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В устойчивом развитии и достижения долгосрочных целей кредитных 

организаций особую роль играют депозитные операции, благодаря которым 

банкам удается сформировать наиболее стабильную часть ресурсной базы, 

которая позволяет банку наращивать объемы средне- и долгосрочных кредитных 

операций и удовлетворять потребность экономики в инвестициях. 

В этих условиях банкам необходимо активизировать работу по привлечению 

финансовых ресурсов. Для этого важно совершенствовать свою депозитную 

политику, разрабатывать новые виды вкладов для физических и юридических 

лиц. 

Цель работы – совершенствование работы банка с вкладчиками – физическими 

лицами путем разработки для них новых банковских продуктов. 

Объект исследования – ПАО «ЮникредитБанк». 

Предмет исследования – вкладные операции банка для клиентов – физических 

лиц. 

Результаты работы носят прикладной характер и позволят улучшить 

администрирование налога на имущество организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на данный момент 

все банки, для улучшения своей ликвидности и повышения денежного оборота, 

привлекают на депозиты денежные средства у физических и юридических лиц. 

Банков очень много, что формирует огромную конкуренцию. Банки при такой 

огромной конкуренции пытаются привлечь клиентов разными способами: 

повышенной процентной ставкой, ежемесячной выплатой процентов, 

возможностью пополнения и т.п. 

В устойчивом развитии и достижения долгосрочных целей кредитных 

организаций особую роль играют депозитные операции, благодаря которым 

банкам удается сформировать наиболее стабильную часть ресурсной базы, 

которая позволяет банку наращивать объемы средне- и долгосрочных кредитных 

операций и удовлетворять потребность экономики в инвестициях. 

Масштабы деятельности банков, определяемые объектом его активных 

операций, зависят от совокупности объема ресурсов, которыми они располагают, 

и особенно от суммы привлеченных ресурсов. Такое положение обостряет 

конкурентную борьбу между банками за привлечение ресурсов. 

В этих условиях банкам необходимо активизировать работу по привлечению 

финансовых ресурсов. Для этого важно совершенствовать свою депозитную 

политику, разрабатывать новые виды вкладов для физических и юридических 

лиц. 

Вкладные операции банка являются основой по привлечению заемных средств, 

составляющих значительную часть финансовых ресурсов банка. 

Объектом исследования является ПАО «ЮникредитБанк». 

Предмет исследования – вкладные операции банка для клиентов – физических 

лиц. 

Цель дипломной работы – совершенствование работы банка с вкладчиками – 

физическими лицами путем разработки для них новых банковских продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 исследовать сущность, нормативное и правовое регулирование операций по 

привлечению денежных средств физических лиц во вклады; 

 исследовать отечественный и зарубежный опыт законодательного 

регулирования деятельности банка по работе с вкладами для физических лиц; 

 провести анализ стратегии банка по разработке новых продуктов для 

вкладчиков – физических лиц; 

 провести сравнительный анализ вкладов, предлагаемых физическим лицам 

в ПАО «Юникредит Банк»; 

 провести анализ политики банка по привлечению денежных средств 

физических лиц во вклады; 

 разработать новые банковские продукты для привлечения денежных 

средств физических лиц во вклады; 

 оценить эффективности предложенных рекомендаций. 

 



9 

 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1 Сущность, нормативное и правовое регулирование деятельности 

коммерческих банков по привлечению во вклады денежных средств 

физических лиц 

Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные 

средства. Привлеченные средства формируются при помощи следующих 

банковских операций:  

 открытие и ведение счетов юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов;  

 привлечение во вклады денежных средств физических лиц;  

 выпуск банком собственных долговых обязательств. Привлеченные таким 

образом ресурсы коммерческих банков называются депозитными ресурсами.  

По степени надежности для размещения в банковские активы, привлеченные 

средства распределяются в следующей последовательности: 

 депозиты юридических лиц, средства, привлеченные под векселя и 

депозитные сертификаты;  

 срочные вклады физических лиц, средства, привлеченные под 

сберегательные сертификаты;  

 вклады до востребования физических лиц, остатки на счетах для расчетов 

по банковским (пластиковым) картам, остатки на расчетных (текущих валютных) 

счетах юридического лица, на корреспондентских счетах банков-

корреспондентов.  

По степени ликвидности они расположены в данном перечне в обратной 

последовательности.  

Основным документом, регламентирующим в коммерческих банках процесс 

привлечения временно свободных средств предприятий, организаций и населения 
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на счета в банк в различного рода депозиты (вклады), является депозитная 

политика банка. Это документ, который разрабатывается каждым банком 

самостоятельно на основе стратегического плана банка, анализа структуры, 

состояния и динамики ресурсной базы банка и, исходя из перспектив ее развития 

и на базе документов, которые определяют основные направления и условия 

размещения привлеченных средств, таких как «Кредитная политика банка» и 

«Инвестиционная политика банка». 

Банковская операция проводится банком в соответствии с нормами 

банковского права. Но ее основание – гражданско-правовая сделка.  

Правовой статус вкладчика определяется нормами гражданского и 

банковского права. В последнем случае речь идет о банковском законодательстве. 

Договор банковского вклада регулируется в ГК РФ [1]. Но и в Федеральном 

законе «О банках и банковской деятельности» есть положения, которые содержат 

нормы определяющие форму данного договора. Это статья 36 Федерального 

закона, которая имеет двойное значение: она содержит норму гражданского права 

и одновременно норму банковского права.  

В гл. 6 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

приводятся определение понятия «банковский вклад» и «вкладчики банка».  

Так, в ст. 36 «Банковские вклады физических лиц» дано следующее 

определение: «вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации 

или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и 

получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде 

процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, 

предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и 

соответствующим договором. Вклады принимаются только банками, имеющими 

такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России. Банки 

обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения своих 

обязательств перед вкладчиками» [2].  
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Вкладчик – физическое лицо, которое заключило с банком договор 

банковского вклада, предметом которого являются денежные средства в рублях 

или в иностранной валюте. Правовой режим вкладов физических лиц и правовой 

режим вкладов юридических лиц различен. В Правилах бухгалтерского учета в 

кредитных организациях для всех видов вкладов и договоров банковского счета 

применяется термин «депозит».  

Однако в действительности, термин «вкладчик», во всех случаях, означает 

только физическое лицо. В статье 37 Федерального закона 395-1–ФЗ сказано, что 

вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства [2].  

Вкладчики свободны в выборе банка для размещения во вклады 

принадлежащих им денежных средств и могут иметь вклады в одном или 

нескольких банках. Вкладчики могут распоряжаться вкладами, получать по 

вкладам доход, совершать безналичные расчеты в соответствии с договором. 

Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства.  

Банки принимают от физических лиц вклады как в рублях, так и в 

иностранной валюте. Вклады могут быть именными и на предъявителя. Именной 

вклад – это вклад на имя одного конкретного физического лица. Вклад может 

быть внесен как лично самим вкладчиком, так и через его представителя, т. е. 

доверенным лицом.  

В отношении физических лиц ГК РФ предусматривает открытие им вкладов 

третьими лицами (например, предприятиями, организациями для перечисления 

заработной платы во вклады граждан). 

Существует три классических вида банковских депозитов (рисунок 1): 

1. Специальный счет. 

2. Срочный депозит. 

3. Сберегательный депозит. 
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Депозит до востребования – это депозитный вклад со св+ободным 

пользованием. В любой момент можно эго пополнить, и в любой момент можно 

снять часть или всю сумму денежных средств. Основным плюсом этих депозитов 

является высокая ликвидность и возможность их использования в качестве 

средства платежа.  

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация банковских вкладов коммерческого банка 

 

Недостатком остаются достаточно низкие проценты, по сравнению со 

срочными депозитами. 

Главными особенностями депозитов до востребования являются: 

 средства могут быть сняты частично или полностью в любой момент 

времени; 

 деньги могут сниматься как в наличной, так и безналичной формах; 

 по таким вкладам банк обязан поддерживать определенный уровень 

резервов в Центральном банке. 

Эти особенности определяют порядок использования средств и начисление 

процентов по такому виду вкладов. 

Банковские депозиты 

Специальные счета Сберегательные Срочные 

ЛОРО 

 

Контокоррект 

 

Овердрафт 

 

НОСТРО 

до 30 дней 

от 31 до 90 дней 

от 91 до 180 дней 

от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 3 лет 

свыше 3 лет 

 

Срочные 

С дополнительными 

взносами 

Условные 

На предъявителя 

До востребования 

На текущем счете 
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Корреспондентские счета по международным расчетам подразделяются на два 

вида: счета «Ностро» и счета «Лоро». 

Лóро (счет Лоро, лоро-конто) — это: 1) коммерческий счет, который банк 

открывает банку-корреспонденту, выполняющему операции по поручению 

данного банка; 2) Корреспондентский счет, который открывает у банка-

корреспондента третий банк. 

В некоторых случаях термин «лоро» применяется для наименования 

корреспондентского счета, открываемого банком на имя иностранного банка для 

осуществления международных расчетов. На счета лоро вносятся суммы, 

выдаваемые или получаемые по поручению банков-корреспондентов. При 

оформлении корреспондентских отношений и открытии счета оговаривается 

валюта, в которой будет осуществляться ведение счета, определяются пределы, в 

которых будут производиться платежи, – только в пределах сумм, числящихся на 

счете, или с возможностью овердрафта. 

НОСТРО – текущие счета на имя банка (распорядителя счета), называемого 

банком-респондентом, в банке-корреспонденте, отражаемые в активе баланса 

первого. 

Счета НОСТРО в одном банке являются счетами ЛОРО у его банков-

корреспондентов и наоборот. Счета ВОСТРО – те же счета ЛОРО, относящиеся к 

иностранным банкам-корреспондентам. 

Контокоррент (англ. account current – текущий счет, от итал. conto – счет и 

corrente – текущий) – единый активно-пассивный счет, на котором учитываются 

все операции банка с клиентом при предоставлении последнему кредита на 

текущие производственные цели.  

Овердрафт – особая форма краткосрочного банковского кредитования, 

дающая клиенту право оплачивать со своего расчетного счета товары, работы, 

услуги своих контрагентов в сумме, превышающей объем кредитовых 

поступлений на его счет, т.е. иметь на расчетном (текущем) счете дебетовое 

сальдо. 
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Срочные депозиты – это денежные средства, внесенные в банк на 

определенный фиксированный срок. Таким образом, срочные депозиты не 

используются для осуществления текущих платежей. В течение срока действия 

депозита дополнительные взносы от его владельца – юридического лица на 

депозитный счет не принимаются. В зависимости от срока размещения различают 

депозиты на срок 1–3 месяца, от 3 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года и свыше 

года. Внесение средств на срочный депозит оформляется специальным договором 

– договором банковского вклада (депозита), который обязательно должен 

составляться в письменной форме. 

Срочный депозит для клиента банка является не только потенциальными 

деньгами, но и капиталом. Он приносит своему владельцу определенный доход в 

виде процента, величина которого фиксируется в договоре и варьируется в 

зависимости от срока депозита и его суммы (чем больше срок хранения и сумма 

вклада, тем выше процентная ставка по нему).  

Со срочного депозита клиент банка может получить свои средства только 

по истечении его срока (вместе с причитающимися процентами). Возврат средств 

осуществляется непосредственно на расчетный счет владельца депозита. Перевод 

этих денежных средств третьим лицам запрещен. Если вкладчик пожелает 

изменить сумму вклада или его срок, то он должен расторгнуть действующий 

договор, изъять свой вклад и переоформить его на новых условиях. Однако при 

досрочном изъятии вкладчиком средств по вкладу он может лишиться 

предусмотренных договором процентов частично или полностью. Как правило, в 

этих случаях проценты снижаются до размера процентов, уплачиваемых по 

депозитам до востребования. 

Сберегательный депозит – это один из видов депозитов, который открывается 

на определенный период с возможностью пополнения. Возможность пополнения 

депозита, который открывается на определенный период, дает клиентам 

возможность сберечь и приумножить свои денежные средства. 
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Депозиты до востребования дают возможность клиенту использовать 

размещенные на нем средства в любой момент по своему требованию. Основным 

плюсом этих депозитов является высокая ликвидность и возможность их 

использования в качестве средства платежа. Недостатком остаются достаточно 

низкие проценты, по сравнению со срочными депозитами. 

Главными особенностями депозитов до востребования являются [13]: 

 средства могут быть сняты частично или полностью в любой момент 

времени; 

 деньги могут сниматься как в наличной, так и безналичной формах; 

 по таким вкладам банк обязан поддерживать определенный уровень 

резервов в Центральном банке. 

Эти особенности определяют порядок использования средств и начисление 

процентов по такому виду вкладов. 

В наше время из-за большой конкуренции между банками, выше 

перечисленные классические депозиты дополняются и трансформируются под 

требования клиентов. Эти изменения в депозитах заставляют их 

классифицировать по разным параметрам. 

Банки классифицируют свои депозиты по таким параметрам [25]: 

По сроку размещения: 

 краткосрочные (от одного дня – до 1 года). 

 долгосрочные (от 1 года и выше). 

По вкладчику: 

 депозиты для физических лиц; 

 депозиты для юридических лиц. 

По схеме выплаты процентов: 

 ежемесячно; 

 в конце срока; 

 капитализация процентов. 

По возможности пополнения: 
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 с пополнением; 

 без пополнения. 

По валюте размещения: 

 одновалютные (в одной из валют – моновалютные. Например, только в 

рублях или в тенге, евро, доллар и даже в золоте); 

 мультивалютные (открытие одного депозита в нескольких валютах с 

возможностью конвертировать в любую валюту депозит без потери процентов). 

Банковские депозиты можно классифицировать еще по многим параметрам, но 

выше представлены основные, которые и показывают сущность депозитных 

продуктов, предлагаемых коммерческими банками. 

Практику предложения различных депозитов клиентам – физическим лицам 

рассмотрим на примере Челябинска. 

В настоящее время в банках Челябинска можно оформить следующие виды 

вкладов для физических лиц: 

 с капитализацией. Начисленные проценты присоединяются к сумме 

депозита, расчет доходности производится по специальной повышенной ставке; 

 с пополнением. Клиент вправе вносить деньги на счет в течение всего срока 

депозита или определенной его части, при этом банк устанавливает минимальный 

размер дополнительного взноса; 

 мультивалютные. Вкладчик получает возможность конвертации средств и 

получения дополнительной прибыли за счет курсовых разниц; 

 с частичным снятием. Клиент совершает расходные операции без 

уменьшения величины процентов по вкладу. При этом остаток на счету не должен 

уменьшаться ниже определенной суммы, которая в большинстве случаев равна 

минимальному взносу. 

Также вклады в банках Челябинска представлены рядом специальных 

программ. Физические лица могут открыть: 

 пенсионные депозиты с выгодными ставками и низкими минимальными 

взносами; 
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 детские вклады, позволяющие накопить крупную сумму к определенному 

сроку; 

 инвестиционные вклады, предназначенные для приобретателей ПИФов; 

 выгодные депозиты для зарплатных и корпоративных клиентов, а также 

добросовестных заемщиков; 

 ипотечные депозиты для накопления первоначального взноса; 

 сезонные предложения, приуроченные к различным праздникам. 

Чтобы выбрать оптимальный вклад в банках Челябинска, необходимо учесть 

следующие факторы: 

1. Тип ставки:  

 прогрессивные – их размер растет вместе с объемом сбережений на счету; 

 фиксированные – не предполагают возможности увеличения доходности. 

2. Срок. Чем больше период размещения, тем выше процент по депозиту. 

3. Величина минимального взноса. Некоторые банки предлагают выгодные 

процентные ставки по вкладам при условии внесения на счет достаточно крупной 

суммы. Поэтому клиенты, не имеющие больших сбережений, не могут 

воспользоваться этими предложениями. В большинстве случаев размер 

минимального взноса составляет от 1000 до 30000 рублей. Ставка при этом может 

достигать 12 %. 

Наиболее выгодные предложения по вкладам в банках Челябинска 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Банки и условия вкладов для физических лиц в Челябинске* 

Банк Вклад Мин. взнос 

(руб.) 

Cтавка 

(%) 

Срок 

(дни) 

Быстро банк Доходный (с пополнением) 10 тыс. 11,8-12,5 181-731 

Банк Пойдем Давайте дружить (с пополнением) 5 тыс. 5-12 1-1100 

Банк 

сбережений и 

кредита 

Плюс премия (с капитализацией и 

пополнением) 

10 тыс. 7,05-11,3 31-731 

Локо банк Локо-инвестор 10 тыс. 3,85-11,25 31-1100 

Банк Таурус Золотой Телец (с пополнением) 10 тыс. 11 365 

* Источник: www.bankinform.ru 
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Российский рынок банковских вкладов в последние годы активно развивается 

как количественном выражении, так и в качественном. Коммерческие банки 

активно расширяют набор депозитных продуктов, увеличивают число точек 

продаж розничных услуг, внедряют новые высокотехнологичные виды 

обслуживания клиентов.  

Усиление сберегательной активности населения в 2012-2015 годах стало 

следствием ряда факторов, которые можно условно разделить на рыночные и 

нерыночные. К первым относятся ставки по вкладам, эффект капитализации 

высоких процентов, а также курсовая переоценка валютных вкладов. К 

нерыночным разовым факторам, возможно, следует отнести возврат части средств 

российских граждан из банков Кипра, а также требования по переводу счетов 

госслужащих в российские банки [55].  

За последние 5 лет объем привлеченных коммерческими банками средств 

населения увеличился почти в 2 раза (таблица 2).  

Таблица 2 – Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

вкладов (депозитов) физических лиц,  млн. руб.* 

Вклады (депозиты) физических лиц 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего, в том числе:  14 251 046 16 957 531 18 552 682 21 192 815 

- по видам валют: 

в рублях 11 763 537 14 000 569 13 706 572 15 197 829 

в иностранной валюте 2 487 509 2 956 962 4 846 110 5 994 987 

- по срокам привлечения 

до востребования 2694415 3169183 3178777 3039139 

на срок до 30 дней 29 396 41 587 35 818 43 377 

на срок от 31 до 90 дней 236 478 304 411 622 759 302 968 

на срок от 91 до 180 дней 505 988 516 101 1 056 192 1 007 212 

на срок от 181 дня до 1 года 2 395 779 2 443 808 3 445 064 7 605 153 

на срок от 1 года до 3 лет 7 151 586 8 954 231 8 838 230 8 177 483 

на срок свыше 3 лет 1 237 404 1 528 209 1 375 842 1 017 482 

* Источник: www.bankinform.ru 

Если сравнивать процентные ставки по вкладам физических лиц в России  и за 

рубежом, можно заметить, что в США по срочному депозиту можно получить в 

среднем 1,75 % годовых, в Швейцарии по аналогичным операциям маржа 

составит в среднем 3-4 %. В Европе доход от вкладных операций редко 

превышает 5 %. В России же годовая процентная ставка варьируется от 7 % до 
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16,5 %, что объясняется не только высокой ставкой Центробанка России (в 

настоящее время Центробанк применяет две ставки. Одна – учетная ставка, на 

сегодняшний день действует ставка 8,25 %, неизменная с 14.09.2012 года. Другая 

– ключевая кредитная ставка ЦБ РФ, которая на сегодня имеет важную роль при 

определении уровня инфляции, оказывает влияние на стоимость банковских 

продуктов для населения и на сегодняшний день составляет 11% годовых). При 

этом некоторые российские финансисты рискуют своим капиталом, привлекая 

денежные средства во вклады под более высокий процент для повышения 

ресурсной базы с целью увеличения объема кредитных операций. Иностранные 

банки более сдержанны в выборе тактики.  

