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Официальные языки конференции: украинский, английский, русский.  
 

Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

современной экономической науки, налаживание контактов между молодыми учеными 

разных стран, обмен исследовательским опытом и публикация научных результатов 

экономических исследований.  

 

В программе конференции планируются секционные заседания по направлениям:  
 

1) Экономическая теория;  

2) Финансы и страхование;  

3) Банковское дело;  

4) Экономическая кибернетика;  

5) Международная экономика;  

6) Менеджмент инновационной и инвестиционной деятельности;  

7) Учет, анализ и аудит;  

8) Экономика предприятия и предпринимательство.  
 

Также планируется круглый стол на тему «Global economic instability: factors, implications 

and regulatory measures» (без печати тезисов). 
 

Условия участия в конференции  
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Обратите внимание, что условия участия в секции «Экономика» могут отличаться от 

общих условий участия в конференции «Шевченковская весна»! 
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Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов для участия в 

конференции и изменения условий участия в ней. Тезисы, не соответствующие 

указанным требованиям оформления к рассмотрению не принимаются.  
 

Организационный взнос конференции необходимо будет оплатить после принятия 

тезисов к печати. Реквизиты для оплаты организационного взноса будут отправлены Вам 

вместе с сообщением о принятии тезисов к печати. Размер организационного взноса:  

- для участников из Украины – 150 грн.; 

- для иностранцев – 25 евро. 
 

Проживание и питание за счет участников конференции. Ориентировочная 

стоимость проживания с одного человека – 150 грн. (15 евро) в сутки (в двухместном 

номере).  
 

Заседания секций будут проводиться в формате докладов. На доклад отводится не 

более 10-ти минут, 10 минут – на обсуждение. Каждому участнику конференции 

необходимо подготовить презентацию своего доклада. Презентация должна быть 

выполнена на английском языке в формате .ppt/.pptx /.pdf. 
 

ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ! 
 

Требования к оформлению тезисов  
 

1 Объем текста не должен превышать 6000 знаков (2 страницы)  

2 Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный  

3 Поля верхнее-1,5 см, нижнее-1,5 см, правое-1,5 см, левое-2,5 см 

4 Нумерация страниц  от центра (внизу страницы)  

5 Тезисы должны 

содержать  

фамилию, имя, отчество автора (полностью), название высшего 

учебного заведения, курс, специальность и научного руководителя; 

тему и аннотацию на английском языке (объем до 100 слов, подается 

перед основным текстом курсивом); информацию об авторе для 

программы конференции на украинском (или русском) и английском 

языках (см. пример). 

6 Рисунки и таблицы  все объекты должны быть сгруппированными, на них должны быть 

ссылки в тексте, все рисунки должны сопровождаться подписями 

снизу, а таблицы должны иметь заголовки, под объектом 

указывается его источник (курсивом).  

7 Список литературы  подается в конце статьи (желательно не более 5-6 названий), 

составляется в алфавитном порядке  кегль 10, в тексте статьи в 

квадратных скобках указывается только порядковый номер 

источника и страница(ы) (напр., [1, стр.12-15]) 
 

Контактная информация 
 

Адрес: Научное общество студентов и аспирантов экономического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,  

к. 104, ул. Васильковская, 90 а, г. Киев, Украина, 03022  

E-mail: ntsaef@gmail.com 
 

Контактное лицо: Татьяна Василенко, тел. +38 (099) 721 76 97 
 

Более подробно на веб-сайте конференции: http://shv.univ.kiev.ua/ru/pages/economics 

С нетерпением ждем встречи на конференции! 

