

1 января
2015 г.

4,88

12,88

13,81

12,23

12,33

13,33

9,97

13,11

1 января
2016 г.

3,81

7,21

8,5

8,85

8,20

9,49

6,71

9,41

1 января
2017 г.

3,88

5,84

6,93

6,96

6,50

6,83

8,25

7,84

1 января
2018 г.

3,15

4,87

5,93

5,78

5,53

6,73

5,33

6,66

ISSN 2500-2759

ISSN 2500-2759

отмечалось, сертификат при досрочной продаже обеспечит максимальную доходность
в сравнении с большинством альтернативных
краткосрочных инструментов. Если нет вторичного рынка, то в условиях нестабильности
большинство инвесторов предпочитают размещать средства во вклады, так как доходность и ликвидность близкая, а надежность
по вкладам максимальная.
Это наблюдалось в отечественной
банковской практике значительную часть
времени. Но с определенного периода стимулировать интерес к сертификатам банки
решили именно через бо́льшую доходность
преимущественно при размещении крупных
денежных сумм, из чего можно сделать
вывод, что развивать рынок сертификатов
предпочли в сегменте максимально обеспеченных клиентов банка, в большинстве
случаев экономически грамотных и имеющих интерес к рынку ценных бумаг. Именно
наличие значительных реальных доходов,
склонность к формированию сбережений и
необходимость их диверсификации можно
рассматривать в качестве направлений стимулирования развития рынка сертификатов.
В условиях отсутствия или минимального роста реальных доходов физических и
юридических лиц, а также отсутствия стабильности в экономике и международных
отношениях ожидать активного роста рынка
сертификатов сложно. Понимая трудности
развития рынка сертификатов, следует обращать внимание на косвенные достоинства
данного инструмента, такие как возможность
диверсификации вложений и использование
в качестве предмета залога. Сертификаты
целесообразно предлагать в виде обеспечения при краткосрочном кредитовании на
мелкие и средние суммы. В этом сегменте
кредитного рынка альтернативные варианты
реального обеспечения достаточно ограниченны. Таким образом, наличие обеспечения
и, как следствие, снижение риска будут способствовать уменьшению процентных ставок
по кредитам. В свою очередь, это сокращение расходов может рассматриваться как
дополнительные, косвенные доходы для его
владельца.
Целесообразность развития и совершенствования рынка сертификатов, как и в
целом рынка долговых ценных бумаг, имеет
серьезное обоснование.
В экономике и банковской практике особенную остроту имеет проблема формирования оптимальной ресурсной базы банков.
Проблемы привлечения банками денежных
средств сформировались давно, и многие из
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будет получать повышенную доходность
при досрочной продаже, даже если базовая
ставка по сертификатам была ниже среднерыночной ставки по вкладам.
Факторы, определяющие формирование по сертификатам более высоких ставок в
сравнении с вкладами, таковы:
1. Средства, вложенные в сертификаты,
не входят в систему страхования вкладов.
Соответственно, банки, которые по обычным
банковским вкладам вносят в Агентство по
страхованию вкладов как минимум 0,12 % от
общей суммы депозитов с периодичностью
один раз в квартал, выпуская сертификаты, не
имеют подобных дополнительных расходов.
2. Сертификаты не имеют отношения к
системе страхования вкладов, значит, отсутствует и гарантия обеспечения возвратности
денежных средств. Таким образом, риски
по сертификатам больше и в этом случае,
доходность должна быть больше.
3. Условия размещения средств по сертификатам более жесткие, так как сертификат
не предусматривает возможности пополнения и частичного изъятия, а также при
досрочном погашении сертификата предполагается минимальная доходность — ставка
до востребования. Современная банковская
практика обычно предполагает, что чем жестче условия привлечения денежных средств
вкладчика и выше риски, тем больше должна
быть доходность.
Итак, анализируя сегодняшнюю процентную политику банков на рынке сертификатов, можно сказать, что именно данные
параметры являются определяющими, и
сертификаты предлагаются с повышенной
доходностью. Корректирующим моментом
выступает предложение некоторыми банками более низких процентных ставок по максимально долгосрочным сертификатам, что
считается объяснимым действием в условиях
активного снижения процентных ставок. Аналогичная политика присутствует и на рынке
вкладов.
Изменить сложившуюся ситуацию может развитие вторичного рынка. Именно
его отсутствие можно считать фактором,
сдерживающим развитие первичного рынка
сертификатов. Известна классическая зависимость — отсутствие вторичного рынка
может определять отсутствие первичного
рынка. Это вытекает из интереса к долговой
ценной бумаге как инструменту, обеспечивающему реальную доходность при краткосрочном размещении средств и досрочном
выводе из него ресурсов. Соответственно,
если есть вторичный рынок, то, как уже
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них не решены и сегодня. Основные сложности состояли и состоят в следующем:
– отсутствие или минимальный объем
длинных денег;
– достаточно высокая стоимость привлеченных средств;
– отсутствие или минимальный объем
устойчивых обязательств (предполагающих
отсутствие у вкладчика возможности досрочного изъятия денежных средств);
– значительные расходы, возникающие
при организации процесса привлечения ресурсов.
Если привлечение долгосрочных ресурсов под оптимальные процентные ставки и
сегодня видится как долгосрочная перспектива, то главным направлением, требующим
активных действий со стороны банков, является формирование устойчивой ресурсной
базы. Один из способов решения данной задачи — активизация использования долговых
ценных бумаг как способа формирования
ресурсной базы банка. Сертификаты косвенно минимизируют вероятность досрочного
изъятия средств.

Из изложенного выше вытекает мысль о
том, что сертификаты могут быть востребованы как банками, так и их клиентами.
Интерес банков к сертификатам может
быть связан с тем, что они:
– формируют более устойчивую ресурсную базу;
– оптимизируют расходы, связанные с
привлечением денежных средств, так как
есть основание устанавливать ставки ниже,
чем по вкладам с сопоставимыми условиями
обязательств;
– при кредитовании могут быть приняты в
качестве предмета залога.
Заинтересованность вкладчиков в долговых ценных бумагах и сертификатах может
быть связана, в частности, с тем, что они:
– обеспечивают диверсификацию вложений;
– при наличии потребности в денежных
средствах могут продаваться исходя из накопленного дохода;
– выступают в качестве предмета залога по краткосрочным и среднесрочным
кредитам.
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