Многие эксперты считают, что, как только российские банки будут понижать 

депозитные ставки, многие начнут уходить в иностранные банки. Доверие к 

иностранным банкам заставляет людей пожертвовать высокими процентами. 

Однако, сейчас многих потенциальных вкладчиков останавливают следующие 

соображения. 

Во-первых, открыть счет в зарубежном банке не так просто. Многие 

устанавливают очень высокий «входной» барьер для вкладчиков из-за рубежа. 

Если клиент собирается открыть депозит на 1000 долларов, ему, скорее всего, 

откажут. Начинать взаимоотношения с иностранным банком приходится, как 

правило, с 10 тыс. долларов.  

Есть и еще одна неприятная «оборотная сторона» стабильности. Очень часто в 

случае досрочного снятия денег со счета клиентам западных банков приходится 

платить довольно внушительные штрафы и неустойки (1 – 5 % от суммы, 

находящейся на счете).  

Обслуживание счета в зарубежном банке может стоить от 30 до 1500 долл. в 

год. Кроме того, с вкладчика-нерезидента могут взять плату за открытие счета – 

от 100 до 400 у. е.  

Если учесть, что сейчас доллар стоит около 80 рублей, то такие условия 

отталкивают многих вкладчиков. 
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Однако, все перечисленные ограничения компенсируются выгодными 

предложениями, которых нет в российских банках. За рубежом существуют так 

называемые индексируемые депозиты, когда вкладчику предлагается некий 

минимальный гарантированный доход – 1-2 % годовых. Остальная прибыль будет 

зависеть от ситуации на фондовом или валютном рынке (может достигать 8-12 

%). Это, по сути, почти то же самое, что игра на бирже. С той лишь разницей, что 

минимальную прибыль клиент получит всегда, независимо от курса акций.  

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки стали широко 

использовать зарубежный опыт, в частности они осуществляют [25]:  

 разработку различных программ по привлечению средств населения;  

 предоставление вкладчикам различного рода услуг, в том числе и 

небанковского характера (например, элементов медицинского обслуживания; 

подписку на периодические издания экономической литературы; абонементов на 

экскурсионное обслуживание в музеях и т.д.);  

 проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры;  

 использование «тихой» целевой рекламы (по почте, телефону);  

 использование высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного 

характера;  

 выплату постоянным вкладчикам премии «за верность банку».  

Важное значение для вкладчиков имеет доступность информации о 

деятельности коммерческих банков и о тех гарантиях, которые они могут дать. 

Решая вопрос о размещении имеющихся у него свободных средств, каждый 

кредитор должен быть достаточно информирован о финансовом состоянии банка, 

чтобы самому оценить риск будущих вложений. В этом неоценимую помощь 

вкладчикам и инвесторам могут оказать рейтинговые оценки деятельности банков 

специальных агентств и бюро.  
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1.2 Отечественный и зарубежный опыт законодательного регулирования 

деятельности банка по работе с вкладами для физических лиц  

Банковское законодательство содержит императивные нормы, которые в 

отличие от норм Гражданского кодекса, детальнее конкретизируют обязанности 

кредитной организации в связи с привлечением денежных средств физических 

лиц во вклады. В Гражданском кодексе (далее ГК РФ) регулируется договор 

банковского вклада, то есть отношения между кредитной организацией и 

вкладчиком на основе гражданского права [1].  

В перечень нормативных актов, которые необходимо принять во внимание при 

подготовке и проведении аудита вкладов (депозитов) и прочих привлеченных 

средств, следует включить: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

 Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»; 

 Положение ЦБ РФ от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 

средств банками»; 

 Инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам); 

 Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. N 262-П «Об идентификации 

кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 



22 

 

 Положение ЦБ РФ от 16 июля 2012 г. N 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации». 

Согласно законодательству РФ, как гражданского, так и банковского,  

вкладчик, независимо от характера заключенного с банком договора, имеет право 

получить свой вклад обратно – по первому требованию.  

В некоторых случаях вкладчики имеют приоритет по отношению к другим 

кредиторам. Так, в п. 1 ст. 64 ГК РФ сказано, что «при ликвидации банков или 

других кредитных учреждений, привлекающих средства граждан, в первую 

очередь удовлетворяются требования граждан, являющихся кредиторами банков, 

или других кредитных учреждений, привлекающих средства граждан» [1].  

Проблема сохранности вкладов и депозитов, размещенных в банках, является 

актуальной в особенности для стран с новой рыночной экономикой, к которым 

относится и Российская Федерация. В разные периоды времени с этим вопросом 

сталкивались практически все государства. Как следствие практически во всех 

развитых странах были разработаны в различной форме гарантийные системы 

компенсации банковских депозитных вкладов, представляющие собой комплекс 

мер, обеспечивающих защиту вкладов на случай невыполнения коммерческими 

банками обязательств по возврату привлеченных денег. 

По данным Международного Валютного Фонда, страхование банковских 

вкладов принято более чем в 70-ти. По мнению экспертов Всемирного банка, 

страхование вкладов направлено на защиту интересов мелких вкладчиков и 

укрепление стабильности банковской системы: гарантируя сохранение 

сбережений вкладчиков, механизм страхования вкладов поощряет их доверять 

свои сбережения банкам, и предотвращает массовое изъятие вкладов в случае 

кризиса [65]. 

В банковской практике зарубежных стран используются различные варианты 

защиты банковских вкладов. На выбор конкретного варианта системы 

гарантирования вкладов влияют не только особенности исторического развития 
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страны, но и специфика экономических и политических проблем, которые 

решаются в ней в момент создания системы. Вместе с тем внутреннее сходство 

систем, а именно – тот факт, что все они направлены на защиту интересов 

частных вкладчиков, позволяет разделить их на два вида: формальный (открытый) 

и неформальный (скрытый). 

Неформальный вид системы страхования депозитов характеризуется, как 

правило, отсутствием, во-первых, законодательных основ, предусматривающих 

юридическую ответственность (оказание финансовой помощи осуществляется в 

соответствии с практикой прошлых лет или по заявлению официальных лиц); во-

вторых, необходимых правил, связанных масштабами и видами компенсаций 

(финансовая помощь в случае неплатежеспособности оказывается избирательно); 

в-третьих, конкретного фонда для оказания финансовой помощи.  

Преимущества неформальной системы страхования депозитов состоят в 

равной защищенности крупных и мелких вкладчиков и отсутствии для 

государства необходимости организовывать страховой фонд. 

К недостаткам такого типа системы относят следующие: решение о санации 

банка зависит от доли государственного участия в данном банке, частным 

проблемным банкам, как правило, не оказывается финансовая помощь; 

налогоплательщики несут основную часть затрат на восстановление ликвидности 

банковской системы; правительство самостоятельно принимает решение о 

банковских банкротствах. 

Формальная система страхования банковских вкладов предусматривает 

юридические, административные, финансовые условия функционирования в ряде 

законодательных актов и законов. Обычно государство определяет: типы 

институтов и депозиты, подлежащие страхованию; границы страхования (лимиты 

страховых взносов, выплат); право управления и участия; порядок 

финансирования; условия неплатежеспособности; порядок и процедуру 

банкротства банков. 
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Большинство индустриально развитых стран (Великобритания, Франция, 

Нидерланды, Италия) начали использовать формальную систему страхования 

депозитов с 1980-х годов, после банковских кризисов. В странах Африки защита 

депозитов осуществляется преимущественно в форме косвенных гарантий, 

главным образом из-за недостаточной степени развитости финансовой системы и 

преобладания государственной системы собственности. В Азии большинство 

стран (Китай, Индонезия, Корея, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) имеют 

неформальные системы страхования, в то время как в индустриально развитых 

странах она есть только в Австралии. Большинство стран Среднего Востока и 

почти половина стран Западного полушария придерживаются также 

неформальной системы страхования депозитов. 

Главным фактором, определяющим вид системы защиты депозитов является 

экономический уровень развития страны: степень развитости денежно-кредитной 

системы, доля государственной собственности, а также ситуация банковского 

кризиса, что является важным стимулом для введения более эффективного 

механизма защиты депозитов. 

Введение формальной системы страхования требует определения круга 

депозитов, подлежащих защите. Объектами страховой защиты, как правило, 

являются депозиты до востребования, сберегательные вклады, срочные депозиты, 

депозитные сертификаты. 

Защита финансовых интересов граждан является одной из важных социальных 

задач во многих странах мира. Система страхования вкладов обязательна во всех 

государствах-членах Европейского Сообщества, она действует в США, Японии, 

Бразилии, а также в странах СНГ – на Украине, в Казахстане и Армении [53]. 

Сводные данные о некоторых успешно функционирующих системах 

страхования вкладов населения приведены в Приложении 1. 

Несмотря на многообразие форм и методов защиты банковских вкладов, 

используемых в настоящее время, можно отметить некоторые общие тенденции, 

характерные для существующих систем их гарантирования [53]. 
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1. Ужесточаются требования по обязательному участию банков в системе. 

2. Правила деятельности системы гарантирования вкладов все в большей 

степени фиксируются законодательно. 

3. В большинстве стран установлена верхняя граница компенсации, 

выплачиваемой вкладчику; таким образом, потери по крупным вкладам 

покрываются лишь частично. 

4. Утвердился дифференцированный подход к определению ставок взносов в 

страховой фонд банков – участников системы. При этом они устанавливаются с 

таким расчетом, чтобы величина фонда поддерживалась на целевом уровне, 

достаточном для покрытия вероятных обязательств по выплате возмещения 

вкладчикам. Размер фонда определяется по отношению к общей сумме 

страхуемых депозитов. 

5. Повышается роль государственных органов в создании и деятельности 

системы гарантирования вкладов. Государственное участие касается вопросов 

собственности, управления и финансирования такой системы. 

6. Системы гарантирования вкладов, как правило, наделены широкими 

правами в области надзора и регулирования деятельности их участников. 

7. Наблюдается постепенный отход от страховых принципов в пользу 

принципов гарантирования. Так, на начальных этапах функционирования 

системы защиты вкладов в США в случае возникновения у банка проблем с 

платежеспособностью применялись меры, связанные с ликвидацией банка и 

компенсацией вкладчикам их потерь. В настоящее время системы гарантирования 

чаще оказывают помощь банку в сохранении его положения путем 

предоставления ссуды или покупки активов. И хотя это связано с затратой 

значительных средств, но обходится дешевле, чем выплата возмещения 

вкладчикам. 

Как показывает анализ зарубежного опыта, наличие системы гарантирования 

вкладов позволяет правительству и центральному банку вмешиваться в работу 

банковской системы в целях поддержания достаточного уровня ее ликвидности. 
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Это способствует сохранности вкладов на основе их эффективного использования 

и предотвращает массовое изъятие вкладов из банков. 

Согласно директиве Европейского сообщества о системах гарантий по 

депозитам от 16 мая 1994 года (94/19/ЕС) все страны, входящие в сообщество, 

обязаны иметь систему страхования депозитов, предусматривающую выплату за 

счет ее средств возмещения владельцам депозитов. Практически все развитые 

страны, за исключением Австралии и Новой Зеландии, создали у себя подобные 

системы. Процесс построения систем обеспечения защиты средств населения, 

размещаемых в банках, продолжается. В последнее десятилетие создали такие 

системы почти все страны Восточной Европы, включая страны Прибалтики, 

Албанию и Украину, такие азиатские страны, как Казахстан, Узбекистан, 

Вьетнам, идет подготовка к формированию национальных систем страхования 

депозитов в Китае, Монголии, Малайзии, Азербайджане, Киргизии, 

Таджикистане, Южно-Африканской республике и ряде других государств. Это 

свидетельствует о том, что создание систем обеспечения защиты сбережений 

населения всё больше признается в мире в качестве необходимого элемента 

эффективной системы обеспечения финансовой безопасности и стабильности 

государств. 

На сегодня в зависимости от степени участия государства в системе 

страхования вкладов можно выделить две основные и преобладающие в мировой 

практике системы страхования: 

1. Системы страхования вкладов, находящиеся под прямым воздействием 

государства. 

2. Системы страхования вкладов, находящиеся под косвенным воздействием 

государства. 
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1.3 Стратегия банка по разработке новых продуктов для вкладчиков – 

физических лиц 

Самой важной частью маркетинговой стратегии банка являются его клиенты. 

Банк предоставляет посреднические услуги клиентам с избытком средств и 

клиентам с их нехваткой. Именно они формируют поток чистого процентного 

дохода, они же делают возможным получение банком комиссионного дохода. 

Ясно, что успех банка напрямую зависит от его способности завоевать и удержать 

клиентов, а также от глубины отношений с клиентом. Главная задача банка – 

решить проблему отсутствия эффективного общения с клиентами.  

Принцип организации бизнеса «клиентская пирамида», когда рост показателей 

обеспечивается притоком все большего количества клиентов, случайных, никак 

не мотивированных, нецелевых, становится неэффективным: привлечение 

обходится дороже удержания. В то же время удержание клиентов становится все 

более трудной задачей. И хотя клиент не закрывает свой счет в отдельном банке, 

количество его счетов в других финансовых институтах постоянно растет.  

Переход на обслуживание в другой банк и приобретение другого продукта, как 

правило, связан:  

 с более выгодными процентными ставками и/или сроками и условиями; 

 с изменениями в общей экономической конъюнктуре, порождающими 

финансовые выгоды от перемены банка. 

Банки возлагают большие надежды на свои стратегии отношений с клиентом, 

однако на практике клиенты совсем необязательно предпочтут неполноценные 

отношения с одним банком более подходящему и/или более выгодному 

предложению конкурента. В банках, исповедующих CRM-подход к менеджменту 

отношений с клиентами, сама идея находится под угрозой превращения из 

стратегии в тактику продаж, поскольку попала под контроль техники, обратилась 
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в некий технический придаток, который преподносится как весьма 

многообещающая возможность.  

Современные банки стали принимать на вооружение модель бизнеса, которая 

в первую очередь заботится о создании ценностей для клиентов, а прибыль 

рассматривает как производную «цепочки» экономических эффектов лояльности 

клиентов, обеспечивающих устойчивое развитие. На рисунке 2 показано, как эта 

модель работает на практике.  

 

 

 

Рисунок 2 – Модель бизнеса на основе экономических эффектов лояльности 

клиентов 

 

Чтобы ответить на вопрос, создает ли банк ценности для своих клиентов, 

можно использовать технологию структурирования клиентской базы 

американского консультанта Н. Крылофф [46], пошагово отображенную на 

рисунке 3.  
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Шаг первый означает, что, прежде чем формировать лояльность клиентов и 

зарабатывать на ней прибыль, необходимы решения о приоритетах в работе с 

клиентами.  

 

 

 

Рисунок 3 – Технология структурирования клиентской базы  

 

Клиентская сегментация позволит эффективно использовать ограниченные 

ресурсы банка (время, люди, деньги). 

Шаг второй становится решающим при разработке программ лояльности. 

Шаг третий позволяет оценить, насколько ценности, создаваемые для клиента 

в банке, превосходят предложения конкурентов. 

Шаг четвертый означает необходимость идентификации клиентов банка и 

определения степени удовлетворенности их ожиданий. 

Шаг пятый нацелен на то, чтобы формирование лояльности клиентов стало 

контролируемым процессом, приносящим банку реальную отдачу.  
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Что касается первых трех этапов, то основной вопрос, требующий решения, 

заключается в отсутствии у банков всей необходимой информация о клиентах и 

конкурентах. Поэтому банки вынуждены ограничить задачи управления 

маркетинговой информацией (в контексте сегментации клиентов) рамками 

стратегических целей продуктовой и ценовой политики и политики продвижения.  

Последние два этапа требуют выстраивания отношений с максимально 

привлекательными для банка клиентами на основе идентификации их отношения 

к банку.  

Для этого можно использовать пять типов идентификации клиентов [46]:  

 рациональная идентификация, или идентификация с точки зрения здравого 

смысла (местоположение, дни и часы работы офисов; удобства парковки, сети 

банкоматов, интернет банкинга и т. п.); 

 эмоциональная идентификация определяется тем, в какой степени клиенту 

приятны люди, которые работают в банке, причем на всех организационных 

уровнях (коммуникабельность, подтянутость, культура общения, качество 

сервиса); 

 целевая идентификация означает, что взаимные бизнес интересы клиента и 

банка совпадают. Если банк готов идти навстречу интересам клиента – это 

первый аргумент при выборе клиента в пользу данного банка; 

 ценностная идентификация предполагает положительные ответы на 

вопросы, совпадают ли у клиента и банка ценности и принципы ведения бизнеса, 

одинаково ли воспринимаются этические стандарты. Речь идет и о порядочности, 

и о порядке как организационной ценности, и об ответственности, и о многом 

другом; 

 долговременная идентификация – установка на длительное сотрудничество, 

приверженность друг другу, или лояльность. Лояльность возникает как результат 

двух составляющих: идентификации клиента с банком и его удовлетворенности 

взаимодействием с ним. Лояльность – это чувство принадлежности клиента к 
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услугам, персоналу, обстановке, традициям банка, это добровольная 

привязанность к банку на долгий срок. 

Привлечение и удержание качественного целевого клиента – задача, не 

имеющая однозначного решения. Здесь нужны не столько колоссальные 

маркетинговые бюджеты, сколько системность в работе с клиентами: если клиент 

использует меньше трех продуктов, то он для банка убыточен, и банк либо от него 

отказывается, либо делает все, чтобы количество потребляемых продуктов 

возросло. Надо определить, кому этот продукт может быть интересен, донести 

информацию о нем через удобный для клиента канал коммуникаций, сделать 

правильное предложение и отследить результат.  

Эта технология может быть успешной, только при одном обязательном 

условии – наличии базы для отношений. На данный момент банкам 

целесообразно направить 90 % своих усилий на создание базы для более прочных 

отношений, а 10 % – на внедрение технологии управления отношениями. Как 

только будут налажены полноценные отношения с клиентами, появится 

возможность применить технологию управления этими отношениями. 

Инструменты формирования лояльности клиентов, контролируемые со 

стороны банка, предопределены его ключевыми компетенциями: бренд, 

продуктовая линейка, цены и сервис. Банк не может достичь совершенства сразу 

по всем этим параметрам. Однако это не освобождает его от необходимости 

стремиться к максимальной эффективности по всем четырем аспектам согласно с 

рангом их важности в решении поставленных бизнес-задач (рисунок 4).  

Важность бренда в обеспечении лояльности клиентов постоянно снижается:  

 клиенты все чаще контактирует с банком посредством автоматических 

устройств и коммуникаций в местах продаж и в информационной среде общего 

пользования, которые не связаны с корпоративным брендом; 

 банковские бренды становятся схожими в глазах клиентов и поэтому стали 

весьма уязвимыми конкурентными преимуществами банков; 
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 корпоративный бренд не обладает той эластичностью, которая необходима 

в деле привлечения клиентов. Возникают взаимодополняющие продуктовые, 

демографические и ценовые бренды. 

