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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности банковских продуктов на примере Челябинского филиала ПАО 

«ВТБ 24». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Челябинский филиал ПАО «ВТБ 24». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают банковские продукты ПАО «ВТБ 24». 

Банковские продукты – это основная часть работы банка. Банк успешен в том 

случае, когда банковские продукты хорошо реализуются и приносят доход. Всё 

это в совокупности влияет на финансовую устойчивость банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития сферы банковских продуктов протекает в 

условиях высокой конкуренции и кризиса   в экономике. Все это характеризуется 

ростом объема и разнообразия банковских услуг, внедрением новых услуг, как 

для населения, так и для предприятий. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в выборе 

наиболее перспективных направления в развитии банковских продуктов и услуг, в 

связи с этим банки смогут значительно улучшить свою деятельность. 

Оценка эффективности банковских продуктов позволяет выявить наиболее 

прибыльные виды, обоснованно формировать цены на них, выбирать наиболее 

эффективные направления размещения ресурсов. Но создание системы анализа 

банковских продуктов требует от банка определённых затрат. Поэтому следует 

рассматривать банковские продукты не как учетно-управленческие единицы, а 

как результат деятельности банка, при этом оценку банковских продуктов 

необходимо осуществлять на основе изучения эффективности проводимых 

банком операций, то есть на основе эффективности банковской деятельности.  

Данная тема подробно описывается в периодической литературе и трудах 

российских и зарубежных ученых. На сегодняшний день существует множество 

статей, в которых говорят об оценке эффективности банковских продуктов, что 

еще раз доказывает актуальность данной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование рынка 

банковских продуктов и услуг, разработка рекомендаций по дальнейшему 

развитию банковских продуктов и услуг. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач: 

 рассмотреть теоретические аспекты категории «банковские продукты», 

выявить их сущность и классификацию; 

 провести оценку эффективности деятельности банка на примере 

ПАО «ВТБ24»; 

 предложить рекомендации по развитию деятельности банка ПАО «ВТБ 24». 
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Объектом исследования является ПАО «ВТБ24» 

Предметом исследования является деятельность ПАО «ВТБ24» в создании и 

развитии банковских продуктов. 

С помощью поставленных цели и задач определили логику выполнения ВКР. 

В первой главе рассмотрели теоретические аспекты категории «банковские 

продукты», их сущность и классификации, правовое регулирования деятельности 

банка и методы, по которым проводили оценку эффективности деятельности 

банка.  

Во второй главе провели оценку эффективности банковской деятельности, 

которая заключается в краткой характеристике, экономической оценке 

деятельности и анализе влияния окружающей среды на деятельность банка ПАО 

«ВТБ 24». 

В третьей главе были разработаны рекомендации по совершенствованию 

развития банковской деятельности, с помощью внедрения нового банковского 

продукта. 

В основу данной выпускной квалификационной работы легли положения, 

которые посвящены данной проблеме и изложены в трудах российских ученых, 

таких как: И.Т Балабанова, О. И. Лаврушин, Головин Ю.В., Швед Д.Е., 

Диденко Д.Е., Гагиева О.Х., Гамзунов А.Г. и  др.  

При написании данной работы были использованы Федеральные Законы РФ и 

Постановления Правительства РФ, инструкции, положения и указания ЦБ РФ по 

исследуемой проблеме, годовые отчеты ПАО «ВТБ24» за период с 1.01.2013 по 

1.01.2016 гг., статьи в научных журналах. 

Методологическое обоснование заключается в том, что в ходе решения 

поставленных задач выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: анализ и синтез, методы сравнения и 

обобщения, метод классификации, так же расчетный метод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТЕГОРИИ «БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ»  

 

   1.1 Банковские продукты: сущность и классификация. 

 

Основной результат деятельности любого банка – создание и реализация 

банковских услуг и продуктов. Изменчивая ситуация на рынке вынуждает банки 

разрабатывать новые банковские услуги и продукты, к которым будут проявлять 

интерес клиенты. Несмотря на то, что понятия «банковская продукт» и 

«банковский услуга» имеют определенную тождественность, существуют 

значительные отличия в трактовке данных терминов. К понятию «банковская 

операция» многие российские экономисты часто относят весь спектр 

предоставляемых услуг. Многие зарубежные ученые, под понятием «банковская 

операция» понимают одну из разновидностей банковских услуг. 

Для начала стоит разобраться в понятии «банк». По мнению Алиева А. Т. И 

Ефимовой Е. Г., банк – это кредитная организация, которая осуществляет 

большое количество операций с деньгами и ценными бумагами и оказывает 

финансовые услуги предпринимателям, организациям, населению, банкам и 

правительству [15]. 

Для того чтобы выявить экономическую сущность понятий «банковские 

продукты и услуги» нужно разобраться в том, что представляет собой каждое 

понятие и выявить разницу между ними. Несмотря на то, что данные понятия 

можно считать тождественными, существует множество различий в трактовке 

данных терминов.  

Каждый банк, который руководствуется современным законодательством и 

стратегией развития, строит и осуществляет свою внутреннюю политику. 

Результатом данной политики является разработка, выпуск и реализация 

банковских продуктов.  
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Рисунок 1 – Банковские продукты в системе государственного регулирования 

банковской деятельности. 

В современном законодательстве Российской Федерации еще не существует 

определенного понятия «банковский продукт» и нет единого подхода к трактовке 

понятий «операция» и «услуга». Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» тоже не дает определения данным понятиям, а своеобразность 

деятельности банка основана на банковских операциях и сделках, но данные 

понятия часто отождествляют [20]. 

Категория «банковские продукты и услуги» не имеет общего определения и в 

научных трудах.  Такие ученые, как: Головин Ю.В., Швед Д.Е., Диденко Д.Е., 

Гагиева О.Х., Гамзунова А.Г. рассматривают банковскую услугу как обобщение 

или разновидность банковских операций. Многие отечественные экономисты, 

такие как Букато В. И., Мигулин П. П., Бабичев, М. Ю., Белоглазов Г. Н и другие 

дают почву для утверждений по поводу того, что в экономической литературе 

часто банковскую услугу приравнивают к банковской операции, а иногда 

заменяют их. 

Гагиева О.Х. рассматривает банковскую услугу, как разнообразие банковских 

операций для обслуживания клиентам [22]. Ю.В. Головин считает, что банковские 

услуги, как совокупность операций, предоставляющих собой комплекс для 

удовлетворения какой-либо потребности [19]. 

Гамзунов А. Г. под банковской услугой понимает комплекс юридических и 

фактических действий банка, которые направлены на удовлетворение 
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потребностей клиента. Так же он отмечает, что банковские услуги могут состоять 

из одной или множества банковских операций. Предоставляя банковские услуги 

путем реализации одной операции, их название и содержание будут совпадать. 