С уважением, Организационный комитет.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДЕПОЗИТНЫХ УСЛУГ И ПУТИ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Хоружа Татьяна Анатольевна 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

II курс магистратуры, специальность “Банковское дело” 
Научный руководитель: к.э.н., доц. Версаль Н.И. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
CURRENT STATE OF THE DEPOSITORY SERVICES MARKET AND WAYS OF DEPOSIT 

POLICY IMPROVEMENT IN TERMS OF FINANCIAL CRISIS 
This article is about commercial bank deposit policy - a strategy and tactics to attract bank funds of 
depositors and other creditors and determine the most effective combination of these sources. 
Optimization of the bank deposit policy - not an easy task during its solution must take into account 
a number of aspects, from the macroeconomic to the microeconomic (individual bank level) 
indicators. 
_______________________________________________________________________________ 
 На сегодняшний день в Украине особое значение приобретает повышение 
эффективности функционирования рыночной инфраструктуры, что требует кардинальных 
качественных преобразований в банковской сфере, а соответственно, разработки и 
реализации адекватной и эффективной депозитной и кредитной политики коммерческими 
банками. 

Средневзвешенные ставки по депозитам в национальной валюте выросли с января по 
декабрь 2008 г. с 8,9% до 21,9%, а в иностранной валюте с 6,3% до 12,8%, в то время как 
темпы привлечения средств физических лиц постепенно снижаются [4]. 

В частности, анализ доходных депозитов (вклады с выплатой процентов ежемесячно 
или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия средств со счета) 
показывает, что на сегодняшний день процентные ставки значительно выросли по 
сравнению с предыдущим периодом и колеблются в диапазоне 18-24% в национальной 
валюте и 7-15% в долларах США (табл. 1). 

Таблица 1 
Рейтинг доходных депозитов в грн. и USD  

по состоянию на декабрь 2008 г. в разрезе банковских учреждений 
№ Организация Название Ставка 

грн, % 
Ставка 
USD, % 

Выплата 
процентов 

Минимальн
ая сумма 

1 Укрпромбанк Постоянный 
вкладчик 23,9 14,8 ежемесячный 500 

2 Укрпромбанк Универсальный 23,7 14 ежемесячный 500 
3 Home Credit Bank Срочный 22,15 13,9 ежемесячный 1 500,00 

4 Европейский Европейский 
срочный 22 10,7 ежемесячный 1 000,00 

5 СЕБ Банк Благосостояние 22 8,5 ежемесячный 2 000,00 

6 Universal Bank Каждый месяц 
больше 22 15 ежемесячный 5 000,00 

7 Имексбанк Новогодний 21 7 ежемесячный 1 000,00 
8 Укргазбанк Классический 20,5 13,5 ежемесячный 1 000,00 
9 VAВ Банк Срочный 20,5 12,3 ежемесячный 1 000,00 
10 Кредитпромбанк Классический 20,3 12,95 ежемесячный 1 000,00 

Источник: Составлено автором на основе данных [3] 
 
Накопительные депозиты - это вклады с возможностью пополнения счета независимо 

от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия средств. Современное 
состояние среди депозитов такого вида, предоставляемых банками показывает, что 
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процентные ставки, которые также значительно выросли, колеблются в пределах 18-23% в 
гривне, и 7-14,4% в долларах США. 

Существенный рост цен на золото в прошлом году прежде объяснялся нежеланием 
инвесторов вкладывать средства в рисковые активы. Доллар долго колебался на уровне 
около 1,43 к евро, а затем начал пробивать этот уровень и быстро пошел вниз, что дало 
существенный толчок ценам на золото и они начали быстро расти (рис. 1). 

 

 Рис. 1. Динамика цен на золото на 1 число месяця, грн. 
Источник: расчитано автором на основе данных [5] 
 

Следовательно, депозитная политика коммерческого банка - это стратегия и тактика 
банка по привлечению денежных средств вкладчиков и других кредиторов и определения 
наиболее эффективной комбинации таких источников. Ограниченность ресурсов, связанная с 
развитием банковской конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. 
Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. Поэтому банку 
нужна грамотная депозитная политика, в основу которой ставится поддержание 
необходимого уровня диверсификации, обеспечение возможности привлечения денежных 
ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, 
объемам и процентным ставкам. 
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