 

 

 

Рисунок 4 – Инструменты формирования лояльности к банку 

 

В основе продуктовой стратегии лежат следующие принципы 

структурирования банковских услуг по бизнес направлениям.  

Банковская услуга – банковская операция или их совокупность, направленная 

на удовлетворение каких-либо финансовых потребностей клиента. При этом 

банковские операции лицензируются уполномоченным органом, принимают 

форму банковской сделки (трансакции) и отражаются в движении денежных 

средств на банковских счетах.  

Базовые услуги – классификация банковских услуг по родовым признакам 

банковской деятельности, которые исторически незыблемы и практически не 

подвержены изменениям, имеют место в любом банке:  

 денежные трансакции; 

 денежные заимствования; 
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 денежные вложения. 

Бизнес-направления – основные рыночные субъекты, формирующие спрос на 

базовые банковские услуги (они также незыблемы, неизменны и повсеместны). 

При этом глубина дробления бизнес-направления не ограничена, но всегда 

является формой основных рыночных субъектов или комбинацией:  

 финансовые организации (юридические лица); 

 корпоративные клиенты (юридические лица); 

 МСБ (юридические и физические лица); 

 население (физические лица). 

Различные виды базовых услуг в каждом бизнес направлении принимают 

форму банковского продукта – предложения банковской услуги на конкретном 

сегменте рынка. Номенклатура базовых продуктов, развернутая по торговым 

маркам, представляет собой продуктовую линейку банка.  

Банки предлагают ограниченный набор продуктов, которые больше похожи на 

элементы сборной конструкции, чем на готовые решения. Клиент сам должен 

позаботиться об удовлетворении своей потребности с помощью этих элементов. 

Только вот инструкцию по «сборке» банк не прилагает. А подробные объяснения 

должны быть непременно, в противном случае клиента ждут неприятные 

сюрпризы. Кроме того, обстоятельства личной жизни потребителя и условия 

хозяйствования предприятий сейчас меняются стремительными темпами, и 

прежние решения и действия могут оказаться уже неприемлемыми.  

К элементам продуктовой стратегии банка относится усовершенствование 

банковских услуг, выведение на рынок новых и снятие бесперспективных 

продуктов на основе анализа их жизненного цикла. Для этого необходимо:  

 правильно позиционировать их на избранных целевых рынках; 

 постоянно отслеживать и оценивать рыночные показатели своего товарного 

портфеля с позиции его соответствия изменяющимся клиентским нуждам и 

предпочтениям; 
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 формулировать требования по снятию с производства или модернизации 

действующих продуктов, а при необходимости – по внедрению новых услуг и 

продуктов. 

Новый банковский продукт [14, с. 248–249]:  

 формирует собственный рынок не существовавшей прежде банковской 

услуги; 

 позволяет выйти на существующий рынок с новой для банка услугой. 

«Классически инновационные» банковские продукты – это всегда 

технологический прорыв на базе революционных идей, поиск и внедрение 

которых часто сопряжен с нерациональной тратой ресурсов.  

Модернизированный банковский продукт [14]:  

 дополняет номенклатуру (ассортимент) действующих продуктов банка, 

увеличивая степень охвата рынка или его сегмента; 

 обновляет номенклатуру (ассортимент) действующих продуктов банка, 

заменяя устаревшие продукты благодаря большей потребительской ценности 

предлагаемых услуг; 

 репозиционирует действующие продукты, выводя их на иные рынки или 

рыночные сегменты. 

Революционных прорывов и создания абсолютно новых продуктов не было на 

протяжении последних лет и не предвидится. Важно уметь использовать те 

продукты, которые уже есть, и предложить клиенту наиболее подходящий для 

него в настоящий момент. Продукты на рынке примерно одинаковы, и 

вероятность достижения успеха зависит лишь от способа их производства и 

распространения.  

Способность банка к осуществлению эффективной продуктовой политики во 

многом зависит от степени универсализации продуктовых банковских 

технологий. Однако между требованиями к универсализации продуктовых 

технологий и к дифференциации банковских продуктов существуют 

противоречия: стремление к максимальной технологической стандартизации 
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может нанести ущерб маркетинговой составляющей продуктов. В контексте 

банковских технологий мы принимаем следующую концепцию 

продуктообразования: наличие определенного набора продуктов означает, что 

банк обладает соответствующим набором ключевых технологий предоставления 

услуг. И лишь на уровне номенклатуры базовых продуктов возникает проблема 

продуктовых технологий, которая может быть сведена к модификации отдельных 

элементов действующих технологических стандартов банка. Для этого нужно 

четко отграничить постоянные и переменные составляющие технологической 

стандартизации.  

К постоянным параметрам продуктовых технологий относятся:  

 перечень банковских услуг (операций), план счетов, параметры сделок, 

методы программирования и инструменты выполнения операций по счетам, 

каналы аккумулирования и передачи информации о клиентах и сделках; 

 модульные элементы продуктовой технологии (контакт с потенциальным 

клиентом, прием и экспертиза документов, оценка рисков, принятие решения о 

проведении сделки, ее документальное оформление и бухгалтерское отражение в 

информационной банковской системе, послед контроль и постпродажное 

сопровождение сделок). 

Эти характеристики продуктовых технологий отличаются универсальностью, 

относительной стабильностью и конечностью элементов, что облегчает их 

стандартизацию.  

Переменные технологические составляющие обеспечивают неограниченные 

возможности их изменения и комбинации в разных продуктах. Это выражается в 

различных вариациях:  

 набора предлагаемых услуг; 

 состава модульных элементов продуктовой технологии; каналов продаж; 

 количественных значений параметров сделок; 

 требований к клиенту и к предъявляемым им документам; 

 способов оценки рисков и принятия решений; 
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 методов тарификации, начисления и взимания вознаграждения и т. п. 

В такой трактовке технологическая составляющая продуктообразования 

основывается на систематизации уже действующих ключевых стандартных 

технологий ограниченного (конечного) перечня банковских услуг и сводится к 

заведению и сопровождению всевозможных продуктовых справочников, к 

комбинированию их переменными модулями и параметрами. В этом случае 

универсализация предложения банковских продуктов есть не что иное, как их 

конструирование из стандартных технологических модулей банковских услуг и 

параметризация стандартных операций и сделок.  

Современное состояние продуктовых линеек банков характеризуется 

отсутствием реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и 

разницы между схожими продуктами. Нередко в одном и том же банке один 

продукт банка начинает конкурировать с другим. Происходит это оттого, что на 

стадии создания продуктовой линейки не всегда учитываются место и роль 

каждого конкретного продукта: недостаточно точно определен клиентский 

сегмент, нет внятного позиционирования, плохо прописаны каналы продвижения.  

Во избежание подобных накладок целесообразно подходить к созданию не 

отдельного продукта, а всей линейки в целом. Основной задачей должны стать 

разработка и внедрение базовых продуктов по каждому бизнес-направлению. При 

этом должен соблюдаться главный принцип – простота продукта, прозрачность 

схемы продажи, понятная для клиента тарифная политика. После этого по 

каждому базовому продукту формируется продуктовая линейка, состоящая из 

разных продуктов для конкретного клиентского сегмента. Если определенный 

сегмент клиентов может использовать несколько базовых продуктов, то эти 

продукты должны гармонично дополнять друг друга: одному клиенту предлагать 

сразу несколько банковских услуг, которые дадут ему необходимые выгоды и 

удобства.  
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Безусловно, базовые продукты должны быть стандартизированы. Когда же 

речь идет о клиентских сегментах, то любая продуктовая линия должна 

охватывать практически все основные клиентские сегменты.  

Население как объект микросегментации можно рассматривать по целевым 

установкам и поведению держателей денежных средств. В таблице 3 

представлены главные признаки этих сегментов и присущие им предпочтения при 

осуществлении денежных трансакций, вложений или заимствований.  

Таблица 3 – Модель микросегментации населения   

Сегмент Микросегмент Денежные вложения 

PRWATE Финансовая элита: 

- владельцы крупных финансовых 

активов: 

- успешные бизнесмены;  

- топ-менеджеры корпораций 

- Депозиты с особыми условиями; 

- другие финансовые альтернативы: 

страховые; инвестиционные; 

спекулятивные; благотворительные 

PREMIUM Высокообеспеченные семьи: 

- с легализованными активами; 

- с теневыми активами; 

- национальной и региональной 

элиты 

- Высоким ставкам предпочитают доверие 

к банку, конфиденциальность, защиту от 

разных финансовых рисков; 

- привержены к открытию 

многочисленных вкладов на членов семьи 

в целях получения гарантии их полной 

компенсации, легализации теневых 

доходов; 

- феномен присущ: наследникам капитала, 

не желающим или не умеющим его 

увеличить; наследникам недвижимости, 

получившим деньги от ее продажи; 

бизнесменам, отошедшим от дел; 

-  имущественное и личное страхование; 

-  работа с пенсионными фондами 
NORMAL Среднеобеспеченные семьи: 

- с детьми и обоими работающими 

супругами; 

- полные семьи (два, три поколения) 

- Накопления на будущий семейный отдых 

или крупные покупки; 

- накопления на оплату обучение детей; 

- начало накопления на пенсию; 

- переход от накопительных к 

сберегательным вкладам: 

- обязательное страхование 
MASS Малообеспеченные: 

- молодые, многодетные, неполные 

семьи; -  студенты; 

-  одинокие пенсионеры 

- Накопление первого взноса для будущей 

покупки квартиры, машины, мебели; 

- накопления на черный день 
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Данная модель может быть весьма востребована в контексте оптимизации 

розничной продуктовой линейки и навигации ее продвижения в избранные 

клиентские сегменты.  

Предложенные в статье модели микросегментации не исчерпывают всего 

многообразия характеристики банковских клиентов Возможно применение 

любого способа, если он отвечает общим правилам эффективной сегментации [15, 

с. 205–207]. При этом важно, чтобы каждому из сегментов соответствовала 

определенная модель обслуживания, обеспечивающая учет потребностей и 

поведения клиентов, а также оптимальное соотношение между стоимостью 

обслуживания и удельной доходностью на одного клиента [31].  

Задача состоит в том, чтобы обеспечить сегментированные группы клиентов 

стандартизированными банковскими услугами, основанными на 

самообслуживании, за счет использования информационных технологий с 

вариантом получения консультаций. В идеале сочетание стандартизированной и 

сегментированной услуг становится продуктом индивидуального спроса.  

При оптимизации каналов продаж (обслуживания) банк должен добиваться 

равновесия между тремя вариантами предоставления услуг:  

 стандартизированные базовые услуги без консультаций; 

 предложение услуг с активными консультациями; 

 решение финансовых проблем на основе интенсивных консультаций 

клиента с персональным менеджером. 

 

Вывод по главе один 

 

Вкладные операции банка являются основой по привлечению заемных 

средств, составляющих значительную часть финансовых ресурсов банка. 

Банковские депозиты можно классифицировать еще по многим параметрам, но 

выше представлены основные, которые и показывают сущность депозитных 

продуктов, предлагаемых коммерческими банками. 
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Российский рынок банковских вкладов в последние годы активно развивается 

как количественном выражении, так и в качественном. Коммерческие банки 

активно расширяют набор депозитных продуктов, увеличивают число точек 

продаж розничных услуг, внедряют новые высокотехнологичные виды 

обслуживания клиентов.  

Банковское законодательство содержит императивные нормы, которые 

детальнее конкретизируют обязанности кредитной организации в связи с 

привлечением денежных средств физических лиц во вклады.  

Проблема сохранности вкладов и депозитов, размещенных в банках, является 

актуальной в особенности для стран с новой рыночной экономикой, к которым 

относится и Российская Федерация. Страхование вкладов направлено на защиту 

интересов мелких вкладчиков и укрепление стабильности банковской системы: 

гарантируя сохранение сбережений вкладчиков, механизм страхования вкладов 

поощряет их доверять свои сбережения банкам, и предотвращает массовое 

изъятие вкладов в случае кризиса. 

Способность банка к осуществлению эффективной продуктовой политики во 

многом зависит от степени универсализации продуктовых банковских 

технологий. Современное состояние продуктовых линеек банков характеризуется 

отсутствием реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и 

разницы между схожими продуктами. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЮНИКРЕДИТБАНК» ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ  

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ЮниКредит Банк» 

«ЮниКредит Банк» был основан как Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» 19 октября 1989 года. 11 декабря 2007 года 

Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» было 

официально переименовано в Закрытое акционерное общество «ЮниКредит 

Банк» в связи с вхождением Банка в Группу ЮниКредит. 

Единственным акционером Банка является ЮниКредит Банк Австрия АГ. 

Банк и его единственный акционер входят в международную группу ЮниКредит. 

Конечным акционером Банка является ЮниКредит С.п.А. – материнская 

компания группы ЮниКредит. 

30 сентября 2014 года единственным акционером Банка было принято 

решение о смене наименования Банка в рамках процедуры приведения 

наименования организационно-правовой формы Банка в соответствие с 

требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 10 декабря 2014 года соответствующие 

изменения были внесены в ЕГРЮЛ. 24 декабря 2014 года Банком были получены 

зарегистрированные в Центральном банке Российской Федерации Изменения № 1 

в Устав Банка, подтверждающие смену организационно-правовой формы Банка с 

ЗАО на АО. На основании внутреннего распорядительного документа с 29 

декабря 2014 года Банк использует новое фирменное наименование – 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк». 
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Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг ВВ+ (Standard&Poor's), прогноз 

«Негативный», а также долгосрочный рейтинг ВВВ- (Fitch), прогноз 

«Негативный». 

По состоянию на 1 января 2016 года в состав Банка входили следующие 

обособленные подразделения – 13 филиалов, 12 представительств в Российской 

Федерации и 1 представительство за границей (Республика Беларусь), 64 

дополнительных офиса и 11 операционных офисов.  

ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным 

участием, занимая 10-е место в рейтинге Интерфакс-100 по объему активов по 

результатам 2015 года.  

100 % голосующих акций принадлежит UniCredit Bank Austria AG, Вена, 

Австрия, входящему в состав финансовой группы UniCredit. 

UniCredit – ведущий европейский коммерческий банк с присутствием в 17 

странах с более чем 147 000 сотрудников, имеющий свыше 8 500 отделений и с 

международной сетью, охватывающей около 50 рынков.  

В числе ключевых преимуществ UniCredit – сильный европейский бренд, 

широкое международное присутствие и обширная клиентская база. 

Стратегическая позиция в Западной и Восточной Европе обеспечивает банку 

одну из наиболее значительных долей рынка в регионе. 

ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке 

корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков 

на рынке финансовых услуг для частных клиентов. 

Списочная численность персонала на 1 января 2016 года составила 3 792 

человека, на 1 января 2015 года – 4 300 человек. 

Основные показатели работы банка: 

 свыше 1,7 млн клиентов – физических лиц; 

 около 28 000 клиентов – юридических лиц; 

 рейтинги: BBB- (Fitch), ВВ+ (Standard & Poor’s); 

 общие активы: 1 407,13 млрд рублей; 
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 капитал: 164,53 млрд рублей; 

 генеральная лицензия № 1 Банка России. 

Основное влияние на формирование финансового результата за 2015 год 

оказали такие операции, как кредитование юридических и физических лиц, 

операции с иностранной валютой, операции с производными финансовыми 

инструментами, операции с ценными бумагами, а также оказание услуг клиентам. 

На формирование финансового результата повлияло также изменение резерва на 

возможные потери по ссудам и переоценка счетов в иностранной валюте в связи с 

изменением курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ. 

По состоянию на 1 января 2016 года Банк является головной организацией 

банковской (консолидированной) группы, в которую помимо Банка входит ООО 

«ЮниКредит Лизинг», оказывающее лизинговые услуги. 

На 1 января 2016 и 2015 года доля участия Банка в уставном капитале ООО 

«ЮниКредит Лизинг» составляет 100 %. Общая величина средств Банка в 

уставном капитале ООО «ЮниКредит Лизинг» составляет 1 227 400 тыс. руб. 

Уставный капитал Банка составлял 40 438 324 тыс. руб. и состоял из 2 404 181 

обыкновенных акций стоимостью 16 820 руб. каждая. В 2014 и 2015 годах 

дополнительная эмиссия акций Банком не проводилась, дивиденды не 

начислялись и не выплачивались. 

Доходы по подразделениям Банка в 2015 году представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Доходы по подразделениям ПАО «ЮниКредит Банк» в 2015 году 
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Доходы по регионам, в которых присутствует Банк в 2015 году представлены 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Доходы по регионам присутствия ПАО «ЮниКредит Банк» в 2015 

году 

 

Доля рынка в отношении совокупных активов на 31 декабря 2014 г. стран 

ЦВЕ. Доля рынка в отношении совокупных потребительских кредитов на 31 

декабря 2014 г по Италии, Германии и Аварии (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Доля рынка (в %) ПАО «ЮниКредит Банк» по странам в 2015 году 

 

11 марта 2014 года Совет директоров UniCredit одобрил пятилетний 

стратегический план, цель которого – обеспечить стабильную прибыльность 

бизнеса в течение указанного периода.  
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План основан на финансовых показателях, надежной системе управления 

рисками и улучшении макроэкономических условий. Основное содержание Плана 

представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Стратегический план «ЮниКредит Банк»  на 2013-2018 годы 

 

Цель Банка – укрепить лидирующие позиции в сфере корпоративных 

финансовых услуг в Европе, внедрить инновационный подход в розничной сети и 

применять новейшие цифровые технологии.  

Группа UniCredit осознает, что является частью масштабной системы, 

максимально эффективно использующей ресурсы и капитал для создания общих 
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ценностей. Стабильность бизнеса зависит от процветания клиентов и общества, в 

котором Банк работает.  

Для повышения эффективности работы Группа разрабатывает инновационные 

решения, создающие привлекательные инвестиционные возможности и 

обеспечивающие положительные результаты. 

Миссия банка сформулирована следующим образом: «Мы, команда Uni Credit, 

способствуем росту благосостояния наших клиентов. Мы как ведущий 

европейский банк стремимся развивать общество, в котором живем, создавая 

наилучшие условия для работы. Мы стремимся быть лучшими и хотим, чтобы с 

нами было легко сотрудничать. Следование этим принципам позволяет нам 

приносить стабильную пользу нашим акционерам». 

Принципы работы Банка представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Принципы работы ПАО «ЮниКредит Банк» 
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Специалисты «ЮниКредит Банк» прилагают все усилия для того, чтобы 

предлагать банковские услуги высокого качества и содействовать 

экономическому росту в странах присутствия. Для этого разрабатываются новые 

модели обслуживания, которые обеспечивают стабильное взаимодействие между 

отделениями в разных регионах и делают банковские сервисы понятнее, 

доступнее и прозрачнее. Именно это руководство банка вкладывает в понятие 

«надежный банк». 