Так же можно отметить, что данный подход к определению банковской услуги 

является очень узким, потому что такие банковские услуги как консультативно-

информационное обеспечение, сбережения ценностей, и другое не включаются в 

данную теорию. 

Швед Д. Е. под банковскими услугами понимает банковские операции, как 

операции, направленные на обслуживание клиентов, которые несут 

дополнительный характер. Так же есть ученые, которые понятие «банковская 

услуга» предлагают рассмотреть, как разновидность банковских продуктов.  

Кузнецов В. А., Калистратов Н. В., и Пухов А. В., понятия «банковские услуги 

и продукты» отождествляют. В их трудах банковский продукт рассматривается, 

как предлагаемая банком, услуга, осуществляемая на публичной основе. С 

понятием «банковский продукт» постоянно связывают определенные 

свойственные для банка операции, выполняющиеся при предоставлении 

соответствующей услуги [27].  

Современные ученые-экономисты уделяют большое внимание понятию 

«банковский продукт». Лаврушин О.И утверждает, что банк осуществляет 

производственную деятельность, в результате которой появляется специфический 

продукт, к которому можно отнести деньги, платёжные средства, кредиты, 

разнообразные услуги и т.д. [28].  

Под банковским продуктом зарубежный экономист Роуз П.А. понимает 

банковскую услугу и другие виды деятельности. Также рассматривает понятие 

«банк», как фирму, которая предоставляет финансовые услуги, которые могут 

осуществить только профессиональные кредитные организации [34]. 

Масленченков Ю.С. считает банковский продукт способом оказания услуг 

клиенту, правила по взаимодействию служащих банка с клиентом при оказании 

различных услуг, т.е. совокупность взаимосвязанных информационных, 
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организационных, юридических и финансовых мероприятий, которые 

объединены единой методикой обслуживания клиента [29]. 

Морозова Г. И., Уткин Э. А., Морозова Н. И. под банковским продуктом 

понимают различные действия, которые происходят на финансовом рынке, 

денежные операции, осуществляемые банками за комиссию по поручению и в 

интересах своих клиентов, а также действия, которые имеют цель по 

совершенствованию и повышению эффективности банковского 

предпринимательства. 

Романов А. В. и Егоров Е. В., рассматривают понятие «банковский продукт», 

как услугу или операцию, которые совершаются банком, то есть фактически 

отождествляют их. Очень интересное определение данному понятию дает 

Казаренкова Н. П. По ее мнению, банковский продукт представляет собой 

комплекс взаимодополняющих банковских услуг и операций, которые 

направлены на удовлетворение множества различных интересов клиента [24]. 

Балабанов И.Т. предлагает следующее определение понятия «банковский 

продукт – это материально оформленная часть банковской услуги, которая имеет 

осязаемую форму, предназначенную для продажи на финансовом рынке» [16]. 

С этой точкой зрения согласен Жуков Е.Ф., считающий, что банковский 

продукт – это документ, выпускающийся банком для предоставления банковских 

операций и обслуживания клиента. Банковскими продуктами, по его мнению, 

являются чеки, векселя, депозиты, банковские проценты и т.д. [25]. 

Многие авторы считают, что банковский продукт, выступающий результатом 

деятельности банка, должен служить для решения основной поставленной цели – 

получение прибыли. Именно поэтому можно считать, что все результаты 

деятельности банка, которые имеют законченный цикл, отражаются в 

стоимостном выражении в отчете о финансовых результатах банка, следует 

считать банковскими продуктами.  

Нами были изучены учения следующих авторов: Казаренкова Н.П., 

Егорова Е. В., Романов А. В., Морозовой Г. И., Масленченкова Ю. С., 

Уткина Э. А., Роуз П. А., Лаврушина О. И., Балабановой И. Т., Жукова Е. Ф. 
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Рассмотрев понятие «банковский продукт» в различных трактовках авторов, нами 

были сделаны следующие выводы по формулировке данного понятия. По нашему 

мнению, под понятием «банковский продукт» следует понимать совокупность 

всех существующих на финансовом рынке банковских операций, услуг и сделок.  

В процессе разработки и реализации банковских продуктов, вместе с 

банковскими операциями и сделками, которые признаны на законодательном 

уровне, можно выделить новый вид деятельности, трактующийся как банковская 

услуга. 

Определение сущности банковской услуги, банковского продукта, банковской 

операции дает возможность дать конкретное определение банковским продуктам 

и разделить его на следующие группы. 

 

Рисунок 2 – Виды банковских продуктов [20] 

Группы банковских продуктов были определены с учетом потребностей и 

желаний участников финансового рынка, на котором банки осуществляют 

различные виды деятельности, которые связаны с кредитованием клиентов, 

формированием ресурсной базы и т.д. [20]. 

Из-за постоянных изменений в предпочтениях клиентов при выборе 

банковских продуктов, банкам приходится постоянно искать наиболее 

оптимальные подходы в реализации того или иного банковского продукта. В 

целях оптимизации этих процессов необходимо упорядочение и формирование 

последовательных этапов производства (предоставления) банковского продукта. 

На сегодняшний день каждый банк предлагает широкий спектр продуктов, 

которые охватывают большинство аспектов банковской деятельности. И в целях 

завоевания конкурентного преимущества и сохранения большего количества 
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клиентов банки стремятся развивать строго определенные виды услуг и 

специализироваться на них. 

Банки способствуют развитию денежного рынка и стараются заниматься почти 

всеми видами финансовых, кредитных и расчетных операций, которые связаны с 

обслуживанием клиентов.  

При классификации продуктов, которые предоставляют банки, несмотря на 

значительное сужение рассматриваемой сферы, и обстоятельств их применения, 

исследователи сталкивается с трудностями, которые встречаются при 

классификации любых нематериальных разновидностей товара. В основу 

классификации могут быть положены свойства, которые характеризуют 

взаимоотношения банка и клиента. Банковские продукты можно 

классифицировать по ряду принципов: по индивидуальности, по 

лимитированности, по форме и так далее. 

 

Рисунок 3 – Классификация банковских продуктов 

По индивидуальности банковский продукт бывает двух видов – единичный и 

массовый. Единичный продукт – это индивидуальный продукт, который имеет 

спрос определенной группы клиентов, именно поэтому его выпускают в расчете 

на конкретных покупателей. Массовым продуктом называют те продукты, 

которые не имеют индивидуальности и выпускается в расчете на большое 

количество потребителей [28].  
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По лимитированности банковские продукты подразделяют на 

лимитированный и нелимитированный. У лимитированного продукта объем 

выпуска строго квотируется. К лимитируемым продуктам следует отнести 

кредитные соглашения, облигации акции и т.д. Лимитированный продукт 

выпускается в расчете на конкретного потребителя. Объем нелимитированного 

продукта не ограничивается какими-либо квотами. Данный продукт рассчитан на 

спрос возможного потенциального покупателя, именно поэтому количество 

такого вида продукта не ограничивается никакими нормами, кроме фактора 

покупательского спроса. К нелимитируемым банковским продуктам относятся 

пластиковые, расчетные и кредитные карты, банковские счета и т.д. 

