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В статье рассматривается проблема оттока денежных средств с вкладов физических лиц 
в коммерческих банках России, а также реальное состояние рынка банковских депозитов в Сибирском 
федеральном округе. Авторами предпринята попытка раскрыть основные причины оттока 
денежных средств и даны рекомендации коммерческим банкам, направленные на снижение тренда 
вывода денежных средств с вкладов.
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В начале 2020 г.1 в сети Интернет появилась 
информация о планируемом изменении законода-
тельства в части введения налога на процентные 
доходы по вкладу свыше одного миллиона рублей. 
Эта информация вызвала «бурную» реакцию насе-
ления2 и массовый отток денежных средств с вкла-
дов физических лиц.

По данным РБК, за январь – октябрь 2020 г. рос-
сияне изъяли с рублевых и валютных банковских 
счетов и депозитов 1,5 трлн руб., до конца года отток 
может увеличиться еще на 200–300 млрд руб. (рас-
четы произведены аналитиками Национального рей-
тингового агентства). Эксперты называют этот пока-
затель «чистым оттоком» средств населения из бан-
ковской системы на фоне изменения поведения кли-
ентов в условиях пандемии COVID-19 и снижения 
банковских ставок3.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) со-
ставило прогноз вывода средств из банковского сек-
тора на ближайшие пять лет; по мнению агентства, 
объем оттока достигнет к 2025 г. 3,4 трлн руб. Одной 
из причин НРА называет введение налога на доходы 
с крупных депозитов, а также мягкую денежно-  
кредитную политику, повлекшую к снижению ставок 
по вкладам4.

Авторами проведен анализ выявления реальной 
ситуации на рынке банковских депозитов с учетом акту-
альной информации об изменениях в налоговом за-
конодательстве, а также низких процентов по вкладам.

По информации Банка России5 на 1 ноября 
2020 г., объем денежных средств, размещенных фи-
зическими лицами в российских коммерческих бан-
ках, с начала 2020 г., снизился на 5,24 % (рис. 1).

Структура вкладов физических лиц в коммерче-
ских банках России с начала 2020 г. (рис. 2) начинает 
корректироваться в сторону увеличения объемов 
привлеченных денежных средств по краткосрочным 
вкладам (до 30 дней) и вкладам до востребования 
на 17 %, что характеризует отсутствие желания у на-
селения отвлекать денежные средства на более дли-
тельный период. При этом с начала 2020 г. наблюда-
ется снижение объемов денежных средств на депо-
зитах: от 31 дня до 1 года (физические лица) – на 9,1 % 
и размещенных на срок свыше 1 года – на 2,18 %.

В тот же период на территории Сибирского фе-
дерального округа (рис. 3) выявлена обратная тен-
денция6: в период с 1 января 2020 г. по 1 июля 2020 г. 
наблюдается прирост суммы вкладов на 4,2 %,      
а в последующий период анализируемый показатель 
коррелирует с общероссийским трендом.

1 Минфин пообещал в 2020 г. не удерживать налог на проценты по вкладам / Официальный сайт РБК. URL: https://
www.rbc.ru/economics/26/03/2020/5e7cc2629a794712d7cd484f (дата обращения: 24.12.2020).

2 Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов / Официальный сайт РБК. URL: https://www.
rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7ce4369a794723cb66f2db (дата обращения: 24.12.2020).

3 Аналитики оценили чистый отток средств россиян из банков. URL: https://www.rbc.ru/finances/17/12/2020/5fd8b80a9a
79472f7ea2739b (дата обращения: 25.12.2020).

4 «Паническая реакция»: сколько средств выведут из банков России / Официальный сайт Газета.ru. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2020/10/26/13334455.shtml (дата обращения: 25.12.2020).

5 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации / Официальный сайт Банка России. URL: 
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/#a115862file (дата обращения: 25.12.2020).