В результате реструктуризации, запущенной в начале 2012 года, Банк 

значительно упростил операционные процессы. Например, для облегчения 

взаимодействия с клиентами национальные офисы UniCredit получили больше 

полномочий при принятии решений. Цель такой реформы – упрощение 

деятельности за счет использования отлаженной цепочки управления, повышение 

эффективности коммерческой сети и расширения возможности по созданию 

персонализированных продуктов. Такой подход позволяет локальным офисам 

способствовать более эффективному развитию рынков, на которых они работают. 

Группа UniCredit придерживается ответственного подхода к своей 

деятельности, следуя комплексу основных ценностей и используя не только 

финансовый, но и социальный, интеллектуальный, экологический капиталы, 

чтобы вносить свой вклад и в экономику, и в жизнь общества в целом. Этот вклад 

очень важен для бизнес-модели UniCredit и оказывает серьезное влияние на 

качество продуктов и услуг, которые мы предоставляем, иначе говоря, на 

результат нашей работы. 

Согласно МСФО чистая прибыль АО ЮниКредит Банка после уплаты налогов 

в 2014 году составила 18 819 млн рублей что на 21 % ниже аналогичного 

результата за 2013 год с учетом нормализации за счет непредвиденных 

результатов продажи акций ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в 2013 году и 

на 22 % ниже аналогичного результата за 2013 год без учета нормализации. 

Операционные доходы Банка стабильно росли в течение 2014 года, их общая 

сумма составила 41358 млн рублей, что на 5 % превосходит аналогичный 
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результат за предыдущий год (при нормализации за счет разовой продажи всех 

акции ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в 2013 году: доход от продажи до 

вычета налогов составил 6123 млн рублей; на 9 % ниже без учета нормализации).  

Операционные расходы составили 13 437 млн рублей и увеличились на 122 % 

в результате коэффициент отношения расходов к доходам составил 32.5 %. 

Показатели рентабельности Банка снизились: рентабельность собственного 

капитала (RОЕ – Return on Equity), составила 13,5 % (2013 год: 19,9 %; 

нормализованный за счет ММВБ показатель в 2013 году –18,0 %); рентабельность 

активов (ROA – Return on Assets) составила 19 % (2013 год: 3,0 %; 

нормализованный за счет ММВБ показатель в 2013 году – 2,4 %). 

Общий объем чистого процентного дохода АО ЮниКредит Банка вырос на 6 

825 млн рублей (на 23,7 %) и составил 35 616 млн рублей (для сравнения: в 2013 

году – 28 792 млн рублей) благодаря значительной роли кредитного и 

депозитного портфеля. 

В 2014 году чистый комиссионный доход вырос на 171 % и составил 6 420 млн 

рублей. Высокие комиссионные доходы были получены от обслуживания счетов 

клиентов, розничных услуг и документарных операции. 

В результате рыночных потрясении и чрезвычайно высокой волатильности в 

последнем квартале 2014 года убытки по финансовым активам и обязательствам 

предназначенным для продажи, составили 2 051 млн рублей (в 2013 году прибыль 

равнялась 3 917 млн рублей). 

В 2013 году Банк продал все акции ОАО «ММВБ-РТС». Доход от продажи до 

вычета налогов составил 6123 млн рублей и был отражен по статье «Прибыли от 

выбытия финансовых активов имеющихся в наличии для продажи». 

В 2014 году ЮниКредит Банк активно кредитовал как корпоративных так и 

розничных клиентов, сохраняя высокое качество кредитного портфеля. Рост 

кредитного портфеля на 278 млрд рублей был профинансирован в основном за 

счет увеличения объема средств, привлекаемых от клиентов, и через выпуск 

облигаций. Объем собственных облигации составил 62 млрд рублей, что на 11,3 
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млрд рублей больше, чем год назад. Рост клиентских средств составил более 280 

млрд рублей. 

Банк активно использовал наиболее выгодные с экономической точки зрения 

источники фондирования. Так, в целях улучшения профиля ликвидности и 

оптимизации стоимости фондирования велась активная работа с Банком России в 

рамках Положения № 312-П предоставляющего возможность привлечения 

рефинансирования под залог нерыночных активов. Был существенно увеличен 

портфель кредитов, отвечающих всем требованиям регулятора, под залог 

которого при необходимости возможно привлечение финансирования. 

Банк по-прежнему удерживал внимание на самофинансировании, снизив за 

год долю фондирования от материнской структуры в пассивах с 5 до 3 %. 

Управление ликвидностью происходило в рамках групповой парадигмы 

предполагающей более жесткие нормативы ликвидности по сравнению с 

требованиями регулятора. Требования регулятора в части ликвидности – 

нормативы ликвидности Н2, НЗ, Н4 – соблюдались с необходимым запасом в 

течение всего года. 

Мониторинг соблюдения лимитов велся на ежедневной основе, при этом 

комитет по управлению активами и пассивами еженедельно рассматривал 

результаты. Контроль лимитов производился независимым подразделением – 

управлением рыночных рисков. 

По итогам 2014 года розничный бизнес ЮниКредит Банка снова 

продемонстрировал уверенный рост прибыли. Балансовая прибыль в ритейле 

составила 4,6 млрд рублей что на 34 % превысило результат 2013 года. Высоких 

показателей удалось добиться благодаря акценту на развитие комиссионных 

доходов, доля которых в выручке розничного блока выросла до 24 %, а также 

непрерывному повышению эффективности партнерской и региональной сети и 

качественному управлению затратами. 
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Несмотря на то, что год выдался непростым кредитный портфель розничного 

бизнеса увеличился на 9,3 % – до 162 млрд рублей. Наибольший вклад в рост 

кредитного портфеля внесли беззалоговые кредиты (113 %) и ипотека 142 %). 

Депозиты и остатки по счетам клиентов на конец года выросли на 30 % – с 

89,6 до 116 5 млрд рублей. При этом уверенный рост продемонстрировали все три 

сегмента: состоятельные клиенты (+87 %), малый и средний бизнес (+13 %) и 

массовый сегмент (+4,1 %). 

По итогам 2014 года розничный блок также удержал высокое значение 

показателя индекса удовлетворенности клиентов TRIM – 86 пунктов, что 

свидетельствует о достижении высоких финансовых результатов без ущерба для 

качества клиентского обслуживания. 

2.2 Сравнительный анализ вкладов, предлагаемых физическим лицам в ПАО 

«ЮникредитБанк»  

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам 

физическим лицам, все виды вкладов ЮниКредит Банка можно открыть в 

отделениях или оставить заявку онлайн. 

ПАО «Юникредит Банк» предлагает своим клиентам – физическим лицам 

линейку из 5-ти вкладов: 

1. PRIME  

Особенности вклада: 

 выплата процентов ежемесячно; 

 капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно. 

Параметры вклада: 

Выплата процентов: ежемесячно на текущий счет или на счет банковской 

карты или на счет до востребования 

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента. 

Специальный вклад: нет. 



50 

 

Особые условия: Только для клиентов-держателей основных дебетовых карт 

World MasterCard Black Edition. Оформить вклад можно через отделения банка, 

через интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.  

Пополнение: нет. 

Частичное снятие: нет. 

Досрочное расторжение: по ставке до востребования. 

Увеличение ставки: нет. 

Автопролонгация: невозможна. 

Открытие вклада online: возможно через интернет-банк или через мобильный 

банк. 

Удаленное открытие вклада: невозможно. 

2. Для жизни. 

Особенности вклада: 

 выплата процентов ежемесячно; 

 капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно. 

Параметры вклада: 

Выплата процентов: ежемесячно на текущий счет или на счет банковской 

карты или на счет до востребования 

или: 

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента. 

Специальный вклад: страховой. 

Особые условия: Заявления на размещение денежных средств во вклад 

принимаются Банком только от клиентов, которые приобрели программу 

накопительного страхования жизни (кроме программы «Моя Гарантия») ООО 

«СК «ЭРГО Жизнь» или программу инвестиционного страхования жизни ООО 

«СК «СиВ Лайф» в АО ЮниКредит Банк. Сумма вклада не должна превышать 

единоразовый платеж по программе инвестиционного страхования или размер 

годового взноса по программе накопительного страхования жизни.  

Пополнение: нет. 
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Частичное снятие: нет. 

Досрочное расторжение: на льготных условиях при сроке фактического 

нахождения денежных средств во вкладе более или равному 1/2 срока вклада 

(учитываются полные дни) проценты выплачиваются по ставке, указанной в 

договоре за время фактического нахождения денежных средств во вкладе. 

Увеличение ставки: нет. 

Автопролонгация: невозможна. 

Открытие вклада online: невозможно. 

Удаленное открытие вклада: невозможно. 

3. Клик Депозит. 

Особенности вклада: 

 выплата процентов ежемесячно; 

 капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно; 

 возможно пополнение. 

Параметры вклада: 

Выплата процентов: ежемесячно на текущий счет или на счет банковской 

карты или на счет до востребования 

или: 

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента. 

Специальный вклад: нет. 

Особые условия: Вклад открывается через систему интернет-банк 

Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.  

Пополнение: возможно, есть ограничения: минимальная сумма, срок внесения 

пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 15 дней до окончания 

срока вклада; через отделения банка или интернет-банк. 

Частичное снятие: нет. 

Досрочное расторжение: по ставке до востребования. 

Увеличение ставки: нет. 

Автопролонгация: невозможна. 
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Открытие вклада online: возможно через интернет-банк или через мобильный 

банк. 

Удаленное открытие вклада: невозможно. 

4. Первоклассный. 

Особенности вклада: 

 выплата процентов ежемесячно; 

 капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно; 

 возможно пополнение. 

Параметры вклада: 

Выплата процентов: ежемесячно на текущий счет или на счет банковской 

карты или на счет до востребования 

или: 

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента. 

Специальный вклад: нет. 

Особые условия: Вклад открывается через систему интернет-банк 

Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.  

Пополнение: возможно, есть ограничения: минимальная сумма, срок внесения 

пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 15 дней до окончания 

срока вклада; через отделения банка или интернет-банк. 

Частичное снятие: нет. 

Досрочное расторжение: по ставке до востребования. 

Увеличение ставки: нет. 

Автопролонгация: невозможна. 

Открытие вклада online: возможно через интернет-банк или через мобильный 

банк. 

Удаленное открытие вклада: невозможно. 

5. Универсальный  

Особенности вклада: 

 выплата процентов ежемесячно; 



53 

 

 капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно; 

 возможно частичное снятие; 

 возможно пополнение. 

Параметры вклада: 

Выплата процентов: ежемесячно на текущий счет или на счет банковской 

карты или на счет до востребования 

или: 

Капитализация: ежемесячно по выбору клиента. 

Специальный вклад: нет. 

Особые условия: Оформить вклад можно в любом отделении банка, через 

интернет-банк Enter.UniCredit или мобильное приложение Mobile.UniCredit.  

Пополнение: возможно, есть ограничения: минимальная сумма, срок внесения 

пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее, чем за 15 дней до 

окончания срока действия вклада; через отделения банка или систему 

Enter.UniCredit. 

Частичное снятие: возможно, минимальный неснижаемый остаток равен 

первоначальной сумме вклада, минимальная сумма частичного изъятия – 3 000 

рублей, 100 долларов/евро; не ранее чем через 15 календарных дней с момента 

последнего пополнения вклада. 

Досрочное расторжение: по ставке до востребования. 

Увеличение ставки: нет. 

Автопролонгация: возможна. 

Открытие вклада online: возможно через интернет-банк или через мобильный 

банк. 

Удаленное открытие вклада: невозможно. 

Кроме того, банк предлагает своим клиентам совершенно новый способ 

хранения денежных средств: текущий счет «Клик» – банковский счет с 

начислением процентов на средства клиентов. 

Этот счет позволяет: 
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 хранить деньги как на классическом банковском счете; 

 совершать любые операции через интернет-банк Enter.UniCredit1 и 

мобильное приложение Mobile.UniCredit: денежные переводы, погашение 

кредитов, оформление вкладов и т.п.; 

 получать доход до 5 % годовых в рублях на остаток вших средств 

ежедневно на всю сумму остатка; 

 счет также доступен в долларах США и в евро. 

Доход на весь остаток ваших средств: 

 от 10 001 до 100 000 руб. – 2 % годовых; 

 от 100 001 до 400 000 руб. – 3 % годовых; 

 от 400 001 до 1 400 000 руб. – 4 % годовых; 

 от 1 400 001 до 8 000 000 руб. – 5 % годовых. 

Процентный доход начисляется ежедневно, каждое утро в интернет-банке 

можно увидеть, насколько увеличилась сумма на счете. 

Условия по предлагаемым банком вкладам объединены в таблице 4. 

Таблица 4 – Условия по вкладам «ЮниКредит Банк» 

Наименование Валюта Макс. ставка Сумма Срок 

PRIME рубли 9,25 % 1 000 000 368 дней 

доллары США 2 % 20 000 735 дней 

евро 1,25 % 20 000 735 дней 

Для жизни рубли 10,25 % 100 000 735 дней 

доллары США 3,5 % 1 500 1800 дней 

евро 1,5 % 1 500 1800 дней 

Клик Депозит рубли 7,25 % 15 000 91 день 

доллары США 0,5 % 500 31 день 

евро 0,5 % 500 31 день 

Первоклассный рубли 8,5 % 15 000 368 дней 

доллары США 1 % 500 368 дней 

евро 0,7 % 500 368 дней 

Универсальный рубли 7,5 % 10 000 181 день 

доллары США 0,5 % 300 181 день 

евро 0,5 % 300 181 день 

 

Банк ЮниКредит предлагает выгодные проценты по вкладам. На ставку 

оказывает влияние вид валюты, размер вложений и общий срок договора. Для 
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получения максимальной доходности вклады физических лиц рекомендуется 

размещать не менее чем на 2-3 года. 

Сегодня число коммерческих банков, принимающих от россиян денежные 

средства во вклады, стремительно растет. При этом их предложения достаточно 

разнообразны, а процентные ставки по депозитам довольно привлекательны. 

В середине июля 2015 года Центральный Банк России опубликовал перечень 

из 10 системно значимых кредитных организаций. По сути, финансовый 

регулятор впервые официально назвал самые надежные банки России для 

открытия вклада. Аналитики проекта «Вкладовка» составили рейтинг банков, 

предлагающих наиболее доходные вклады (таблица 5). 

Таблица 5 – Рейтинг банков, предлагающих наиболее доходные вклады в рублях 

Банк Ставка, % Сумма*, рублей Срок* 

Россельхозбанк 12,3 30 000 000 1 год 

Сбербанк 12 10 000 000 1 год 

ЮниКредит Банк 11,5 15 000 6-12 мес. 

Росбанк 11,3 4 000 000 3 года 

ВТБ 24 11,05 1 500 000 6-12 мес. 

Открытие 11 700 000 1 год 

Промсвязьбанк 10,5 300 000 1 год 

Райффайзенбанк 10,1 2 000 000 1 год 

Альфа-Банк 10 3 000 000 6-12 мес. 

Газпромбанк 10 1 000 000 6 мес. 

* Минимальная сумма и срок вклада для максимальной процентной ставки. 

В рейтинге «самых щедрых среди надежных» лидирует Россельхозбанк, 

предлагающий выгодные условия состоятельным вкладчикам. В зависимости от 

размера рублевого депозита процентная ставка составит от 11,8 % до 12,3 %, а 

при открытии через «интернет-банк» – до 12,4 % годовых. 

Новый вклад Сбербанка «Доходный сезон» позволил ему занять второе место 

в Топ-10.  

Минимальная сумма депозита равна миллиону рублей, фиксированный срок 

размещения – 1 год, процентная ставка – от 11,3 % до 12 % годовых. Ни в 

Россельхозбанке, ни в Сбербанке пополнение вкладов не предусмотрено. 
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А вот «ЮниКредит Банк» не только разрешает делать дополнительные взносы, 

но и открывает дорогу к выгодным вкладам в надежном банке рядовым 

вкладчикам. Минимальный размер депозита «Первый летний» – всего 15 000 

рублей, при этом процентная ставка при сроке размещения от 6 до 12 месяцев 

достигает 11,5 % годовых. 

Наиболее выгодные вклады в долларах США в самых надежных банках 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Вклады в долларах США в самых надежных банках 

Банк Ставка, % Сумма*, долларов Срок* 

Россельхозбанк 4,75 50 000 910 дней 

ЮниКредит Банк 3,75 500 1-3 года 

Росбанк 3,7 500 3 года 

Альфа-Банк 3,5 120 000 1-3 года 

ВТБ 24 3,3 50 000 1-2 года 

Открытие 3,25 20 000 1 год 

Промсвязьбанк 3,15 30 000 2-3 года 

Газпромбанк 3,05 10 000 1 год 

Сбербанк 2,75 20 000 1-2 года 

Райффайзенбанк 1,8 10 000 2 года 

* Минимальная сумма и срок вклада для максимальной процентной ставки 

 

В рейтинг самых выгодных вкладов в долларах попали банки, предлагающие 

максимальные процентные ставки по вкладам в долларах при сумме депозита до 

25 000 $ (эквивалент 1 400 000 рублей, застрахованных государством). Как можно 

заметить, не все они работают в Москве – именно на столицу приходится большая 

часть валютных вкладов. 

Таблица 7 – Топ-12 самых выгодных вкладов в долларах 

Банк 
Минимальная сумма, 

долларов  
Срок вклада Ставка, % 

Эл банк 1000 9 мес. 9 

Объединенный Кредитный Банк 3000 1 год 6,4 

Русский Ипотечный Банк 1000 1 год 6,25 

Морской банк 15 000 1 год 6,25 

Долинск 3000 3 года 6,25 

Интерактивный банк 1500 1 год 6 

Центркомбанк 3000 1 год 6 

Автоградбанк 10 000 1 год 6 

Ермак 200 2 года 6 

Земский банк 500 2 года 6 
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Экспресс-кредит 2000 1 год 5,9 

БФГ-Кредит 10 000 6 мес. 5,8 

 

У обладателей 50 000 долларов США и бесконечного терпения (вклад под 

максимальный процент открывается на 910 дней) нет альтернативы 

государственному Россельхозбанку. Лучшие варианты для более скромных 

вкладчиков – ЮниКредит Банк и Росбанк. Для открытия депозита в этих банках с 

иностранным капиталом достаточно иметь 500 американских долларов. 

Наиболее выгодные вклады в евро в самых надежных банках представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Вклады в евро в самых надежных банках 

Банк Ставка, % Сумма*, евро Срок* 

Россельхозбанк 4 50 000  4 года 

Промсвязьбанк 2,85 30 000  3 года 

ЮниКредит Банк 2,75 500  1-3 года 

Открытие 2,75 20 000  1 год 

ВТБ 24 2,6 50 000  1-2 года 

Альфа-Банк 2,5 120 000  1-3 года 

Газпромбанк 2,35 10 000  1 год 

Росбанк 2,1 500  3 года 

Сбербанк 1,85 20 000  1-2 года 

Райффайзенбанк 0,5 10 000  2 года 

* Минимальная сумма и срок вклада для максимальной процентной ставки 

 

Лидер рейтинга депозитов в европейской валюте – все тот же Россельхозбанк. 

Однако рекордная процентная ставка на уровне 4 % годовых действует при 

открытии вклада сразу на 4 года. Для сравнения, доходность при заключении 

договора на 12 месяцев не превысит 2,1 % годовых. 