Банковский продукт по форме может выступать в виде имущественного права 

имущества. 

Под имуществом понимают материальный объект собственности, например, 

деньги, монеты, ценные бумаги, мерные слитки золота и т.д. К банковскому 

продукту в форме имущественных прав можно отнести следующие документы: 

кредитные соглашения, договор банковского счета и т.д.  

Основные виды банковских продуктов и услуг: 

 потребительский кредит;  

 депозиты до востребования (чековые счета); 

 валютные операции;  

 сберегательные депозиты; 

 финансовые услуги банка; 

 консультационные услуги;  

 услуги по управлению потоками наличных денежных средств;  

 страховые услуги; 

 брокерские услуги по операциям с ценными бумагами;  

 хранение ценностей; 

 кредиты правительства;  

 учет коммерческих векселей и предоставление кредитов предприятиям. 
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Потребительским кредитом в большинстве своём пользуются физические лица 

и мелкие предприниматели. 

Одним из наиболее важных банковских продуктов считается – открытие 

депозита до востребования, позволяющего вкладчику подписывать переводные 

векселя в уплату за товары и услуги, эти векселя банк обязан оплатить 

немедленно.  

Под валютными операциями понимают продажу банком одной валюты за 

другую с взиманием определенной платы за предоставляемые услуги. Продажей 

иностранных валют чаще всего занимаются только крупные банки, так как эти 

операции сопряжены с риском и для предоставления этих операций нужен 

значительный опыт в данной сфере деятельности. 

Сберегательные депозиты нужны банкам для привлечения денежных средств. 

Депозит – это банковский продукт, а обслуживание депозита представляет собой 

банковскую услугу. Под депозитными средствами понимают деньги, которые 

вносят клиенты в банк, и они хранятся на счетах клиентов и используются в 

соответствии с условиями банковского законодательства.  

Управление наличными денежными потоками заключаются, прежде всего, в 

том, что банк берет на себя инкассационные услуги, осуществляет выплаты по 

операциям фирмы, и инвестирует лишние наличные денежные средства в 

краткосрочные ценные бумаги и кредиты, пока они не понадобятся клиенту.  

Банки ежедневно предоставляют консультационные услуги своим клиентам по 

многим вопросам. Юридическим лицам оказываются услуги по проверке 

кредитоспособности их возможных контрагентов и помощь в оценке 

маркетинговых возможностей на рынке внутри страны и за рубежом. 

Финансовые услуги включают в себя лизинговые, трастовые и факторинговые 

услуги, представляющиеся различным клиентам и продажу пенсионных планов. 

Банки занимаются кредитным страхованием жизни клиентов достаточно 

долгое время, для того чтобы обеспечить гарантированное погашение выданных 

ссуд в случае болезни либо смерти клиента. Банки, предлагающие своим 

клиентам страховые полисы уже сегодня, действуют обычно через совместные 
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предприятия или соглашения о франчайзинге, согласно которым страховая 

компания открывает в банке киоск по продаже страховых полисов. При этом банк 

получает определенную долю доходов от таких операций. 

Посреднические услуги, под которыми понимают брокерские услуги по 

операциям с ценными бумагами, банк осуществляет с помощью предоставления 

своим клиентам возможности покупать различные ценные бумаги без надобности 

обращаться к брокерам или дилерам, которые занимаются торговлей ценными 

бумагами. 

К инвестиционным банковским услугам относят андеррайтинг, что 

представляет размещение или покупку новых ценных бумаг у их эмитентов и 

последующая их перепродажа другим покупателям с целью получения прибыли. 

К инвестиционным услугам банков относятся также поиск наиболее 

привлекательных объектов для слияния, финансирование приобретений других 

компаний. 

Банки, занимающиеся учётом коммерческих векселей, предоставляют займы 

предприятиям, которые продают банку долговые обязательства своих 

покупателей для быстрой мобилизации денежных средств. 

Хранение ценностей в банке заключается в предоставлении услуг, но расписка 

и любые другие документы, доказывающие хранение, будут считаться 

банковским продуктом. На сегодняшний день безопасным способом хранения 

ценностей клиента занимается в банке специальный отдел, в котором можно 

арендовать сейф и держать в нем ценности, пока клиент не захочет получить 

доступ.  

Под кредитными правительствами понимают приобретение долгосрочных, 

краткосрочных, среднесрочных государственных облигаций банками, на сумму 

которая составляет часть всех депозитов, существующих в банке. 

Для четкого разграничения основных понятий, которые присутствуют в 

банковской деятельности, следует изучить нормативно-правовую базу по 

регулированию банковской деятельности. 
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 1.2 Правовое регулирование рынка банковской деятельности 

 

 Под правовым регулированием банковской деятельности понимают комплекс 

норм права, содержащие предписания, которые относятся к банковской 

деятельности. Нормы, которые можно соотнести с банковской деятельностью, 

являются частью банковского права. Разноуровневые правовые акты являются 

частью современного правового регулирования банковской деятельности в 

России. Рассмотрим основные источники правового регулирования банковского 

права. 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется с помощью 

Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса российской 

Федерации, Налогового Кодекса Российской Федерации, Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, Федеральных Законов «О Центральном Банке», «О 

Банках и банковской деятельности», нормативно-правовых документах 

Центрального Банка Российской Федерации и других. 
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Рисунок 4 – Правовое регулирование банковской деятельности России 

Основными законами, которые оказывают наибольшее влияние в системе 

законодательных актов являются: Федеральный Закон «О банках и банковской 

деятельности» [5] и Федеральный Закон «О Центральном банке Российской 

Федерации» [12].  

Основополагающие банковские законодательные акты созданы для того, 

чтобы обеспечить управление банковской деятельностью. Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»  установил 

принципы его организации, взаимоотношение с органами государственной 

власти, основные функции и задачи, систему органов управления и их 

компетенцию, принципы организации наличного денежного обращения, основные 

инструменты и принципы осуществления денежно-кредитной политики, перечень 

операций, порядок отчетности, принципы организации безналичных расчетов, 

порядок вступления в силу нормативных актов, основные принципы и способы 
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банковского регулирования и надзора, статус, права и обязанности служащих 

Банка России. 

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» установлены 

такие понятия, как: банки и небанковские организации, кредитные организации, 

банковская система РФ. Помимо этого там определен список банковских 

операций, а также основные принципы взаимоотношения кредитных организаций 

с государством и клиентами, перечень документов при создании, регистрации и 

лицензировании кредитных организаций, особенности деятельности кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг, основания для отзыва лицензий, 

информация по открытию представительств и филиалов, принципы обеспечения 

стабильной деятельности кредитных организаций, банковскую тайну, принципы 

организации сберегательного дела, организацию отчетности кредитной 

организации. 