6 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации / Официальный сайт Банка России. URL: 
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/#a_115862file (дата обращения: 25.12.2020).
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Рис. 1. Объем вкладов физических лиц (в рублях и иностранной валюте) 
в коммерческих банках России в период с 1.01.2019 г. по 1.11.2020 г., трлн руб.

Рис. 2. Структура вкладов физических лиц (в рублях и иностранной валюте) 
в коммерческих банках России в период с 1.01.2019 г. по 1.11.2020 г., трлн руб.
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Рис. 3. Объем вкладов физических лиц (в рублях и иностранной валюте) 
в коммерческих банках на территории Сибирского федерального округа 

в период с 1.01.2020 г. по 1.11.2020 г., трлн руб.
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Причиной данного тренда может являться ско-
рость принятия решений жителями Сибирского Фе-
дерального округа, основанного в большей степени 
на реакции поведения Центральной части России – 
«накат волны» [1].

По мнению авторов, представленная выше ста-
тистика подтверждает отток денежных средств со вкла-
дов физических лиц в российских коммерческих бан-
ках. Однако утверждение о том, что новости о внесе-
нии изменений в налоговое законодательство можно 
считать основным фактором, влияющим на поведе-
ние физических лиц, – неверное.

В большей степени ситуация спровоцирована 
мягкой денежно-кредитной политикой Банка России, 
а также сдерживанием размера ключевой ставки 
(рис. 4)7, и, как следствие, – снижение максимальной 
процентной ставки по вкладам (рис. 5)8.

Куда «утекают» денежные средства со вкладов? 
Прежде всего, в реальный сектор экономики. Одним 
из инструментов государственного стимулирования 
является Индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС) [2]. Согласно Федеральному закону «О рынке 
ценных бумаг», ИИИ представляет собой счет внутрен-
него учета, который предназначен для обособленного 

Рис. 4. Размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации  
за период с 1.01.2020 г. по 1.12.2020 г.

Рис. 5. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях)  
десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц 

за период с 1.01.2020 г. по 1.12.2020 г.

7 Ключевая ставка Банка России / Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/#a_115862file (дата обращения: 25.12.2020).

8 Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, при-
влекающих наибольший объем депозитов физических лиц / Официальный сайт Банка России. URL: https://www.cbr.ru/
statistics/avgprocstav/ (дата обращения: 25.12.2020).
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учета денежных средств, драгоценных металлов, 
ценных бумаг клиента – физического лица, обяза-
тельств по договорам, заключенным за счет указан-
ного клиента, и который открывается и ведется в соот-
ветствии с указанным Федеральным законом и норма-
тивными актами Банка России. ИИС открывается    
и ведется брокером или управляющим на основании 
отдельного договора на брокерское обслуживание 
или договора доверительного управления ценными 
бумагами, которые предусматривают открытие и ве-
дение ИИС9. В отличие от брокерского счета ИИС 
дает возможность получить налоговые льготы [3].

По данным Московской биржи10, с начала 2020 г. 
открыто 1,35 млн ИИС, что практически соответствует 
суммарному объему открытых ИИС за предыдущие 
5 лет (1,65 млн). Интерес к финансовому рынку под-
тверждает и количество частных инвесторов, имеющих 
доступ к рынкам Московской биржи, на 1.11.2020 г. – 
7 млн, из них более 1 млн являются активными клиента-
ми (совершают сделки на финансовом рынке).

Тенденция сокращения средств на депозитах 
продолжится, поэтому уже сейчас кредитным органи-

9 О рынке ценных бумаг: Федер. закон Рос. Федерации от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 31 июля 2020 г.). 
Пункт 1 статьи 10.2-1. Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные 
с ведением индивидуальных инвестиционных счетов.

10 Раскрытие информации ПАО Московская биржа / Официальный сайт ПАО Московская биржа. URL: https://www.
moex.com/s1452 (дата обращения: 25.12.2020).

зациям необходимо перестроить свою депозитную 
политику в сторону удержания средств вкладчиков, 
путем предложения сопутствующих банковских про-
дуктов по более выгодным тарифам.
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