Другими словами, выбирать Россельхозбанк имеет смысл только для 

«длинных» валютных депозитов. Проценты по вкладу сроком на 1 год окажутся 

выше в Промсвязьбанке, ЮниКредит Банке, ВТБ 24, Альфа-Банке и банке 

«Открытие».  

В 2015 году в России очень популярны депозиты с открытым доступом к 

средствам. Анализ конкурентов ОАО «Сбербанк России» проведем на примере  

вклада «Управляй» и аналогичных продуктах его конкурентов. 
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Особенности вклада «Управляй» ОАО «Сбербанк России»: 

«Счет под контролем» открывается на срок от трех месяцев до трех лет на 

сумму от 30 000 рублей / 1000$/ 1000€. Дополнительные взносы можно вносить с 

первого же дня действия договора на сумму от 1 000 рублей или 100 долларов 

США/евро. Безналичным способом счет «Управляй» пополняется и вовсе без 

ограничений. До уровня «неприкосновенного запаса» часть денег со счета можно 

снимать без потери процентов. 

Доходность депозита зависит от суммы на счету, срока и валюты. 

Начисленные за месяц проценты можно доливать в «общий котел», перечислять 

на счет карты либо снимать наличными. 

Самую высокую ставку в национальной валюте Сбербанк предлагает по 

вкладам от 2 миллионов рублей на срок от полугода до года. В иностранной 

валюте «потолок щедрости» предусмотрен по депозитам от 100 000 условных 

единиц на сроках один-два года. 

Для пенсионеров особые условия по данному продукту не предусмотрены. 

Депозит «Управляй онлайн» – это интернет-аналог вклада. Непонятно, зачем 

он вообще выделяется в отдельный банковский продукт. Открывается такой счет 

только через интернет-сервис «Сбербанк Онлайн». От классического варианта он 

отличается более высокой процентной ставкой. 

Похожий депозит в ВТБ24 называется «Комфортный». Сумма для его 

открытия нужна в три раза большая, чем в Сбербанке: 100 000 рублей или 3000 

долларов США/евро. Гораздо выше здесь и минимальный дополнительный взнос: 

30 000 рублей / 1000$/ 1000€. Процентная ставка составляет 4,8 – 8,2 %. 

Капитализация вкладов не предусмотрена. 

Более жесткие ограничения предусмотрены для частичного снятия средств. В 

ОАО «Сбербанк России» вкладчик ограничен лишь размером неснижаемого 

остатка. В ВТБ24 у клиента «связаны руки» еще и суммой частичного 

«обналичивания» (не менее 15 000 рублей / 500$/ 500€). 
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Предложенные ВТБ24 ставки чуть выше, чем у конкурента. Коридор ставок по 

вкладу ВТБ24 гораздо шире, чем у «Управляй». Поэтому небольшие суммы 

выгоднее размещать на счету в ОАО «Сбербанк России». А вот накопления от 

одного миллиона рублей в ВТБ24 принесут вкладчику почти на 1 процент 

больше. Зато депозит ОАО «Сбербанк России» гораздо доступнее по «порогу 

входа» и размеру дополнительных взносов. 

Альфа-Банк предлагает гибкий депозит «Потенциал», который можно открыть 

на сумму, в два-три раза меньшую, чем в Сбербанке. Минимальная сумма вклада 

по продукту Альфа-Банка составляет всего 10 000 рублей или 500 долларов 

США/евро. Зато размер разрешенного пополнения здесь гораздо выше: 5000 

рублей или 200$/200€ вместо 1000 рублей или 100$/100€ в ОАО «Сбербанк 

России».  

Процентная ставка по вкладу «Потенциал» составляет 5,3 – 7,7 %. Выплата 

процентов производится ежемесячно, по вкладу предусмотрена капитализация. 

Открыть вклады «Потенциал» (как и «Управляй») можно на любой срок в 

коридоре от трех месяцев до трех лет. При этом доходность в Альфа-Банке вполне 

сопоставима со ставками ОАО «Сбербанк России». 

Вклад «Свободное управление» Банк «Открытие» отличается рекордно 

длинным сроком размещения средств – до пяти лет. Как и в Сбербанке, «порог 

входа» здесь достаточно высок: 20 000 рублей, 700 долларов США или 500 евро. 

Процентная ставка по вкладу «Свободное управление» составляет 7,9 – 9,5 %. 

Выплата процентов производится ежемесячно, капитализация по вкладу не 

предусмотрена. 

Размер минимального дополнительного взноса в банке «Открытие» 

начинается с 3000 рублей или 100$/100€. Напоминаем, что в Сбербанке вклад 

«Управляй» можно пополнять на сумму от 1000 рублей, либо на те же 100$/100€. 

Летом 2015 года банк «Открытие» предлагает самую высокую среди банков-

»гигантов» ставку по гибкому депозиту. 
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Доходность по программе «Свободное управление» гораздо выше, чем 

предлагает Сбербанк. В рублях разница составляет 3,3-3,44 п.п., а в иностранной 

валюте достигает почти 1 п.п. 

Таким образом, депозиты «ЮниКредит Банк» привлекают клиентов не только 

возможностью делать дополнительные взносы, но и делает выгодные вклады 

более доступными для рядовых вкладчиков как в рублях, так и в валюте. Для 

открытия депозита в этом банке с иностранным капиталом достаточно иметь 500 

американских долларов. 

При этом  ЮниКредит Банк делает ставку на краткосрочные вклады (сроком 

до 1 года). 

К недостаткам предложения депозитов физическим лицам можно отнести 

относительно небольшое число вкладов (сейчас их 5), а также отсутствие 

информации о вкладах на официальном сайте банка (там присутствует только 

калькулятор вклада, а все условия по вкладам размещаются на других сайтах, 

например, на сайте banki.ru). 

2.3 Анализ политики банка по привлечению денежных средств физических 

лиц во вклады 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» осуществляет комплексное 

банковское обслуживание физических лиц в соответствии с положениями 

Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО 

ЮниКредит Банк. Договор комплексного банковского обслуживания физических 

лиц ПАО ЮниКредит Банк заключается путем присоединения физического лица 

к Договору.  

В рамках Договора Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться 

любой услугой, предусмотренной Договором. Основанием для предоставления 

Клиенту услуг, предусмотренных Договором, является соответствующее 

Заявление на предоставление услуги либо иной документ по форме, 

установленной Банком, надлежащим образом заполненный и подписанный 
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Клиентом. Договор оказания соответствующей услуги считается заключенным с 

даты акцепта Банком заявления Клиента в порядке, установленном Договором. 

Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и вкладах Клиента, 

открытых в соответствии с положениями Условий договора, застрахованы в 

порядке, размере и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством о страховании вкладов физических лиц в банках РФ. 

Приложение № 3 к Условиям комплексного обслуживания физических лиц 

ПАО «ЮниКредит Банк» устанавливает правила приема денежных средств 

физических лиц в банковские вклады (депозиты). 

Банк принимает денежные средства Клиента в российских 

рублях/иностранной валюте, находящиеся на Счетах Клиента в Банке, во вклады 

(депозиты) на основании договора банковского вклада (депозита). Виды и 

условия вкладов (депозитов) установлены в «Условиях приема срочных вкладов 

физических лиц в ПАО «ЮниКредит Банк», действующими в Банке на дату 

приема денежных средств во вклад. 

Вид вклада и его существенные условия (наименование валюты, сумма и срок 

вклада, процентная ставка), указанные Клиентом в Заявлении на вклад, должны 

быть предусмотрены Условиями Приема Вкладов. При этом должно соблюдаться 

соответствие между видом вклада и его существенными условиями, которое 

установлено в Условиях Приема Вкладов. 

Подтверждением приема денежных средств во вклад является «Письмо-

извещение о приеме вклада», которое оформляется Банком по установленной им 

форме и вручается Клиенту при его личной явке в Банк, однако не позже даты 

возврата вклада. 

Сумма вклада может быть изменена (увеличена/уменьшена) Клиентом путем 

предоставления Банку «Заявления на изменение суммы вклада» по форме Банка в 

случае, если это предусмотрено в Условиях Приема Вкладов для 

соответствующего вида вклада. 
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Подтверждением изменения суммы вклада является «Письмо-извещение об 

изменении суммы вклада», которое оформляется и вручается Клиенту в порядке, 

установленном в пункте 3 Общих условий приема вкладов для Писем-извещений 

о приеме вклада. 

Инструкции Клиента об автоматическом размещении вклада на новый срок, 

содержащиеся в Заявлении на вклад, исполняются Банком по вкладам, в 

отношении которых в Условиях Приема Вклада предусмотрена возможность 

выдачи указанных инструкций. В случае прекращения приема Банком данного 

вида вклада, либо изменения срока размещения данного вида вклада, 

автоматическое размещение вклада на новый срок не производится. 

Автоматическое размещение вклада на новый срок осуществляется по 

поручению Клиента на условиях и по ставкам, действующим в Банке на дату 

автоматического размещения. В случае, если на дату автоматического 

размещения Банком по Условиям Приема Вклада прекращен прием денежных 

средств в вид вклада, указанный в Заявлении на вклад то Клиент выдачей 

инструкций об автоматическом размещении этого вклада на новый срок поручает 

Банку осуществить автоматическое размещение денежных средств во вклад с 

условиями, аналогичными условиям вида вклада, указанного в Заявлении на 

вклад (валюта вклада, срок вклада, минимальная сумма вклада, максимальная 

сумма вклада, порядок выплаты процентов, периодичность выплаты процентов, 

возможность пополнения вклада, возможность частичного изъятия вклада) при 

наличии такого вида вклада в Банке. При этом, при наличии в линейке вкладов 

Банка двух и более вкладов с аналогичными параметрами Клиент поручает Банку 

осуществить автоматическое размещение денежных средств во вклад с 

наибольшей процентной ставкой. 

Если в соответствии с инструкциями Клиента в Заявлении на вклад, 

предусматривающем такую возможность, сумма вклада вместе с начисленными 

процентами после окончания срока его действия должна быть возвращена 



63 

 

Клиенту наличными, вклад переоформляется во вклад до востребования в день 

окончания срока его действия. 

В этом случае по истечении срока вклада сумма вклада вместе с 

начисленными процентами может быть выдана Клиенту наличными, либо 

переведена на Счет Клиента, открытый в Банке в валюте размещенного вклада. 

Безналичный перевод осуществляется на основании заполненного Клиентом 

заявления на перевод по форме Банка. 

При этом комиссия за выдачу наличными суммы вклада и процентов с 

Клиента не взимается, а во всем остальном правоотношения сторон по договору 

счета, на котором размещен такой вклад, регулируются положениями 

Приложения №1 к Условиям, относящимися к Счету, номер которого указан 

Клиентом в Заявлении на вклад. Проценты по счету, на котором размещен вклад 

до востребования, выплачиваются по ставке, равной ставке по Счету в 

соответствующей валюте, но не меньше 0,001 % годовых. 

Проценты на вклад начисляются и выплачиваются Банком в размере и в 

порядке, предусмотренном Условиями Приема Вкладов. Проценты на вклад 

начисляются с даты, следующей за датой размещения денежных средств во вклад 

до даты их возврата на Счет Клиента в Банке / выдачи средств 

наличными/переоформления вклада во вклад до востребования включительно. 

Сумма процентов по вкладу рассчитывается на базе фактического количества 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

При досрочном истребовании суммы вклада проценты на вклад начисляются в 

размере, предусмотренном для Счета в соответствующей валюте, за время 

фактического нахождения денежных средств во вкладе, если иное не установлено 

Условиями Приема Вкладов. 

В случае нарушения Клиентом Условий Приема Вкладов при частичном 

снятии денежных средств (снижения суммы вклада ниже минимальной суммы 

вклада, установленной для соответствующего вида вклада), договор вклада 

расторгается, сумма вклада зачисляется на Счет, проценты на вклад начисляются 
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в размере, предусмотренном для Счетов в соответствующей валюте, за время 

фактического нахождения денежных средств во вкладе, если иное не установлено 

Условиями Приема Вкладов. 

Клиент имеет право досрочно истребовать сумму вклада, уведомив об этом 

Банк в письменной форме путем выдачи Банку «Заявления на досрочное 

истребование вклада» по форме Банка. Досрочно истребованная сумма вклада 

всегда зачисляется на Счет, с которого вклад был размещен. 

Мультивалютный вклад – денежные средства, внесенные Клиентом в 

нескольких валютах на срочные депозиты. В рамках Мультивалютного вклада 

Клиенту одновременно открываются депозитные счета в валютах, предложенных 

Банком. 

Клиент имеет возможность в течение срока вклада осуществлять конверсии по 

депозитным счетам, открытым в рамках одного Мультивалютного вклада, в 

пределах сумм, превышающих размеры неснижаемых остатков для каждого из 

депозитных счетов. Конверсия по депозитным счетам осуществляется по курсу 

Банка для операций по счетам физических лиц установленному на момент 

осуществления перевода. Клиент может осуществить неограниченное число 

конверсии по депозитным счетам, открытым в рамках одного Мультивалютного 

вклада. 

Проценты на суммы Мультивалютного вклада начисляются по каждому из 

депозитных счетов. Проценты по Мультивалютному вкладу выплачиваются на 

счета Клиента в соответствующей валюте в зависимости от вида вклада по 

Условиям Приема Вкладов. В случае, если это предусмотрено Условиями Приема 

Вкладов, начисленные проценты с указанной в Условиях Приема Вкладов 

периодичностью причисляются к сумме вклада (капитализируются), увеличивая 

суммы депозитных счетов Мультивалютного вклада. 

В рамках Договора Клиент имеет право обратиться в Банк с заявлением 

установленной Банком формы на размещение денежных средств во вклад 

(депозит). Прием денежных средств во вклады осуществляется согласно «Общим 
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условиям приема ПАО «ЮниКредит Банк» денежных средств физических лиц в 

банковские вклады» (Приложение №3 к Условиям). 

Основные положения комплексного обслуживания клиентов в ПАО 

«ЮниКредит Банк» представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Политика комплексного обслуживания клиентов 

Услуга, предоставляемая Клиенту Основание 

Возможность воспользоваться любой 

услугой, предусмотренной Договором. 

Заявление на предоставление услуги 

Возможность перевести деньги со счета во 

вклад 

Общие условия приема ПАО «ЮниКредит 

Банк» денежных средств физических лиц в 

банковские вклады 

Страхование денежных средств на 

банковских счетах и вкладах Клиента  

В соответствии с действующим 

законодательством о страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ 

Сумма вклада может быть изменена 

(увеличена/уменьшена) Клиентом 

Заявления на изменение суммы вклада в 

случае, если это предусмотрено для 

соответствующего вида вклада 

Автоматическое размещение вклада на 

новый срок 

Поручение Клиента 

Клиент имеет право досрочно истребовать 

сумму вклада 

Заявления на досрочное истребование 

вклада 

Клиент может осуществлять конверсии по 

депозитным счетам, открытым в рамках 

одного Мультивалютного вклада 

Условия договора 

 

Основные усилия работы в сегменте физических лиц в 2014 году были 

сосредоточены на росте депозитного портфеля и увеличении комиссионных 

доходов. 

Портфель срочных депозитов физических лиц в 2014 году увеличился на 110,5 

% – с 171 до 36 2 млрд рублей. Структура вкладов физических лиц в 2013 году 

существенно изменилась: почти 80 тыс. вкладов было открыто с использованием 

интернет-банка и мобильного приложения. Таким образом, доля депозитов, 

открываемых клиентами дистанционно выросла с 29 до 72 %. Такой высокий 

уровень использования дистанционных каналов в сегменте вкладчиков позволяет 

Банку минимизировать расходы на обслуживание клиентов в отделениях, 

сохраняя при этом высокий уровень их удовлетворенности. 
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Основной движущей силой роста портфеля пассивов в 2014 году стал сегмент 

состоятельных клиентов, остатки по счетам которых выросли почти в два раза – с 

24 до 45 млрд рублей. Такие результаты были достигнуты за счет внедрения 

новой сервисной модели обслуживания и перезапуска обновленного пакета 

банковских услуг PRIME – флагманского продукта ЮниКредит Банка для 

сегмента состоятельных клиентов.  

Состав пакета и набор привилегий, предоставляемых состоятельным клиентам, 

претерпел существенные изменения и позволил лучше удовлетворять их 

потребности. Перезапуск пакета PRIME более чем в три раза увеличил объем его 

продаж целевой аудитории, способствуя притоку новых депозитов. Благодаря 

обновленному пакету PRIME в 2014 году доля новых клиентов в названном 

сегменте составила бол ее 40 %. 

Объем чистых комиссионных доходов, сформированных розничным блоком в 

2014 году, составил 3,4 млрд рублей. Значительная часть этой суммы приходится 

на комиссионные доходы полученные от продажи страховых продуктов (более 1,4 

млрд рублей), а также на традиционные комиссии держателей дебетовых и 

кредитных карт. 

В 2014 году линейка транзакционных продуктов для физических лиц 

пополнилась пакетами «Классический» и «Золотой». Они были запущены в 

ноябре 2014 года и показали отличные результаты продаж уже в первые недели. 

Так по итогам 2014 года нищий объем транзакции совершенных при помощи 

дебетовых карт ЮниКредит Банка увеличился на 14 % по сравнению с тем жр 

показателем 2013 года, превысив отметку 41 млрд рублей. Сосредотачиваясь на 

росте комиссионных доходов в 2015 году мы уверены что пакеты услуг 

«Классический» и «Золотой» внесут существенный вклад в достижение этой цели. 

Объем депозитов в ЮниКредит Банке представлен на рисунке 10.  

Стоимость привлечения средств принципиально возросла. Ускоренная 

инфляция (в результате влияния ослабления рубля на цены) вынудила ЦБ РФ 
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поднять процентную ставку до 17 % к концу 2014 года (что на 11,5 процентных 

пунктов выше уровня на начало года). 

 

 

Рисунок 10 – Объем депозитов в ЮниКредит Банке в 2012-2014 годах,  

млн. руб. 

 

Тяжесть ситуации усугубил отток депозитов (несмотря на увеличение 

процентной ставки в среднем на 7,33 процентных пунктов) на фоне падения 

доверия к сектору (поскольку ЦБ РФ продолжил отзывать лицензии) и 

беспокойства о будущей покупательной способности рублевых сбережении. 

Общее увеличение объема розничных депозитов (+9,4 %, до 18,6 млрд рублей в 

2014 году) произошло исключительно за счет конвертации ряда розничных счетов 

из рублей в иностранную валюту доля последних достигла 26 % от общего объема 

депозитов населения), а без учета переоценки валюты объем сбережений которые 

население хранит в банках, уменьшилось на 25 %. 

Управление рисками имеет основополагающее значение в банковской и 

финансовой деятельности и является неотъемлемым элементом деятельности 

Банка, обеспечивающим поддержание баланса между уровнем принимаемого 

риска и доходностью, а также минимизацию возможных неблагоприятных 

влияний на финансовое положение Банка. 
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Целью политики управления рисками Банка является идентификация, анализ, 

оценка и управление рисками, которым подвержен Банк, определение предельных 

уровней допустимого риска, постоянный контроль уровней риска, в том числе на 

предмет соответствия установленным лимитам, а также принятие своевременных 

мер в случае необходимости. 