В Федеральном Законе «О банках и банковской деятельности» под банком 

понимают кредитную организацию, имеющую исключительное право 

осуществлять банковские операции. К данным операциям можно отнести 

деятельность по открытию и ведению банковских счетов юридических и 

физических лиц по привлечению денежных средств физических и юридических 

лиц во вклады, по размещению данных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях платности, срочности и возвратности. 

Помимо вышеперечисленных законодательных актов существует множество 

других, которые также участвуют в регулировании банковской деятельности 

Российской Федерации, к которым относятся: 

 Федеральный закон №117-ФЗ от 23 июня 1999 года «О защите конкуренции 

на рынке финансовых услуг» (с изм. и доп. От 5 октября 2015г.) [7].   

 Федеральный закон от 07 августа 2001 №115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) [8]. 

 Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

валютном регулировании и валютном контроле» [9]. 
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Важнейшую роль в развитии законодательства играют ведомственные акты 

Центрального Банка Российской Федерации.   

В статье 7 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации», говорится о том, что Центральный Банк издает нормативные акты, 

прежде всего для федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов 

Российской Федерации, которые обязательны для исполнения. 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ служат 

современной нормативно-правовой основой существования банковской системы. 

Конституционные нормы определяют органы, выполняющие функции по 

управлению банковской системой, порядок их образования и принципы 

осуществления задач, которые стоят перед ними.  

В Конституции РФ отражается статус, функции, принципы, задачи в 

организации деятельности Банка России, как публично-правовой организации, а 

также его организационная структура и основные права и обязанности [1]. 

В Конституцией РФ говорится о том, что Банк России имеет статус 

независимости. Статья 75 гласит, что в Российской Федерации единственной 

денежной единицей считается рубль, при этом денежная эмиссия монопольно 

осуществляется Центральным банком, а введение и эмиссия прочими банками 

других денег не допускается. К основным функциям Центрального банка относят 

защиту и обеспечение устойчивости национальной валюты.  

Правовые положения субъектов, которые участвуют в гражданском обороте и 

осуществляют свою деятельность в кредитной сфере, порядок проведения 

государственной регистрации и прекращения их деятельности, определяются в 

Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) [2]. В нем также сведены основные правила о 

статусе юридических лиц, правила совершения сделок, общие правила о 

договорах и обязательствах. Также там рассматриваются такие договоры, которые 

применимы в банковской деятельности, как договоры банковского вклада и 

банковского счета.  
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В ГК РФ множество вопросов, которые касаются банковской деятельности. 

Глава 23 посвящена обеспечению исполнения обязательств, там говорится, что 

основными формами обеспечения могут служить залог, неустойка, 

поручительство, удержание, задаток, банковская гарантия. 

Глава 25 и 26 говорится о ответственности за нарушение обязательств и 

прекращении обязательств. В Гражданском Кодексе РФ представлена 

информация по взаимным расчетам между предпринимателями. Под взаимными 

расчетами понимают часть всех гражданско-правовых обязательств. В 

соответствии с законодательством России, расчеты между сторонами 

обязательственных отношений осуществляются с помощью банка в безналичном 

порядке. Участие банка во взаимных расчетах нуждается в соответствующем 

правовом регулировании, которое описано в 45 и 46 главах ГК РФ. Глава 54 дает 

характеристику доверительного управления имуществом, рассматривая вопросы 

финансового лизинга. 

Осуществление наличных и безналичных расчетов происходит через банк на 

основании договора банковского счета, который описан в статье 845 «Договор 

банковского счета» Гражданского Кодекса.  

Помимо вышеперечисленных законов, банковская деятельность регулируется 

даже Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) [4], который 

обеспечивает защиту от самых серьезных и опасных нарушений прав и интересов 

государства и иных субъектов, которые осуществляют свою деятельность в 

банковской сфере, а также физических и юридических лиц, которые пользуются 

услугами финансово-кредитных организаций. 

 В статьях 185-186 УК РФ говориться о том, что при изготовлении и сбыте 

поддельных денег и ценных бумаг предусмотрено уголовное наказание. За 

подделку платёжных документов и пластиковых карт ответственность 

предусматривают статьи 158, 187 УК РФ. Существуют меры наказания при 

разглашении банковской тайны, а также при незаконной банковской деятельности 

и осуществлении банковской деятельности без регистрации, которые 

регламентируются 183 статьёй Уголовного Кодекса. 
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Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за 

нарушения, совершаемые банком при соблюдении законодательства: 

1) нарушения при открытии счета налогоплательщику; 

2) нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора;  

3) неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении 

операций по счетам налогового агента либо налогоплательщика; 

4) неисполнение решения о взыскании налога; 

Правовые основы банковской деятельности отражаются в инструкциях 

Центрального Банка; 

Определенные виды банковских операций, регламентируются федеральными 

законами. К данным законам следует отнести: 

 Федеральный Закон «О Финансовой аренде (лизинге)» [13].; 

 Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» [14]; 

 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

«О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп. с 29.03.2016) [15]. 

Тем не менее, действующее в России правовое обеспечение банковской 

деятельности, несмотря на прогрессивный характер и общую рыночную 

направленность, не в полной мере соответствует экономической ситуации и 

международному уровню правового регулирования банковской системы. 

 

1.3. Методы оценки эффективности деятельности банка 

 

Идеального и универсального метода оценки эффективности банковских 

продуктов не существует.  В настоящее время, для того, чтобы провести оценку 

эффективности банковских продуктов   необходимо проанализировать 

финансовое состояние банка в целом.  

Оценка финансового состояния банка является чрезвычайно сложной задачей. 

Финансовое состояние представляет собой обобщающую характеристику 
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эффективности управления финансовой и хозяйственной деятельности, активами 

и пассивами банка. 

С помощью методов анализа финансового состояния кредитных организаций 

должны установить степень надежности банка и его способность выполнять все 

свои обязанности перед клиентами. На данный момент еще не существует единой 

методики для оценки деятельности банка [29]. 

 

Рисунок 5 – Принципы оценки и анализа финансового состояния банка 

Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) проводит работу по 

определению финансового состояния банков, которая обоснована на официальной 

отчетности и установленных экономических нормативах деятельности кредитных 

организаций. При анализе нормативов выявляется насколько значения, указанные 

в бухгалтерской отчетности, соответствуют истинному финансовому состоянию 

банка. Порядок расчета осуществляется согласно Инструкции №1 ЦБ РФ от 

01.10.97 г. «О порядке регулирования деятельности банков».  

Для проведения данного анализа будем использовать бухгалтерскую 

отчетность. Для начала, анализ будет проводится с помощью горизонтального и 

вертикального метода.  