Средства клиентов представлены следующим образом (таблица 10). 

Таблица 10 – Средства клиентов  

Наименование 2014 год 2013 год 

Текущие счета 125 593 653 103 923 218 

Срочные депозиты 685 021 652 425 477 232 

Соглашения РЕПО с клиентами - 144 496 

Средства клиентов 810 620 505 529 544 946 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года около 53 % от общей суммы средств 

клиентов были размещены в Группе десятью крупнейшими клиентами. 

В состав срочных депозитов розничных клиентов входят депозиты физических 

лиц в размере 63 001 635 тыс. рублей. В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Группа обязана выдать сумму такого депозита по первому требованию 

вкладчика.  

Расшифровка средств клиентов по категориям представлена следующим 

образом: 

Таблица 11 – Расшифровка средств клиентов по категориям 

Наименование 2014 год 2013 год 

Текущие счета 71 186 690 64 994 377 

Срочные депозиты 80 702 847 46 756 557 

Итого средства розничных клиентов 151 889 537 111 750 934 

 

В случаях, когда срочный депозит возвращается вкладчику по его требованию 

до истечения срока погашения, проценты по вкладу выплачиваются в размере, 

соответствующем размеру процентной ставки, применяемой по вкладам до 

востребования, если договором не предусмотрена иная процентная ставка.  

Оставшаяся часть срочных депозитов розничных клиентов в размере 

17 701 212 тыс. рублей  представлена депозитами компаний малого бизнеса. 
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Таким образом, «ЮниКредит Банк» осуществляет комплексное банковское 

обслуживание физических лиц в соответствии с положениями Условий 

комплексного банковского обслуживания физических лиц. В рамках Договора 

Банк предоставляет Клиенту возможность воспользоваться любой услугой, 

предусмотренной Договором. 

Условиям комплексного обслуживания физических лиц ПАО ЮниКредит 

Банк устанавливает правила приема АО ЮниКредит Банк денежным средств 

физических лиц в банковские вклады (депозиты). 

Банк принимает денежные средства Клиента в российских 

рублях/иностранной валюте, находящиеся на Счетах Клиента в Банке, во вклады 

(депозиты) на основании договора банковского вклада (депозита). Виды и 

условия вкладов (депозитов) установлены в «Условиях приема срочных вкладов 

физических лиц в ПАО «ЮниКредит Банк», действующими в Банке на дату 

приема денежных средств во вклад. 

Высокий уровень использования дистанционных каналов в сегменте 

вкладчиков позволяет Банку минимизировать расходы на обслуживание клиентов 

в отделениях, сохраняя при этом высокий уровень их удовлетворенности. 

Основной движущей силой роста портфеля пассивов в 2014 году стал сегмент 

состоятельных клиентов, остатки по счетам которых выросли почти в два раза – с 

24 до 45 млрд рублей. 

 

Вывод по главе два 

 

«ЮниКредит Банк» занимает сильные позиции на российском рынке 

корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков 

на рынке финансовых услуг для частных клиентов. 

ПАО «Юникредит Банк» предлагает своим клиентам – физическим лицам 

линейку из 5-ти вкладов. Банк предлагает выгодные проценты по вкладам. На 

ставку оказывает влияние вид валюты, размер вложений и общий срок договора. 
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Для получения максимальной доходности вклады физических лиц рекомендуется 

размещать не менее чем на 2-3 года. 

Депозиты «ЮниКредит Банк» привлекают клиентов не только возможностью 

делать дополнительные взносы, но и делает выгодные вклады более доступными 

для рядовых вкладчиков как в рублях, так и в валюте. Для открытия депозита в 

этом банке с иностранным капиталом достаточно иметь 500 американских 

долларов. При этом  ЮниКредит Банк делает ставку на краткосрочные вклады 

(сроком до 1 года). 

К недостаткам предложения депозитов физическим лицам можно отнести 

относительно небольшое число вкладов (сейчас их 5), а также сложности в поиске 

информации о вкладах на официальном сайте банка. 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» осуществляет комплексное 

банковское обслуживание физических лиц в соответствии с положениями 

Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО 

ЮниКредит Банк. Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и 

вкладах Клиента, открытых в соответствии с положениями Условий договора, 

застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены 

действующим законодательством о страховании вкладов физических лиц в банках 

РФ. 

Высокий уровень использования дистанционных каналов в сегменте 

вкладчиков позволяет Банку минимизировать расходы на обслуживание клиентов 

в отделениях, сохраняя при этом высокий уровень их удовлетворенности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

3.1 Разработка новых банковских продуктов для привлечения денежных 

средств физических лиц во вклады 

Рекомендацией по улучшению работы банка в отношении привлечения 

средств физических лиц во вклады, является расширение линейки вкладов с 

различными условиями.  

Расширение линейки вкладов – это важная часть развития блока банковских 

продуктов. Для банков в современных условиях жесткой конкуренции и 

недостаточного финансирования (в связи с невозможностью получения кредитов 

на международном банковском рынке), привлечение новых вкладчиков является 

зачастую вопросом выживания. Поэтому банки постоянно разрабатывают новые 

предложения по вкладам. 

Например, инвестиционный банк КИТ Финанс расширяет линейку вкладов, 

предназначенных для размещения сбережений частных клиентов. Теперь кроме 

индексируемых депозитов и пополняемых вкладов на индивидуальный срок Банк 

предложит частным инвесторам срочные вклады на определенный период и 

вклады с ежемесячной выплатой процентов.  

Стандартные срочные вклады КИТ Финанс – это размещение средств в 

рублях, долларах и евро на срок 3, 6, 9, 12 и 18 месяцев с выплатой процентов в 

конце срока. Вклад с ежемесячной выплатой процентов также можно разместить в 

рублях, долларах или евро на данные сроки, но проценты по такому вкладу 

клиент может получать ежемесячно или оставлять их на счете для капитализации. 

Спрос на этот инструмент высок со стороны клиентов, заинтересованных в 

регулярном получении дополнительного дохода. 

Другой вид вкладов – пополняемый на индивидуальный срок – 

предусматривает возможность выбора клиентом определенного дня получения 

средств с процентами. Период размещения этого вклада может быть любым в 
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пределах от 5 до 400 дней. Кроме того, такой вклад можно пополнять или снимать 

с него средства в пределах неснижаемого остатка. Минимальная сумма вклада 

(неснижаемый остаток) составляет 50 тыс. рублей, 2 тыс. долларов или 1,5 тыс. 

евро. Максимальные ставки по вкладам в рублях составляют 12 % годовых, в 

долларах – 10 % годовых, в евро – 8 % годовых. 

Помимо этих вкладов КИТ Финанс предлагает частным клиентам 

индексируемые депозиты, привязанные к индексу РТС, цене на нефть и другим 

базовым активам. Доходность по индексируемым депозитам может быть выше, 

чем по обычным видам сбережений, при этом инвесторам гарантирована защита 

вложенного капитала. Так, доходность 3-месячного Индексируемого депозита – 

«Нефть» составляла 24,31 % годовых. 

ГринКомБанк также расширил линейку вкладов, предлагая вкладчикам 

дополнительно 8 новых видов вкладов в валюте РФ на срок от 120 дней до 390 

дней, с процентными ставками от 10,6 % до 11,6 % годовых с различными 

условиями пополнения и снятия процентов. 

Расширение линейки вкладов провел еще один российский банк – Аспект.  

Первый из них, вклад «Летний» предлагает размещать на счете средства на 

срок в один год. Ставки по депозиту установлены следующие: 10,5 % на вклады в 

рублях и 6 % на вклады в валюте (доллары и евро). Для уже действующих 

клиентов банка, открывших любой депозит ранее, не позднее одного года назад, 

будут действовать повышенные ставки: на 0,5 % выше по рублевому вкладу и на 

0,25 % – по валютному. 

Сроком на 2 года можно разместить средства на вклад «Инвестиционный». 

Ставки будут следующие: 11 % годовых в рублях и 6,5 % – в валюте. 

Оба вклада пополняемые, минимальная сумма для открытия счета составляет 1 

тысячу рублей (100 долларов или евро). Как распорядиться начисленными 

процентами, клиент может решить сам: получать ежемесячно на счет или 

капитализировать. Автоматическая пролонгация договора вклада по данным 

продуктам не предусмотрена. 
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При досрочном расторжении договора клиент сохраняет начисленный доход и 

процентную ставку. При этом, по вкладу «Летний» расторжение должно 

произойти не ранее, чем через 6 месяцев после открытия вклада, по продукту 

«Инновационный» – не ранее, чем через год. 

Самые выгодные предложения по весенним вкладам 2016 года в банках 

Челябинска представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Новая линейка вкладов в банках Челябинска (на май 2016 года) 

Банк Название вклада 

Ставка (%) 
Мин. 

взнос 

Срок 

(мес.) 

Срок 

действия 

программы 

Связь Банк  Юбилейный 11,25 25 000 181 31.05.2016 

Пополнение, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются 

в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% 

годовых. 

Банк Форштадт Весеннее 

настроение 
10-11 20 тыс. 181-367 31.05.2016 

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет. Пополнение и частичное расходование 

средств не допускаются. При досрочном расторжении по истечении первых 91 дня проценты 

пересчитываются по ставке 8% годовых. Автоматическая пролонгация на новый срок не 

предусмотрена. 

Банк Ак Барс Одна команда 9,5-10,5% в 

рублях 

1,7-2% в USD 

1,7-1,75% в 

EUR 

30 тыс. 

500 

USD/EUR 

186, 372 30.04.2016 

Дополнительные взносы возможны в сумме от 3 тыс. рублей, 50 долларов/евро в течение 

первого месяца после открытия вклада при его размещении на полгода, а при размещении на 

год — в течение первых двух месяцев. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты 

выплачиваются ежемесячно. 

Райффайзенбанк Выгодный 8–9% в руб. 50 000 руб. 181,366 31.05.2016 

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно 

на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты 

выплачиваются по ставке 0,01% годовых. По окончании срока депозита возможна пролонгация 

договора на новый срок. 

Запсибкомбанк Я миллионер 
8,47 в руб. 

от 1 тыс. 

руб. 
730 31.08.2016 

Дополнительные взносы принимаются без ограничений по сумме и срокам. Частичное снятие 

денежных средств допускается один раз за весь срок действия вклада до 50% от суммы остатка. 

Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться по желанию клиента на 

банковскую карту. 

 

Для привлечения средств частных клиентов и увеличения доли на рынке 

вкладных продуктов, ПАО «ЮниКредит Банк» можно рекомендовать: 
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1.  Повышать информированность всех клиентов за счет консультирования 

работниками банка клиентов при совершении ими любых банковских операций: 

– о новых вкладах банка; 

– о преимуществах вкладов в ПАО «ЮниКредит Банк» ; 

– о проводимых рекламных акциях. 

2. Проводить индивидуальную работу с клиентами по переоформлению части 

долгосрочных вкладов, перешедших в категорию «до востребования», на 

действующие вкладные продукты. 

3. Проводить индивидуальную разъяснительную работы с вкладчиками, 

имеющими право на получение предварительной компенсации (компенсации) по 

вкладам, пособий и т.д., с популяризацией вкладов. 

4. Повышать общий объем безналичных перечислений на счета по вкладам с 

длительным сроком хранения денежных доходов частных клиентов (пенсии и 

заработная плата), в том числе за счет: 

– увеличения объема пенсий, зачисляемых на счета по вкладам; 

– увеличения объемов перечисляемой заработной платы, в первую очередь 

за счет привлечения клиентов со средним и высоким уровнем дохода. 

5. Привлекать физических лиц, действующих в качестве индивидуальных 

предпринимателей и клиентов категории VIP: 

– за счет определения приоритетных клиентов для привлечения на 

обслуживание в Банк (руководителей предприятий, являющихся клиентами ПАО 

«ЮниКредит Банк», предпринимателей, людей интеллектуального труда); 

– обеспечения уровня высокого стандарта обслуживания VIP-персон, 

обслуживания по принципу одного окна, с приглашением к клиенту необходимых 

специалистов Банка; 

– обеспечения в отделениях и доп.офисах персонального обслуживания 

клиента, предъявившего VIP-карту; 

– направления именных писем с предложением обслуживаться в Банке за 

подписью руководства отделения; 
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– вручения персонифицированной папки с рекламным материалом, с 

указанием контактного лица работника Банка и номера телефона; 

– еженедельного планирование личных встреч с потенциальными клиентами 

для приглашения на обслуживание в Банк; 

– организации поздравления клиентов с праздниками; 

– организации пакетных продаж услуг и продуктов Банка VIP-персонам и 

членам их семей; 

– проведения работы с VIP-персонами, имеющими крупные денежные 

суммы на счетах банковских карт, по размещению их на вклады на более 

выгодные условия, с оформлением длительного поручения о переводе на 

регулярной основе сумм с банковской карты на вклад. 

6. Организовать работу по привлечению пенсионеров к открытию вкладов и 

текущих счетов в Банке. 

7. Проводить рекламные акции по привлечению внимания населения к 

деятельности банка. 

8. Проводить техническую учебу с операционно-кассовыми работниками и 

консультантами по индивидуальной работе с клиентами в части предложения 

новых вкладов. 

В рамках совершенствования работы по вкладным операциям, ПАО 

«ЮниКредит Банк» должен пересмотреть свою целевую аудиторию по вкладам в 

сторону ее расширения. Так, многие банки все активнее работают с 

пенсионерами, предлагая им не только вклады, но и различные кредитные 

продукты. У банка пока нет вклада для пенсионеров. Кроме того, банк пока не 

рассматривает детскую и молодежную аудиторию как привлекательный сегмент 

клиентов, что лишает банк возможности формирования приверженности 

потенциальных клиентов на перспективу.  

Поэтому мы рекомендуем ПАО «ЮниКредит Банк» следующие новые вклады: 

1. «Детский». 

2. «Пенсионный». 
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3. «Зарплатный». 

4. «Молодожёны». 

В России «детские» вклады – явление относительно новое. Детские вклады – 

одна из разновидностей срочных депозитов, которые открываются на третье лицо, 

в данном случае – в пользу ребёнка. По российскому законодательству, 

самостоятельно заводить счета можно только с 14 лет. Всем, кто моложе, вклад 

открывают мама и папа, бабушка, дедушка, другие родственники, опекуны и даже 

друзья семьи. Ребёнок получает собственную «копилку», взять деньги из которой 

он может только сам – по достижении 14 лет с согласия родителей. А после 18-ти 

может полностью распоряжаться своим вкладом.  

Однако, в договоре можно предусмотреть возможность перечисления денег на 

оплату обучения и лечения ребенка ещё до этого момента. 

Детские вклады очень выгодны банку, так как средства будут храниться до тех 

пор, пока ребенок не достигнет 18 лет и не решит воспользоваться сбережениями.  

Самая главная особенность, она же цель вклада – это то, что накопленные 

сбережения станут доступны для ребенка только по достижению 

совершеннолетнего возраста. За это время банк может неоднократно обернуть эту 

сумму, пустив деньги на выдачу кредитов под 21-25 %, при этом выплачивая по 

вкладу всего 7-10%. 

И плюсом, и минусом является наличие ограничений на снятие. С одной 

стороны – это отсутствие соблазна у родителей «залезть» в детские деньги, с 

другой – в экстренных ситуациях не всегда легко получить доступ к средствам 

(например, Сбербанк требует для этого разрешение органов опеки). Банки, 

которые разрешают досрочное расторжение вкладов на детей, предлагают возврат 

средств под минимальный процент, рассчитанный по ставке «До востребования», 

а это всего от 0,005 до 0,1 %. 

Популярность детских вкладов не высока отчасти потому, что процентные 

ставки по ним невысокие, и едва способны покрыть уровень инфляции. Для 
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большинства родителей велик соблазн оформить один из «взрослых» депозитов, 

по которым можно получить до 14 %.  

К сожалению, что не все задумываются о том, каким образом ребенок получит 

доступ к сбережениям в экстренной ситуации. А ведь только детский вклад 

сохранится именно для ребенка, когда обычный при наступлении 

непредвиденных событий будет разделен между всеми претендующими 

родственниками. Вклад на ребенка защищает накопленные сбережения и в случае 

развода родителей, так как детские вклады обычно не являются предметом 

раздела в суде. 

Как и обычный вклад, детский депозит может быть открыт как в рублях, так и 

в валюте. Но, учитывая резко нестабильный курс, Банку  рекомендуется открыть 

пока только рублевый вклад.  

Условия вклада «Детский»: 

– открывается в пользу несовершеннолетнего ребенка; 

– минимальный размер первоначального взноса 1 000 рублей РФ; 

– ежемесячная капитализация процентов; 

– пополнение вклада предусмотрено не позднее, чем за 30 календарных дней 

до окончания срока вклада; 

– минимальный размер дополнительного взноса во вклад 1 000 рублей; 

– при переходе суммы вклада в следующую суммовую категорию (в 

результате причисления процентов или пополнения), процентная ставка по вкладу 

растет; 

– максимальная сумма вклада 5 000 000 рублей; 

– расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены; 

– при досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 

вклада «До востребования»;  

– автоматическая пролонгация не предусмотрена. 

Вклад «Пенсионный» с минимальной суммой для размещения на счете в 5 000 

рублей имеет целых пятнадцать периодов начисления процентов, разбитые на сто 
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дней договора по депозиту. Весь срок размещения по вкладу составляет 1500 

дней. В зависимости от срока и суммы размещения процентная ставка 

варьируется от 8,25 до 11 процентов годовых. Выплата процентов или их 

капитализация возможны через каждые сто дней хранения денежных средств на 

счете. Расходные операции условиями вклада не предусматриваются, а вот 

пополнение возможно без ограничения по сумме дополнительных взносов. В 

случае досрочного расторжения договора по вкладу проценты начисляются по 

итогам предыдущего периода. 

Открыть вклад «Пенсионный плюс» могут клиенты банка в возрасте от 55 лет, 

при этом обязательным условием является отсутствие действующих вкладов по 

состоянию на 1 сентября текущего года. 

Вклад «Зарплатный», как видно из его названия, предназначен для клиентов 

банка, получающих заработную плату на пластиковые карты банка. Минимальная 

сумма для размещения на счете 1 000 рублей, деньги привлекаются на срок до 400 

дней под 9 процентов годовых. Капитализация процентов или их выплата 

возможна через каждые 50 дней. При необходимости вкладчик может снять часть 

денег со счета или же наоборот пополнить его. В случае досрочного расторжения 

начисление процентов осуществляется за полный период.  

Открыть вклад могут клиенты банка, которые по состоянию на 1 октября уже 

три месяца получают заработную плату на карту ЮниКредит Банк. При любых 

изменениях суммы вклада происходит изменение процентной ставки в 

соответствии с новым суммовым диапазоном. 