Проведение коэффициентного анализа является одним из важнейших методов 

оценки финансового состояния банка. Данный метод дает возможность 

определить место банка на финансовом рынке, определить основные направления 

его деятельности и оценить его финансовое положение. Коэффициентный метод 

заключается в построении системы взаимосвязанных показателей, всесторонне 
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характеризующих состояние и динамику исследуемого объекта. Рассчитанные 

коэффициенты дают возможность сделать правильные выводы о финансовом 

состоянии банка, потому что абсолютные значения не всегда показывают 

действительно произошедшие изменения.  

К основным показателям, которые характеризуют финансовое состояние 

банка, относятся: 

 коэффициенты ликвидности; 

 коэффициенты рентабельности; 

 коэффициенты прибыльности;  

 чистая процентная маржа; 

Вышеперечисленные коэффициенты помогают охарактеризовать деятельность 

банка с точки зрения ее эффективности. 

Показатели ликвидности бывают нескольких видов. Обязательными 

нормативами ликвидности, к которым относится: коэффициент мгновенной 

ликвидности (Кмл), коэффициент текущей ликвидности (Ктл), коэффициент 

долгосрочной ликвидности (Кдл), являются прямыми индикаторами ликвидности 

банка.  Они характеризуют наличие у банка ликвидных активов, необходимых для 

исполнения обязательств банка [31].  

    
                      

                               
  

 

    
                           

                                         
  

 

    
                        

                                             
  

 

Существуют достаточно большое количество различных способов для расчета 

рентабельности. Для оценки деятельности банка рассмотрим: 

    (1.1) 

    (1.2) 

      (1.3) 
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Общий уровень рентабельности банка (Робщ) дает возможность оценить общую 

прибыльность банка и прибыль, приходящуюся на 1 руб. дохода (доля прибыли в 

доходах): 

     
       

       
  

Еще одним важным показателем общей рентабельности работы банка является 

норма прибыльности активов (ПА), который показывает объем прибыли, 

приходящийся на рубль банковских активов. Этот показатель используется для 

анализа эффективности активных операций банка, эффективности управления 

банка в целом и рассчитывается по формуле: 

   
       

       
 

Положительная динамика этого показателя говорит о росте эффективности 

использования активов банка. Но при этом, быстрое увеличение этого показателя 

свидетельствует о росте степени рисков, которые могут быть связаны с 

размещением активов.  

Многие исследования показывают, что определяющим показателем 

эффективности банковского капитала является максимизация стоимости 

акционерного капитала при сохранении приемлемого уровня риска. Рыночная 

цена акций банка тоже считается важным показателем оценки деятельности 

банка. Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно 

используются средства собственников в течение года.  

В отечественной практике прибыльность капитала рассчитывается по 

формуле: 

   
       

                   
 

Показатель прибыльности капитала характеризует способность собственных 

средств приносить прибыль и позволяет оценить возможность обеспечения 

реального роста собственного капитала в размерах, соответствующих росту 

деловой активности. 

 (1.4) 

(1.5) 

(1.6) 



 

27 

 

Полученное значение прибыльности капитала рекомендуется сопоставлять с 

показателями достаточности капитала (увеличение первого показателя при 

снижении значения второго свидетельствует о расширении круга рискованных 

операций). 

Доходность различных банковских операций определяется через показатели: 

 чистой процентной маржи; 

 операционной маржи. 

Чистая процентная маржа (ЧПМ) [37].  рассчитывается по формуле: 

 

    
                                              

      
 

Операционная маржа является показателем прибыльности основных 

банковских операций. Рассчитывается по формуле: 

   
                                             

               
 

При определении надежности банка, в наше время актуален рейтинг, который 

построен на основе методики Кромонова. Данная методика широко публикуется 

различными изданиями (газетой «Известия» [39], журналом «Деньги»). Методика 

Кромонова включает в себя систему коэффициентов, которые оценивают размеры 

рисков, присутствующих в банке (в том числе достаточность капитала, 

ликвидность, кредитные риски и другие). Коэффициенты предназначены для 

определения индекса надежности банка. На основе вычисленных коэффициентов 

с помощью взвешивания составляется индекс надежности и рассчитывается по 

формуле: 

             
  

 
            

 

 
       

 

Таблица 1 – Расчёты коэффициентов для методики Кромонова 
Показатель Формула Обозначения Характеристика 

(1.9) 

 

(1.7) 

(1.8) 
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1.Генеральный 

коэффициент 

надежности 

    
  

   
 

СК — собственный капитал 

банка. Рассчитывается как 

сумма фондов и прибыли 

банка за вычетом 

иммобилизованных средств;  

РА — работающие активы 

— средства банка, 

предоставленные кому-либо 

с вероятностью их 

невозврата (кредитный 

портфель, вложения в 

ценные бумаги и т.п.). 

Показывает, насколько 

рискованные вложения банка в 

работающие активы защищены 

собственным капиталом банка, 

которым будут погашаться 

возможные убытки в случае 

невозврата или возврата в 

обесцененном виде того или 

иного работающего актива. 

2.Коэффициент 

мгновенной 

ликвидности 

    
  

    
   

ЛА — ликвидные активы 

(денежные средства в кассе 

и на корреспондентском 

счете в ЦБ РФ, 

государственные ценные 

бумаги); Од/в — 

обязательства до 

востребования (расчетные 

счета предприятий, 

карточные счета). 

Показывает, использует ли 

банк клиентские деньги в 

качестве собственных 

кредитных ресурсов, и,  и в 

какой мере клиенты могут 

претендовать на получение 

процентов по остаткам на 

расчетных и текущих счетах 

 

3.Кросс-

коэффициент 
   

 

   
    

О — сумма всех 

обязательств банка 

Показывает, какую степень 

риска допускает банк при 

использовании привлеченных 

средств 

4.Генеральный 

коэффициент 

ликвидности 

    
     

  
 

ЗК — защищенный капитал Характеризует способность 

банка при невозврате 

выданных займов 

удовлетворить требования 

кредиторов в предельно 

разумный срок. 

5.Коэффициент 

защищенности 

капитала 

    
  

   
   

 Показывает, насколько банк 

учитывает инфляционные 

процессы и какую долю своих 

активов размещает в 

недвижимость, ценности и 

оборудование. 

6.Коэффициен 

фондовой 

капитализации 

прибыли 

      
  

   
  

 

УФ — уставный фонд 

(капитал) банка — сумма 

выпущенных и оплаченных 

акций, включая переоценку 

валютной части 

Характеризует эффективность 

работы банка - способность 

наращивать собственный 

капитал за счет заработанной 

прибыли. 

Системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческого 

банка должен включать сбалансированную систему показателей, учитывающих 

все существенные аспекты его деятельности. Сбалансированная система 

показателей позволит проводить всесторонний анализ взаимосвязей внутри банка, 

своевременно отслеживать как позитивные, так и негативные изменения в 

различных сферах управления и влиять на них. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество методов для 

изучения эффективности банковской деятельности, а, следовательно, для 

изучения эффективности банковских продуктов. Существует множество формул 

для оценки эффективности, далее по каждой из представленных формул 

проводится анализ, выявляется влияние каждого фактора на эффективность 

деятельности банка, оценивается экономическая оправданность тех или иных 

показателей, и все это в дальнейшем позволяет разрабатывать пути для 

улучшения эффективности банковской деятельности. 
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2   ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПАО «ВТБ24» 

 

2.1 Краткая характеристика ПАО «ВТБ24» 

 

ВТБ 24 (ПАО) является крупнейшим участником рынка банковских услуг в 

России. Данный банк входит в международную финансовую группу ВТБ и 

основным видом деятельности является обслуживание физических лиц. ВТБ24 

предоставляет клиентам основные банковские продукты, которые приняты в 

международной финансовой практике. К числу предоставляемых банком услуг 

относят: 

 выпуск банковских карт; 

 ипотечное и потребительское кредитование; 

 автокредитование; 

 услуги дистанционного управления счетами;  

 кредитные карты с льготным периодом; 

 срочные вклады; 

 аренда сейфовых ячеек;  

 денежные переводы.  

Часть предлагаемых банком услуг может осуществляться в круглосуточном 

режиме с помощью современных телекоммуникационных технологий [38]. 

Официальной датой рождения ВТБ 24 считается 1 августа 2005 года. Тогда 

ЗАО «КБ Гута-банк» переименовали в ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги». 

Во внутреннем обиходе этот банк сразу получил негласное название ВТБ РУ. В 

2006 года в результате ребрендинга всей группы ВТБ он был переименован в Банк 

ВТБ24 (Закрытое акционерное общество). Спустя год, в мае 2007 года, ВТБ 24 

провел первое публичное размещение своих акций.  

В 2014 году банк сменил правовой статус. В соответствии с 

зарегистрированной 24 октября 2014 года новой редакцией устава новое полное 
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фирменное наименование банка на русском языке теперь звучит следующим 

образом: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).  

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) и миноритарные акционеры. Доля в уставном капитале 99,9269% 

принадлежит Банку ВТБ. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) составляет 

103 973 260 251 рубль. 

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. Надзор за деятельностью ВТБ 24 

(ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» осуществляет 

Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка 

России. 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) – головная организация 

Группы Банка ВТБ 24. Банк является специализированным розничным банком, 

который фокусируется на обслуживании и кредитовании населения и малого и 

среднего бизнеса в рамках группы ВТБ. На розничном рынке его деятельность 

осуществляется с использованием торговой марки «ВТБ 24». Банк имеет 

генеральную лицензию, которую выдал Центральный банк Российской 

Федерации. Данная лицензия позволяет: 

 проводить банковские операции в рублях и иностранной валюте с 

физическими и юридическими лицами; 

 осуществлять операции с драгоценными металлами; 

 осуществлять дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг; 

ВТБ 24 принимает участие в системе обязательного страхования банковских 

вкладов. Руководством данной деятельности занимается Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов». По законодательству 

предусмотрено возместить вкладчику 100 % от суммы его вклада 

(до 1 400 тыс. руб.) при наступлении страхового случая по вкладам в банке, а 

именно при банкротстве или отзыве лицензии Банка России.  
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В ноябре 2013 года Группой ВТБ были завершены процессы, связанные с 

интеграцией ОАО «ТрансКредитБанк». В октябре 2014 года были внесены 

изменения в учредительные документы, в следствии чего в ВТБ 24 была изменена 

форма организации Банка. Вместо закрытого акционерного общества ВТБ 24 стал 

публичным акционерным обществом.   

Основной акционер Банка ВТБ (ОАО), который занимается фактическим 

контролем над Группой ВТБ – это Правительство Российской Федерации. Через 

Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом Правительство 

РФ владеет пакетом акций, который на 31 декабря 2014 г. составлял 60,9 % от 

зарегистрированного уставного капитала. Головной офис Банка расположен в г. 

Москве. Юридический адрес Банка: РФ 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. 

Численность сотрудников Банка по состоянию на 31 декабря 2014 составляла 48 

695 чел., что значительно выше данных прошлого года. 

В городе Челябинск действуют десять отделений банка ВТБ 24, которые 

обслуживают индивидуальных предпринимателей, организации и физические 

лица. Центральное подразделение банка в городе располагается по адресу: пр-т 

Ленина, д. 83.  

В настоящее время функционирует 1062 офиса во всех регионах страны. 

Одним из этих офисов является расчетно-операционный офис «Челябинский» 

№6602  ПАО «ВТБ 24»   

Деятельность данного операционного офиса осуществляется от имени банка 

по доверенности, в пределах предоставленных полномочий и не является 

самостоятельным юридическим лицом. Имеет право распоряжаться закрепленным 

за ним средствами и имуществом и заключать кредитные, хозяйственные и другие 

договоры. Операционный офис несет ответственность по своим обязательствам в 

рамках, закрепленных за ним средств и имущества, в случае их нехватки, 

обязательства переходят к самому банку. 

ПАО «ВТБ 24» большой перечень предоставляемых продуктов для 

юридических и физических лиц. Постоянно происходят изменения в количестве 

предлагаемых продуктов и качестве услуг. Ассортимент услуг направлен на 
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массовое использование, то есть существуют пакеты услуг классические и 

привилегированные. В ПАО «ВТБ 24» существует преимущественно большой 

выбор различных кредитов: кредиты наличными, ипотечное кредитование, 

автокредитование, кредитные карты. ПАО «ВТБ 24» предлагает большой выбор 

программ по накоплению средств. К ним относятся вклады, накопительные счета, 

обезличенные металлические счета. Также в банке существует большой спектр 

инвестиционных услуг, в число которых входят брокерское обслуживание, выбор 

инвестиционных портфелей и так далее.  

ПАО «ВТБ 24» предлагает физическим и юридическим лицам 

индивидуальные сейфовые ячейки, в которых могут храниться денежные 

средства, драгоценности, ценные бумаги, документы и другие ценности. В группе 

крупнейших банков, ВТБ 24 по размеру чистых активов занимает 2 место, по 

валюте банка занимает 5 место. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО «ВТБ 24» ведет активную 

финансовую деятельность и предлагает свои клиентам большой выбор 

банковских продуктов, которые конкурентоспособны на российском рынке.   

 

     2.2 Экономическая оценка деятельности банка ПАО «ВТБ 24» 

 

Для того чтобы проанализировать деятельность ПАО «ВТБ 24» для начала, 

следует провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах.  

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей баланса за определенный 

период, и дать оценку этим изменениям. 

Для применения методов горизонтального и вертикального анализа 

необходимо воспользоваться агрегированным балансом с систематизированными 

группами показателей. Опираясь на баланс (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б) и данные о прибылях и убытках (ПРИЛОЖЕНИЕ В, ПРИЛОЖЕНИЕ Г) за 

2013–2015 гг., проведем горизонтальный и вертикальный анализы баланса и 
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отчета о финансовых результатах, с целью выявления структуры баланса и 

динамики основных показателей. 