Вклад «Молодожёны» позволит сохранить и преумножить молодым семьям 

семейный капитал. Для открытия вклада клиентам достаточно принести в офис 

Банка Свидетельство о заключении брака, либо квитанцию об оплате госпошлины 

за регистрацию брачного союза в органах ЗАГС. Срок с даты, указанной в 

Свидетельстве или квитанции, до даты внесения денег во вклад не должен 

превышать 6 месяцев.  
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«Молодожены» – пополняемый вклад с процентной ставкой – 11,0 % на 365 

дней; 9,0 % годовых на 181 день. Минимальный взнос 1 000 рублей. При 

открытии вклада «Молодожены» оформляется карта MasterCard Standard.  

Преимущества вклада «Молодожёны»:  

– высокие проценты по вкладу;  

– проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, их можно получить или 

присоединить к сумме вклада; 

– можно снимать часть денег с депозита, а на оставшуюся сумму получать 

проценты по ставке вклада;  

– можно пополнять свой вклад в любое время без ограничений по срокам и 

суммам – на эти средства также будут начисляться проценты по первоначальной 

ставке;  

– минимальная сумма, необходимая для открытия депозита, совсем 

невелика.  

Дополнительные возможности:  

– право на получение банковской карты MasterCard Standard с бесплатным 

годовым обслуживанием по тарифу «Стандарт»;  

– право на скидку в размере 50 % от комиссии за открытие/ведение ссудного 

счета при оформлении в Банке кредита на покупку автомобиля;  

– право на предоставление единоразовой скидки в размере 50 % от комиссии 

за открытие/ведение ссудного счета при оформлении в Банке ипотечного кредита.  

Далее необходимо оценить, насколько выгодно для банка будет внедрение 

предложенных рекомендаций. 

Следующая рекомендация касается информационной поддержки вкладов. 

Поиск информации о предлагаемых вкладах для физических лиц в ПАО 

«ЮниКредит Банк» выявил сложность поиска на сайте банка информации по 

существующим вкладам, для этого нужно выбрать сначала закладку «частным 

лицам», появляется следующее изображение (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Переходы по сайту банка 

 

Большинство посетителей сайта, увидев такое сообщение, оставляют попытки 

найти информацию об имеющихся вкладах, переходят в поиске на сайты других 

банков, тем более что в Интернете множество предложений по выгодным 

вкладам. 

Как оказалось, нужно выбрать вкладку «Инвестиции», что отпугивает часть 

клиентов непонятным словом, а часть компетентных людей ожидают там увидеть 

информацию для инвесторов (как на большинстве сайтов) и также туда не 

заходят. 

Лишь небольшая часть посетителей сайта заходит во вкладку «инвестиции» и 

переходит по ссылке на следующую страницу (рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – Поиск информации по вкладам на сайте банка 
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Там предлагается калькулятор, который помогает рассчитать возможный 

доход по депозиту. И опять же нет информации по предлагаемым вкладам и 

условиях по ним.  

Чтобы найти эту информацию, нужно выбрать вкладку «все процентные 

ставки», и только тогда можно ознакомиться с предлагаемыми банком вкладами. 

Очевидно, что лишь у очень небольшого процента посетителей сайта банка, 

которые искали информацию о предлагаемых вкладах, хватит терпения на такие 

продолжительные поиски. При огромной конкуренции на рынке розничных 

банковских услуг между региональными и федеральными банками, такое 

пренебрежение к доступности информации, способствующей привлечению 

клиентов, со стороны банка просто недопустимо. 

Поэтому рекомендацией по совершенствованию системы привлечения средств 

клиентов во вклады будет улучшение навигации по сайту, которая позволит 

любому получить всю необходимую информацию по вкладам без значительных 

затрат времени. 

Интересная и удобная главная страница – это ещё далеко не весь сайт. Не 

менее важно, чтобы внутренние также имели оригинальный дизайн и были 

информативны для посетителей. При этом необходимо сохранить визуальную 

целостность ресурса, чтобы все страницы веб-сайта смотрелись единым целым. 

Разработка дизайна внутренних страниц требует тщательного проектирования 

и глубокого анализа, ведь именно они несут основную информационную 

нагрузку. Важно, чтобы представленная на них информация была яркой и 

запоминающейся. 

Информация лучше усваивается, когда у пользователя в процессе работы с 

сайтом возникают образы и ассоциативные ряды. Способов существует 

множество, важно лишь грамотно соединить оформление страницы с тем, как 

размещается текст. 
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Мы рекомендуем улучшить навигацию сайта ПАО «ЮниКредит Банк», для 

чего следует вставить информацию о предлагаемых банком вкладах на страницу 

«частным клиентам» следующий выпадающий список меню: 

 вклады; 

 кредиты; 

 текущие счета; 

 банковские карты 

и т.д. 

В создании сайтов огромное значение имеет их так называемая навигационная 

структура, или схема, в соответствии с которой посетители осуществляют 

переходы между разными страницами сайтов. Навигационная структура тесно 

связана с оптимизацией сайта для продвижения в поисковых системах.  

Навигационная структура сайта выполняет важные задачи: логически 

объединяет различные информационные блоки, отображает текущее 

местоположение посетителя на сайте, предоставляет элементы управления для 

переходов по страницам сайта и т. д. Как правило, выделяют основную и 

дополнительную навигацию в структуре сайта.  

Основная навигация на сайте представлена в виде горизонтальных или 

вертикальных меню, включающих ссылки на разделы сайта, а также отдельные 

страницы. Основная навигация доступна с любой страницы сайта, ее вид не 

меняется при переходах между страницами.  

Дополнительная навигация обеспечивает на сайте дополнительное удобство 

пользования. Такая навигация может включать так называемые «хлебные 

крошки», блоки тематически «привязанных» к текущей странице материалов и т. 

д. К дополнительной навигации также можно отнести внутренние контекстные 

ссылки, проставляемые на страницах сайта.  

Навигационная структура сайта требует тщательного обдумывания с самых 

ранних стадий разработки, ведь при попытках внести изменения в уже готовую 

структуру сайта практически неизбежна путаница, появление «битых» ссылок.  
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На основе изучения материалов по созданию и оптимизации сайтов, можно 

сформулировать рекомендации, касающиеся разработки навигационной 

структуры сайта.  

Во-первых, с любой страницы сайта должна быть доступной ссылка на 

главную (домашнюю) страницу. Зачастую подобная ссылка называется «Главная» 

или «Home», а еще практически стандартом в веб-дизайна стало создание 

активной ссылки на главную страницу на логотипе сайта (ссылка-картинка).  

Во-вторых, все ссылки на сайте должны иметь интуитивно понятный 

посетителям вид. Так, ссылки в контенте страниц сайта традиционно выделяются 

подчеркиванием и отличным от остального текста цветом, ссылки меню имеют 

аналогичный вид или же представляют собой кнопки. Если ссылки зрительно 

нельзя выделить на фоне остальных элементов страниц сайта или же если ссылки 

имеют непривычный для большинства посетителей вид, то это делает навигацию 

по сайту крайне неудобной. 

В-третьих, структура навигации по сайту должна быть такой, чтобы 

посетителям в любой момент времени было ясно, на какой странице они 

находятся, как с этой страницы можно попасть на другие страницы, как вернуться 

к предыдущей странице. При этом если для выполнения перехода от текущей 

страницы сайта к какой-либо еще требуется 4, а то и 5-6 кликов мышью (а в 

настоящее время на сайте «ЮниКредит Банк» так и есть), то это говорит о низком 

уровне юзабилити разработанной навигационной структуры.  

Веб-дизайн развивается постоянно и с каждым днем появляется все больше 

новых разработок в данной сфере. Но это вовсе не значит, что можно забыть о 

навигационной структуре сайта. Без грамотной навигации сайт не будет работать 

эффективно, а, значит, необходимо срочно его доработать. 

Разработать сайт, который работает с отдачей для владельца, подразумевает 

наличие грамотно с программированного и хорошо отлаженного «движка» или 

другими словами системы управления. 
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Система управления сайтом или программная часть дает возможность 

администрирования, даже не имея специальных знаний, владелец сайта может 

полностью управлять его содержимым: менять или добавлять прайс-листы, 

формировать новости, добавлять товары или услуги в каталог, модерировать 

форумы, управлять любыми интерактивными элементами сайта. 

Программирование сайтов имеет основной принцип, это удобство и 

эффективная эксплуатация интернет проекта в целом. Основным показателем 

является удобная и понятная работа веб-ресурса для пользователей и легкое его 

администрирование. 

Программирование сайта, т.е. работа с его внутренней опорной конструкцией, 

всегда остается важнейшей составляющей работ. Система управления сайтом 

является основой и ядром web-ресурса. 

Оптимизация сайта (SEO) – основа для продвижения и раскрутки сайта. Цель 

оптимизации сайта – добиться высокой релевантности страниц сайта по важным 

для данного бизнеса ключевым запросам в поисковых системах. Это позволяет 

достичь высокой посещаемости и, как следствие, коммерческого успеха сайта за 

счет трафика из поисковых систем. 

Правильная SEO оптимизация сайта базируется на оптимизации контента и 

правильном расчете веса ключевых слов, грамотном форматировании и 

уникализации мета-тегов каждой страницы сайта. 

Работы по оптимизации сайта в поисковых системах делятся на внутренние и 

внешние. Внутренние работы являются основными мероприятиями в поисковой 

оптимизации и заключаются в анализе сайта, определении соответствия тематике 

продвижения, устранении технических ошибок в структуре сайта, создании 

семантического ядра, подборе ключевых слов, написании meta-тегов, а также 

корректировке, написании и оптимизации текстов страниц сайта под поисковые 

запросы. Внешние работы – это мероприятия, которые проводятся вне сайта, к 

ним относятся: регистрация сайта в поисковых системах и каталогах, обмен 

ссылками и т.п.  
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Рассмотрим, что нужно сделать для внутренней оптимизации сайта ПАО 

«ЮниКредит Банк: 

1. Оптимизация «title». Заголовок должен быть связной, грамматически 

правильной фразой и содержать максимальное количество ключевых слов. Он 

появляется в заголовке окна браузера и в виде ссылки в выдаче поисковой 

системы – нужно сделать его привлекательным, но и не обманывающим 

ожидания. Поисковики допускают в заголовке не более 70-80 знаков. Наиболее 

важные ключевые слова следует размещать в начале. 

2. Оптимизация «description». Оптимизируя описание страницы сайта для 

поисковых систем и каталогов, которое отображается после, следует делать его 

также привлекательным, грамотным, «вкусным»: 

 «description» допускается до 170 символов; 

 «description» не повторяет заголовок страницы, а дополняет его; 

 «description» содержит целевой запрос хотя бы один раз; 

 «description» использует синонимы и словоформы целевого запроса, так как 

здесь поисковики их «видят»; 

 «description» каждой страницы сайта уникален. 

3. Оптимизация «keywords» – здесь важна простота:  

 ключевые слова не разбавляются миллионом синонимов; 

 добавляются наиболее часто употребляемые словосочетания с ключевиком; 

 наиболее важные слова ставятся как можно ближе к началу; 

 количество символов в «keywords» может колебаться до 160. 

Поскольку многие поисковики в последнее время стали мало внимания 

обращать на мета-теги, а некоторые и вовсе их не учитывают, оптимизация мета-

тегов направлена скорее на привлечение внимания пользователя поисковых 

систем. 

Рассмотрим подробнее оптимизацию контента сайта. 

1. Оптимизация контента сайта. «H» заголовки. Для спайдеров (поисковых 

роботов) заголовки важнее, чем остальной текст. Заголовки делаются 



86 

 

интересными и привлекательными, наполняются целевыми запросами и 

формируют иерархическую структуру материала сайта. 

2. Оптимальная длина текста. Для поисковиков длина текста, как правило, 

роли не играет. Но лучше всего индексируются начало и конец, поэтому они 

максимально наполняются целевыми запросами. Для того, чтобы дальнейшее 

продвижение сайта по данному целевому запросу проходило эффективнее, на 

стадии оптимизации сайта формируется интересный, уникальный, мотивирующий 

контент целевых страниц сайта с оптимальным весом ключевых слов. 

3. Оптимальная перелинковка. Ссылки – это основная структура сайта. В 

текстовых ссылках, которые ведут на страницы сайта, должны быть целевые 

запросы. Используется ссылочный атрибут title для дополнительного утяжеления. 

Количество внешних ссылок минимизируется. 

4. Оптимизация графики. Поисковые системы индексируют графику и 

альтернативные тексты, поэтому атрибут alt также используется для утяжеления 

ключевых фраз. Ограничения по количеству символов нет. 

На каждой странице после оптимизации сайта есть несколько картинок, 

иллюстрирующих текст, и alt каждой картинки кратко описывает изображение и 

содержит целевой запрос. 

Для оптимизации сайта ПАО «ЮниКредит Банк» мы рекомендуем привлечь 

веб-студию в «ТриЛан», хорошо зарекомендовавшую себя на данном рынке. Все 

внутренние страницы, предусмотренные дизайном сайта, тщательно 

прорисовываются, а затем утверждаются у клиента и предоставляются ему в 

формате PSD. 

Улучшенный веб-дизайн внутренних страниц позволит привлечь больше 

посетителей на сайт банка, среди которых обязательно будут и будущие клиенты. 

Приоритетной задачей при оптимизации сайта должна быть максимальная 

автоматизация, облегчение последующей модернизации сайта, эффективная 

оптимизация и подготовка к рекламе. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Для оценки экономической эффективности рекомендаций по 

совершенствованию работы ПАО «ЮниКредит Банк» с вкладами для физических 

лиц, можно условно принять разработанные рекомендации как инвестиционный 

проект. Тогда для оценки применим методику оценки инвестиционных проектов, 

принятую Госстроем России. 

Эффективность инвестиционного проекта по данной методике определяется на 

основе сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с 

реализацией проекта. Сравниваемые величины относятся в большинстве случаев 

к различным временным периодам. Поэтому наиболее важной проблемой в этом 

случае, является проблема сравнения доходов и затрат и приведения их в 

сопоставимый вид. 

Методы оценки эффективности проекта подразделяются на две группы, 

основанные на дисконтированных и учетных оценках. Так, методами оценки 

эффективности проекта, основанными на учетных оценках, являются период 

окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций и коэффициент покрытия 

долга.  

Методы оценки эффективности проекта, основанные на дисконтированных 

оценках, значительно более точны, так как учитывают различные факторы: 

инфляцию, изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К этим 

показателям относят метод индекса рентабельности, чистый дисконтированный 

доход и внутреннюю норму доходности.  

Рассмотрим ключевые идеи, лежащие в основе этих методов. 

1. Метод определения чистой текущей стоимости (чистого приведенного 

дохода, чистого дисконтированного дохода) основан на сопоставлении величины 

инвестиций с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, 

генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.  
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Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он 

дисконтируется с помощью коэффициента, устанавливаемого исходя из 

желаемого ежегодного процента возврата инвестируемого капитала.  

Формула расчета чистого дисконтированного дохода представлена ниже:  

  0k
r1

NPV I
CF




 , (1) 

где I0 – сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на начало   проекта; 

r – норма дисконта;  

k – число периодов реализации проекта;  

CF – чистый поток платежей в периоде i. 

Проект является эффективным, если NPV от его реализации положителен. Чем 

больше значение NPV, тем эффективнее проект. Отрицательное значение 

указывает на убыточность проекта. Чистый дисконтированный доход является 

основным показателем, на основании которого определяется эффективность 

проекта, так как он непосредственно указывает на эффект от проекта, что 

позволяет максимизировать эффективность инвестиций;  

2. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций (индекса доходности). 

Этот метод является, по сути, следствием предыдущего. Индекс 

рентабельности (РI) рассчитывается по формуле: 

   j
j

k
r1

I

r1

CF
PI





 

, (2) 

где  CF – чистый поток платежей в периоде i. 

I – денежные оттоки (инвестиции), 

k – период, в который получен денежный приток, 

j – период, в который осуществлен денежный отток, 

r – ставка дисконтирования. 

 если РI больше 0 – проект приемлем, 

 если РI меньше 0 – проект не приемлем, 

 если РI равно 0 – решает инвестор 
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В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является 

относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного 

проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые NPV;  

3. Метод расчета внутренней нормы доходности (нормы рентабельности). 

Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой ту норму дисконта, 

при котором дисконтированные притоки денежных средств по проекту равны 

дисконтированным оттокам, и определяется из уравнения, представленного ниже: 

  0k
r1

NPV I
CF




 =0, (3) 

где I0 – сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на начало   проекта; 

r – норма дисконта;  

k – число периодов реализации проекта;  

CF – чистый поток платежей в периоде i. 

Для расчета IRR с помощью таблиц выбирают два значения коэффициента 

дисконтирования r1 меньше r2 таким образом, чтобы в интервале (r1; r2) функция 

NPV = f(r) меняла свое значение с «плюс « на «минус» или наоборот. Далее 

применяют формулу: 

 
   

 12

21

1
1 rr

rfrf

rf
rIRR 


 , (4) 

где r1 – значение нормы дисконта, при котором NPV в последний раз 

отрицательно; 

r2 – значение нормы дисконта, при котором NPV в первый раз положительно; 

f(r1) – значение NPV при норме дисконта r1; 

f(r2) – значение NPV при норме дисконта r2; 

Проект эффективен, если IRR равна или больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал; 

4. Метод расчета периода окупаемости.  

Срок окупаемости – это период, начиная с которого первоначальные вложения 

и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом покрываются 
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суммарными доходами от его осуществления, иными словами, он соответствует 

числу лет, прошедших с начала осуществления проекта до момента, когда чистый 

(дисконтированный чистый) поток денежных средств по проекту нарастающим 

итогом станет равным нулю.  

Срок окупаемости определяется по формуле: 

 
 

   







NPVtNPVt

NPVt
tDPP , (5) 

где t(–) - номер последнего периода реализации проекта, при котором NPVt меньше  

нуля; 

NPV t(–) - последнее отрицательное значение NPVt; 

NPV t(+) – первое положительное значение NPVt. 

Для расчета параметров, характеризующих эффективность проекта, вначале 

необходимо определить единовременные затраты (инвестиции), текущие затраты, 

а также возможный доход от предлагаемых мероприятий. 

1. Мероприятия по оптимизации сайта банка. 

Расходы по оптимизации сайта рассчитаны в калькуляторе, размещенном на 

сайте компании, занимающейся веб-дизайном. Они представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Расчет стоимости обновления дизайна сайта банка 

 

Таким образом, на обновление дизайна сайта банка потребуются инвестиции в 

размере 60 тыс.руб., текущих затрат нет. 

Доход от данной рекомендации заключается в дополнительном притоке 

клиентов и будет считаться вместе с дополнительным доходом от реализации 

новых вкладов. 

При разработке конкретных рекламных мероприятий ПАО «ЮниКредит Банк» 

необходимо учесть следующее: 

 разные потребители подходят к рекламе с разных позиций, определяемых 
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их убеждениями, интересами и системой потребностей. Поэтому рекламная 

кампания должна учитывать дифференцированность в восприятии рекламы; 

 сформировавшиеся у потребителя убеждения и мнения связаны с 

приобретением опыта. Реклама не завоюет доверия, если не будет отвечать ранее 

сформированным убеждениям, интересам и оценкам; 

 если выявляется, что данная реклама соответствует взглядам потребителей 

на данный товар или услугу, то без ее повтора, положительной информации 

других потребителей она будет малоэффективна. Поэтому клиент должен 

периодически вновь встречаться с данной рекламой; 

 реклама особенно эффективна тогда, когда необходимо проинформировать 

клиентуру и вызвать ее заинтересованность по отношению к новым услугам. 

Поэтому при разработке рекламной кампании одной из основных задач 

является выбор оптимального средства распространения рекламного обращения. 

Продвижение новых вкладов должно осуществляться по различным каналам. 

В первую очередь – это рекламные ролики на федеральных телеканалах. 

При выборе канала распространения рекламы банку ПАО «ЮниКредит Банк» 

рекомендуется учитывать следующее: 

 соответствие рекламы имиджу банка, его стилю и специфике оказываемых 

услуг; 

 функцию рекламы – информационную, развлекательную,  

образовательную; 

 технические возможности; 

 соответствие канала целевой аудитории, адресату рекламной кампании по 

структуре, количеству и регионам; 

 характер рекламного послания; 

 выбор времени рекламы, периодичность использования канала; 

 доступность и стоимость рекламы. 

Создание 60-ти секундного рекламного ролика с использованием 

постановочной видеосъемки и актеров обойдется банку примерно 1 200 тыс.руб. 
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Такая продолжительность ролика позволит делать из него нарезки, и показывать 4 

15-ти секундных ролика последовательно, по мере развития сюжета. Для 

демонстрации ролика мы выбрали пакетное предложение, включающее прокат 

249 роликов продолжительностью 15 сек. на каналах СТС, ТНТ и РЕН в течение 

60 дней, стоимость проката составит 2 050 тыс.руб.
*
 

Таким образом, телевизионная реклама обойдется банку в 3 250 тыс.руб. 

Дополнительными видами рекламы могут стать: 

 рекламно-оформительские материалы – проспекты, каталоги, буклеты, 

плакаты, листовки, открытки, календари. Они будут размещаться как на стойках в 

отделениях банка, так и распространяться по офисным центрам и розничным 

сетям; 

 наружная реклама – крупногабаритные щиты по городу, растяжки возле 

здания банка. 

Печать рекламных материалов с изготовлением макета обойдется примерно в 

95 тыс.руб. (за тираж 2000 экз.) 

Стоимость размещения рекламы на щите 3х6 в месяц в среднем составляет 

15,6 тыс.руб.необходимо разместить не менее 6 щитов по городу (по 2 щита возле 

каждого из офисов банка и 2 щита в центре города) сроком не менее чем на 3 

месяца.  

Итого стоимость размещения: 15,6 х 6 х 3 = 280,8 тыс.руб. 

Стоимость изготовления макета составляет от 120 тыс.руб. 

Тогда расходы на наружную рекламу составят 400,8 тыс.руб. 

Основные статьи расходов на рекламу представлены в таблице 13. 

 

 

Таблица 13 – Расходы на проведения рекламной кампании, в тыс. рублей 

Наименование Единица 

измерения 

Период 

размещения 

Всего 

1. Телевизионная реклама 249 роликов 60 дней 3 250 

                                                 
*
 по данным http://mediainrussia.com/stoimost. 



94 

 

2. Печатная рекламная продукция 2 000 экз. постоянно 95 

3. Наружная реклама 6 щитов 3 месяца 400,8 

Всего расходов на рекламу   3 745,8 

 

Таким образом, расходы на рекламу составят 3 745,8  тыс.руб. 

Общая сумма единовременных затрат (инвестиций) составит 3 745,8 + 60 = 

3 805,8 тыс.руб. 

Так как печатные рекламные материалы будут изготавливаться примерно 1 раз 

в месяц, то текущие расходы на рекламу составят 1 080 руб. в год (без учета 

стоимости макета, он меняться не будет). 

Механизм получения ПАО «ЮниКредит Банк» доходов от привлеченных 

средств во вклады следующий: банк принимает вклады, выплачивая по ним 

проценты (в среднем по вкладам физических лиц 10,3 % годовых). Полученные 

денежные средства банк выдает в виде кредитов, устанавливая по ним более 

высокий процент (в среднем по банку 23 % годовых). Разница между 

процентными доходами и расходами и составляет доход (процентную маржу) 

банка. 

Предположим, что совершенствование навигации по сайту привлечет в банк 

дополнительно 500 вкладчиков. 

Расширение линейки вкладов на 4 новых продукта при эффективной 

рекламной поддержке привлечет еще 5 000 вкладчиков. При средней величине 

вклада 25 тыс.руб. сумма дополнительно привлеченных денежных средств 

составит 137 500 тыс.руб. 

Расчет процентной маржи представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет процентной маржи, тыс. рублей 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

Привлеченные средства 137 500 

Проценты к выдаче (137 500 х 0,103) 14 163 

Проценты к получению (137 500 х 0,23) 31 625 

Процентная маржа 17 463 

Тогда денежный поток от операционной деятельности составит: 17 463 – 1 080 

= 16 383 тыс.руб. в год. 
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Для определения чистого денежного потока рассчитаем разницу между 

денежными потоками от операционной и инвестиционной деятельности (таблица 

15). 

Таблица 15 – Чистый денежный поток по проекту, (в тыс. руб.) 

Наименование 

Период (год) 

0 1 2 3 4 5 

Чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности 
-3805,8      

Чистый денежный поток от операционной 

деятельности 
 16383 16383 16383 16383 16383 

Чистый денежный поток для определения 

коммерческой эффективности проекта 
-3805,8 16383 16383 16383 16383 16383 

 

Чистый доход = -3805,8+ 16383 + 16383 + 16383 + 16383 + 16383 = 78 109,2 тыс. 

руб. 

Расчет ставки дисконтирования произведем методом кумулятивного 

(накопительного) построения по формуле: 

рискэ rhrr  , (1) 

где rэ – ключевая банковская ставка; 

h – инфляция; 

rриск – ставка за риск. 

r = 0,11 + 0,125 + 0,075 = 0,31 

Коэффициент дисконтирования определим по формуле: 

 nr1

1
α


 , (2) 

где r – ставка дисконтирования; 

 n – номер периода реализации проекта. 

Далее произведем расчет коэффициентов дисконтирования (таблица 16).  

 

 

 

Таблица 16 – Расчет коэффициентов дисконтирования 
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Период Расчет α Значение 

0 1/(1+0,31)
0
 1,0000 

1 1/(1+0,31)
1
 0,7634 

2 1/(1+0,31)
2
 0,5827 

3 1/(1+0,31)
3
 0,4448 

4 1/(1+0,31)
4
 0,3396 

5 1/(1+0,31)
5
 0,2592 

 

Произведем расчет чистой современной стоимости проекта путем 

суммирования дисконтированных значений потоков от операционной и 

инвестиционной деятельности по проекту (таблица 17). 

Таблица 17 – Расчет чистой текущей стоимости проекта, в тыс. руб. 

t CFt It  CFt It PVt NPVt 

0 0 0 3805,8 1 0 3805,8 -3805,8 

1 16383 16383 0 0,7634 12506,8 0 12506,8 

2 16383 16383 0 0,5827 9546,4 0 9546,4 

3 16383 16383 0 0,4448 7287,2 0 7287,2 

4 16383 16383 0 0,3396 5563,7 0 5563,7 

5 16383 16383 0 0,2592 4246,5 0 4246,5 

Всего 81915 81915 3805,8 - 39150,5 3805,8 35344,7 

 

Таким образом, чистая текущая стоимость проекта (дополнительная прибыль) 

равна 35544,7 тыс. руб., т.е. проект принесет прибыль. 

Далее рассчитаем индекс рентабельности:  

   
287,10

8,3805

5,39150

r1

I

r1

CF
PI

n

1i
n

j
n

1i
n

i 





 


 

Так как значение PI получилось больше 0, то наше предложение будет выгодно 

для банка. 

Определим дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) методом 

приближенного вычисления: 

 
 

     
  23,0233,00

8,38058,12506

8,3805
1

NPVtNPVt

NPVt
tDPP 














 

года. 
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Рассчитанные показатели эффективности проекта указывают на 

эффективность предложенных рекомендаций.    

Таким образом, расширение линейки вкладов для физических лиц и 

оптимазация навигации по сайту принесет банку ПАО «ЮниКредит Банк» 

дополнительный доход в размере 35544,7 тыс. руб. При этом выведение новой 

линейки вкладов обязательно должно сопровождаться проведением активной 

рекламной кампании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив теоретические вопросы работы банка с вкладами физических лиц, 

можно сделать следующие выводы. 

Вкладные операции банка являются основой по привлечению заемных 

средств, составляющих значительную часть финансовых ресурсов банка. 

Банковские депозиты можно классифицировать еще по многим параметрам, но 

выше представлены основные, которые и показывают сущность депозитных 

продуктов, предлагаемых коммерческими банками. 

Российский рынок банковских вкладов в последние годы активно развивается 

как количественном выражении, так и в качественном. Коммерческие банки 

активно расширяют набор депозитных продуктов, увеличивают число точек 

продаж розничных услуг, внедряют новые высокотехнологичные виды 

обслуживания клиентов.  

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки стали широко 

использовать зарубежный опыт, в частности они осуществляют:  

 разработку различных программ по привлечению средств населения;  

 предоставление вкладчикам различного рода услуг, в том числе и 

небанковского характера (например, элементов медицинского обслуживания; 

подписку на периодические издания экономической литературы; абонементов на 

экскурсионное обслуживание в музеях и т.д.);  

 проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры;  

 использование «тихой» целевой рекламы (по почте, телефону);  

 использование высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного 

характера;  

 выплату постоянным вкладчикам премии «за верность банку».  

Банковское законодательство содержит императивные нормы, которые 

детальнее конкретизируют обязанности кредитной организации в связи с 

привлечением денежных средств физических лиц во вклады. Согласно 
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законодательству РФ, как гражданского, так и банковского,  вкладчик, 

независимо от характера заключенного с банком договора, имеет право получить 

свой вклад обратно – по первому требованию. В некоторых случаях вкладчики 

имеют приоритет по отношению к другим кредиторам. 

Проблема сохранности вкладов и депозитов, размещенных в банках, является 

актуальной в особенности для стран с новой рыночной экономикой, к которым 

относится и Российская Федерация. Страхование вкладов направлено на защиту 

интересов мелких вкладчиков и укрепление стабильности банковской системы: 

гарантируя сохранение сбережений вкладчиков, механизм страхования вкладов 

поощряет их доверять свои сбережения банкам, и предотвращает массовое 

изъятие вкладов в случае кризиса. 

Современные банки стали принимать на вооружение модель бизнеса, которая 

в первую очередь заботится о создании ценностей для клиентов, а прибыль 

рассматривает как производную «цепочки» экономических эффектов лояльности 

клиентов, обеспечивающих устойчивое развитие. Инструменты формирования 

лояльности клиентов, контролируемые со стороны банка, предопределены его 

ключевыми компетенциями: бренд, продуктовая линейка, цены и сервис. Банк не 

может достичь совершенства сразу по всем этим параметрам. Однако это не 

освобождает его от необходимости стремиться к максимальной эффективности по 

всем четырем аспектам согласно с рангом их важности в решении поставленных 

бизнес-задач. 

Способность банка к осуществлению эффективной продуктовой политики во 

многом зависит от степени универсализации продуктовых банковских 

технологий. Современное состояние продуктовых линеек банков характеризуется 

отсутствием реальной сегментации, нацеленности на конкретного потребителя и 

разницы между схожими продуктами. Нередко в одном и том же банке один 

продукт банка начинает конкурировать с другим. Происходит это оттого, что на 

стадии создания продуктовой линейки не всегда учитываются место и роль 

каждого конкретного продукта: недостаточно точно определен клиентский 
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сегмент, нет внятного позиционирования, плохо прописаны каналы продвижения. 

Во избежание подобных накладок целесообразно подходить к созданию не 

отдельного продукта, а всей линейки в целом. 

«ЮниКредит Банк» был основан как Закрытое акционерное общество 

«Международный Московский Банк» 19 октября 1989 года. Банк имеет 

долгосрочный кредитный рейтинг ВВ+ (Standard&Poor's), прогноз «Негативный», 

а также долгосрочный рейтинг ВВВ- (Fitch), прогноз «Негативный». По 

состоянию на 1 января 2016 года в состав Банка входили следующие 

обособленные подразделения – 13 филиалов, 12 представительств в Российской 

Федерации и 1 представительство за границей (Республика Беларусь), 64 

дополнительных офиса и 11 операционных офисов.  

ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке 

корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков 

на рынке финансовых услуг для частных клиентов. 

 Депозиты и остатки по счетам клиентов на конец года выросли на 30 % – с 

89,6 до 116 5 млрд рублей. При этом уверенный рост продемонстрировали все три 

сегмента: состоятельные клиенты (+87 %), малый и средний бизнес (+13 %) и 

массовый сегмент (+4,1 %). 

ПАО «Юникредит Банк» предлагает своим клиентам – физическим лицам 

линейку из 5-ти вкладов. Банк предлагает выгодные проценты по вкладам. На 

ставку оказывает влияние вид валюты, размер вложений и общий срок договора. 

Для получения максимальной доходности вклады физических лиц рекомендуется 

размещать не менее чем на 2-3 года. 

Депозиты «ЮниКредит Банк» привлекают клиентов не только возможностью 

делать дополнительные взносы, но и делает выгодные вклады более доступными 

для рядовых вкладчиков как в рублях, так и в валюте. Для открытия депозита в 

этом банке с иностранным капиталом достаточно иметь 500 американских 

долларов. При этом  ЮниКредит Банк делает ставку на краткосрочные вклады 

(сроком до 1 года). 
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К недостаткам предложения депозитов физическим лицам можно отнести 

относительно небольшое число вкладов (сейчас их 5), а также сложности в поиске 

информации о вкладах на официальном сайте банка. 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк» осуществляет комплексное 

банковское обслуживание физических лиц в соответствии с положениями 

Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО 

ЮниКредит Банк. Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и 

вкладах Клиента, открытых в соответствии с положениями Условий договора, 

застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установлены 

действующим законодательством о страховании вкладов физических лиц в банках 

РФ. 

Высокий уровень использования дистанционных каналов в сегменте 

вкладчиков позволяет Банку минимизировать расходы на обслуживание клиентов 

в отделениях, сохраняя при этом высокий уровень их удовлетворенности. 

Поиск информации о предлагаемых вкладах для физических лиц в ПАО 

«ЮниКредит Банк» выявил сложность поиска на сайте банка информации по 

существующим вкладам. Очевидно, что лишь у очень небольшого процента 

посетителей сайта банка, которые искали информацию о предлагаемых вкладах, 

хватит терпения на такие продолжительные поиски. При огромной конкуренции 

на рынке розничных банковских услуг между региональными и федеральными 

банками, такое пренебрежение к доступности информации, способствующей 

привлечению клиентов, со стороны банка просто недопустимо. 

Поэтому первой рекомендацией по совершенствованию системы привлечения 

средств клиентов во вклады будет улучшение навигации по сайту, которая 

позволит любому получить всю необходимую информацию по вкладам без 

значительных затрат времени.  

Структура навигации по сайту должна быть такой, чтобы посетителям в любой 

момент времени было ясно, на какой странице они находятся, как с этой страницы 

можно попасть на другие страницы, как вернуться к предыдущей странице. При 



102 

 

этом если для выполнения перехода от текущей страницы сайта к какой-либо еще 

требуется 4, а то и 5-6 кликов мышью (а в настоящее время на сайте «ЮниКредит 

Банк» так и есть), то это говорит о низком уровне юзабилити разработанной 

навигационной структуры. Улучшенный веб-дизайн внутренних страниц 

позволит привлечь больше посетителей на сайт банка, среди которых обязательно 

будут и будущие клиенты. Приоритетной задачей при оптимизации сайта должна 

быть максимальная автоматизация, облегчение последующей модернизации 

сайта, эффективная оптимизация и подготовка к рекламе. 

Следующей рекомендацией по улучшению работы банка в отношении 

привлечения средств физических лиц во вклады, является расширение линейки 

вкладов с различными условиями.  

вкладных продуктов, ПАО «ЮниКредит Банк» можно рекомендовать: 

1.  Повышать информированность всех клиентов за счет консультирования 

работниками банка клиентов при совершении ими любых банковских операций. 

2. Проводить индивидуальную работу с клиентами по переоформлению части 

долгосрочных вкладов, перешедших в категорию «до востребования», на 

действующие вкладные продукты. 

3. Проводить индивидуальную разъяснительную работы с вкладчиками, 

имеющими право на получение предварительной компенсации (компенсации) по 

вкладам, пособий и т.д., с популяризацией вкладов. 

4. Повышать общий объем безналичных перечислений на счета по вкладам с 

длительным сроком хранения денежных доходов частных клиентов (пенсии и 

заработная плата). 

5. Привлекать физических лиц, действующих в качестве индивидуальных 

предпринимателей и клиентов категории VIP. 

6. Организовать работу по привлечению пенсионеров к открытию вкладов и 

текущих счетов в Банке. 

7. Проводить рекламные акции по привлечению внимания населения к 

деятельности банка. 
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8. Проводить техническую учебу с операционно-кассовыми работниками и 

консультантами по индивидуальной работе с клиентами в части предложения 

новых вкладов. 

В рамках совершенствования работы по вкладным операциям, ПАО 

«ЮниКредит Банк» должен пересмотреть свою целевую аудиторию по вкладам в 

сторону ее расширения. 

Поэтому мы рекомендуем ПАО «ЮниКредит Банк» следующие новые вклады: 

1. «Детский». 

2. «Пенсионный». 

3. «Зарплатный». 

4. «Молодожёны». 

Для оценки экономической эффективности рекомендаций по 

совершенствованию работы ПАО «ЮниКредит Банк» с вкладами для физических 

лиц, разработанные рекомендации условно приняты за  инвестиционный проект. 

Поэтому для оценки эффективности была использована методика оценки 

инвестиционных проектов, принятая Госстроем России. Эффективность 

инвестиционного проекта по данной методике определяется на основе 

сопоставления притоков и оттоков денежных средств, связанных с реализацией 

проекта. 

Инвестиции состоят из расходов по обновлению дизайна сайта и проведение 

рекламной кампании. Общая сумма единовременных затрат (инвестиций) 

составит 3 805,8 тыс.руб. 

Доход от данной рекомендации заключается в дополнительном притоке 

вкладчиков – физических лиц. 

Механизм получения ПАО «ЮниКредит Банк» доходов от привлеченных 

средств во вклады следующий: банк принимает вклады, выплачивая по ним 

проценты (в среднем по вкладам физических лиц 10,3 % годовых). Полученные 

денежные средства банк выдает в виде кредитов, устанавливая по ним более 

высокий процент (в среднем по банку 23 % годовых). Разница между 
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процентными доходами и расходами и составляет доход (процентную маржу) 

банка. 

Рассчитанные показатели эффективности проекта указывают на 

эффективность предложенных рекомендаций.     

Таким образом, расширение линейки вкладов для физических лиц и 

оптимазация навигации по сайту принесет банку ПАО «ЮниКредит Банк» 

дополнительный доход в размере 35544,7 тыс. руб. При этом выведение новой 

линейки вкладов обязательно должно сопровождаться проведением активной 

рекламной кампании. 
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