После проведения горизонтального анализа активов и пассивов баланса 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д), следует сделать выводы. Для наглядности представим 

динамику активов графически.  

 

Рисунок 6 – Динамика активов ПАО «ВТБ 24», в тысячах рублей 

Горизонтальный анализ активов в период с 01.01.14 по 01.01.16 показал 

следующую динамику: Денежные средства в первом периоде (с 01.01.14 по 

01.01.15) увеличились на 83,5 %, а во втором периоде сократились на 38,07 %. 

Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ за первый период 

увеличились в процентном выражении на 53,06 %, а во втором периоде 

сократились на 41,06 %.  

Следует отметить, что за первый период увеличились обязательные резервы на 

14,08 %, во втором периоде сократились на 16,65 %. Так же заметно увеличение 

средств в кредитных организациях, за первый период они увеличились на 

53,06 %, а во втором периоде сократились на 41,62 %. Нельзя не обратить 

внимание на значительное снижение финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. Их снижение в первом 

периоде составило 92,4 %, а во втором 93,09 %. Чистые вложения в ценные 
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72,04 %, а во втором сократились на 24,29 %. Прочие активы в первом периоде 

сократились на 16,34 %, но во втором периоде был отмечен рост на 48, 39 %.  

К последнему году анализируемого периода активы увеличились на 38,89 %, 

оцениваем это, как положительный результат.  Средства кредитных организаций в 

Центральном Банке Российской Федерации сократились на 10,64 %, хотя к 2014 

году они возрастали на 53,06 %. Данный показатель имеет цикличный характер. 

Средства в кредитных организациях по завершению анализируемого периода 

увеличились на 8,36 %. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, сократились на 99,47%.   

Требования по текущему налогу на прибыль сократились до 263 млн руб., хотя 

на 1.01.2015 г. составляли 2 233 млн руб., что на 88% больше. Требования по 

текущему налогу на прибыль за первый период имеют значительный рост на 

274,93 %, а во втором периоде сократились на 88,2 %. Основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы постепенно увеличиваются – в 

первом периоде на 11,63 %, а во втором периоде на 30,82 %.  

Следует отметить, что активы целом, имеют тенденцию роста, за первый 

период они возросли на 34,84 %, а во втором периоде на 3,05 %. Наибольшее 

влияние на рост активов оказал рост чистой ссудной задолженности, основных 

средств, нематериальных активов и материальных запасов. Далее рассмотрим 

динамику пассивов, представленную на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика пассивов ПАО «ВТБ 24», в тысячах рублей 
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Горизонтальный анализ пассивов в период с 01.01.14 по 01.01.16 гг. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е) показал следующие изменения: в первом периоде 

наблюдается существенный рост кредитов, депозитов и прочих средств 

Центрального банка РФ, который составляет 588,19 %. В первом периоде 

наблюдается рост средств кредитных организаций в первом периоде на 152,65 % 

и во втором сократились на 52,42 %. Вклады физических лиц в первом периоде 

увеличились 13,87 % и во втором периоде сократились на 33,06 %.  Выпуск 

долговых обязательств сокращается на протяжении анализируемого периода. В 

первом периоде на 35,42 %, а во втором на 14,13 %. В первом периоде 

увеличились прочие обязательства на 28,21 %, а во втором на 11,93 %.  

Следующим этап данной работы заключается в проведении вертикального 

анализа пассивов банка ПАО «ВТБ 24». 

Исходя из проведенного вертикального анализа ПАО «ВТБ 24» за период с 

01.01.2014 по 01.01.2016 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) можем сделать следующие 

выводы. Данный анализ показал изменения по следующий показателям: 

денежные средства, вложения в ценные бумаги, средства кредитных организаций 

и так далее.  Вертикальный анализ структуры активов показал, что значимую 

часть в структуре активов баланса за 2013, 2014, 2015 годы занимает чистая 

ссудная задолженность.  

Рассмотрим структуру баланса активов за 2013 год: Чистая ссудная 

задолженность занимает 82,9 % от активов. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ занимают 2,99 %. Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, занимают 0,91 %, а чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, занимают 3,92 % от активов. Прочие активы занимают долю в 

3,62 %. 

В 2014 году сократились следующие показатели: обязательные резервы, 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, чистая ссудная задолженность, инвестиции в дочерние и зависимые 

организации, основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
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и прочие активы. Чистая ссудная задолженность сократилась и составила 79,01 %. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, тоже сократились до 0,05 %. Чистые вложения в ценные бумаги, и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, увеличились до 5 %. 

Денежные средства увеличились до 5,06 %. Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ занимают 3,39 %.  

В 2015 году чистая ссудная задолженность возросла и составляет 81,78 % от 

активов. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, занимают 3,67 %, денежные средства 

сократились и занимают 3,04 %, средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации сократились и равны 1,92 %. Прочие активы 

увеличились и теперь равны 3,23 %.  

Итак, доля чистой ссудной задолженности за весь период с 01.01.2014 по 

01.01.2016 гг. имеет цикличный характер, но не значительный. Стабильно 

увеличиваются чистые вложения в ценные бумаги, и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. Динамика структуры активов ПАО «ВТБ 24» 

отражена на рисунках.  

 

 

Рисунок 11 – Структура пассивов на 1 января 2014 года, в процентах 
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Рисунок 12 – Структура пассивов на 1 января 2015 года, в процентах 

 

 

Рисунок 13 – Структура пассивов на 1 января 2016 года, в процентах 

 

Вертикальный анализ показал, что в 2013 году большую часть занимают средства 

клиентов (не кредитных организаций) и составляют 82,7 %. Средства кредитных 

организаций – 5,4 %. Средства акционеров (участников) – 3,7 %. Выпущенные 

долговые обязательства – 2,4 %. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет – 1,3 %. 0,9 % – прочие обязательства, и 1,6 % – это кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального банка РФ. 

5% 3% 

79% 

5% 

4% 2% 2% 

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ 

Чистая ссудная задолженность 

Чистые вложения в цен.бумаги и др. 

финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

Прочие активы 

Другое 

3% 2% 

82% 

4% 

4% 3% 2% 

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 

Чистая ссудная задолженность 

Чистые вложения в цен.бумаги и др. 

финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 
Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

Прочие активы 

Другое 



 

39 

 

В 2014 большую часть пассивов так же заняли средства клиентов (не 

кредитных организаций) и составили 72,95 %. Средства кредитных организаций – 

10,18 %. Средства акционеров (участников) – 3,34 %. Эмиссионный доход 

составил 1,47 %. Выпущенные долговые обязательства – 1,17 %. 0,76 % заняли 

нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет и 8,18 % – 

кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за отчетный период составила 1,03 %. 

В 2015 году большую долю пассивов баланса занимают средства клиентов (не 

кредитных организаций) и составляют 86,55 %.  Средства кредитных организаций 

– 4,7 %. Эмиссионный доход – 1,96 %. Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет составляют 0,79 %, а выпущенные долговые обязательства 

занимают 1,3 %. Прочие обязательства и неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период по 1%. 

Итак, изменение структуры пассивов в период с 2013–2015 говорит о 

увеличении средства клиентов (не кредитных организаций), о стабильно 

растущем эмиссионном доходе и о увеличении средств акционеров (участников).  

Наглядно структуру баланса пассивов за период с 2013 по 2015 года 

демонстрируют рисунки 11, 12 и 13. 

 

Рисунок 11 – Структура пассивов на 1 января 2014 года, в процентах 
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Рисунок 12 – Структура пассивов на 1 января 2015 года, в процентах 

 

Рисунок 13 – Структура пассивов на 1 января 2016 года, в процентах 

В результате проведенного горизонтального и вертикального анализа активов 

и пассивов ПАО «ВТБ 24» в период с 2013–2015 гг., можно отметить рост 

денежных средств, чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи и чистой ссудной задолженности. 

Между тем увеличились источники собственных средств, что несомненно 

является выгодой для банка. Исходя из этого можно сделать вывод, что у банка 
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Следующим этапом анализа будет проведение горизонтального анализа отчета 

о финансовых результатах ПАО «ВТБ 24». 

     После проведения горизонтального анализа отчета о финансовых результатах 

за период с 1.01.2014 по 1.01.2016 гг., (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) можно сделать 

выводы. Темпы прироста наблюдаются у следующих показателей: 

 процентные доходы в первом периоде на 21,56 %, а во втором на 7,49 %; 

 процентные расходы в первом периоде на 22,4 %, а во втором на 35,7 %; 

 чистые доходы от операций с иностранной валютой увеличились в первом 

периоде на 35,79 %, а во втором на 34,75 %; 

 прочие операционные доходы в первом периоде возросли на 21,9 %, а затем 

еще на 39,12 %; 

 комиссионные расходы в первом периоде на 34,5 %, а во втором периоде на 

16,5 %; 

Темпы прироста сократились у следующих показателей: 

 чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери в первом периоде сократились на 13,47 %, 

а во втором на 2,22 %;  

 начисленные (уплаченные) налоги в первом периоде сократились на 

24,17 %, а во втором на 561,91 %; 

К показателям, которые имеют периодические изменения, относятся: 

 чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери, в 

первом периоде увеличились на 20,94%, а затем сократились на 35,96 %; 

 изменение резерва по прочим потерям в первом периоде увеличились на 

33,69 %, а во втором периоде сократились на 79,87 %; 

Из горизонтального анализа можно сделать вывод, что в 2014 году по многим 

показателям наблюдалась отрицательная динамика. Это объясняется финансовым 

кризисом, который подпортил финансовое положение банка.  

Следуя логике анализа, представленной в пункте 1.3, проанализируем 

показатели ликвидности. 
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Таблица 5 – Нормативы ликвидности ПАО «ВТБ 24» за период с 1.01.2014 по  

1.01.2016 гг.  

в процентах 

Наименование показателя Норматив На 1.01.2014 г. На 1.01.2015 г. На 1.01.2016 г. 

Коэффициент мгновенной 

ликвидности 
15,0 47,1 77,4 84,4 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
50,0 74,8 61,3 119,0 

Коэффициент долгосрочной 

ликвидности 
120,0 94,3 116,5 78,6 

Коэффициент мгновенной ликвидности показывает способности банка по 

выполнению своих обязательств перед вкладчиками на данный момент. За все три 

года данный показатель был выше норматива (15 %). Это говорит о том, что банк 

имеет возможность погасить свои обязательства перед вкладчиками. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что банк должен соблюдать 

строгое соответствие между сроками, на которые привлекаются средства 

вкладчиков, и сроками, на которые эти средства размещаются в активных 

операциях. Данный показатель представляет некую форму защиты интересов 

вкладчиков банка. За анализируемый период данный показатель всегда превышал 

норму (50 %), что говорит о том, что риск не расплатиться с долгами значительно 

сокращается. 

Коэффициент долгосрочной ликвидности дает возможность ограничить риск 

потери ликвидности, при размещении средств банка в долгосрочные активы. 

Данный показатель на протяжении всего анализируемого периода, ни разу не 

достигал нормативного значения  

Таблица 6 – Показатели рентабельности ПАО «ВТБ 24» за период с 1.01.2014 по 

1.01.2016 гг.  

в процентах 

Наименование 

показателя 
На 1.01.2014 г. 

 

На 1.01.2015 г. 
 

На 1.01.2016 г. 
 

Общая рентабельность 

банка 
4,68 4,65 - 

Рентабельность активов 

(ROA) 
1,42 1,26 - 

Рентабельность 

капитала (ROE) 
13,11 13,22 - 
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 По рентабельности прослеживается четкая динамика сокращения показателей 

(кроме рентабельности капитала), а на 1.01.2016 г. показатель рентабельности 

отсутствует, т.к. в данном периоде был убыток. Данный показатель является 

одним из основных коэффициентов, который говорит об эффективной 

деятельности банка, т.е. в нашем случае эффективность изменяется в 

отрицательную сторону. 

Низкие показатели могут быть связаны с недостаточной величиной 

клиентской базы или с консервативной инвестиционной политикой банка. В 

данном случае, сокращение показателей рентабельности свидетельствует о 

влиянии кризиса на банковскую сферу.  

 Далее по формуле 1.7 рассчитаем показатель чистой процентной маржи 

(ЧМП). 

На 1.01.2014 г. 

    
                  

          
      

На 1.01.2015 г. 

    
                   

          
      

На 1.01.2016 г. 

    
                               

                 
      

Чистая процентная маржа служит для покрытия расходов банка и рисков, в 

том числе и инфляционного, создание прибыли, покрытия договорных 

соглашений. Оптимальным значением показателя является 4,5 %. На 01.01.2016 г. 

ЧПМ была равна 4,04 %, что в дальнейшем может сигнализировать об угрозе 

банкротства. Основными причинами уменьшения показателя могут являться: 

 удорожание ресурсов; 

 сокращение удельного веса активов; 

 ошибочная процентная политика и т.д. 

Операционная маржа является показателем прибыльности основных 

банковских операций. Рассчитывается по формуле: 
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На 1.01.2014 г. 

   
           

                 
       

На 1.01.2015 г. 

   
           

                 
       

На 1.01.2016 г. 

   
           

                 
       

 

Операционная маржа падает в первом периоде на 2.07 %, а во втором еще на 

1,75 %. Данный показатель свидетельствует о том, что в банке активно работают 

ссудные операции, операции с ценными бумагами, а также операции с 

зарубежной валютой. Операционная маржа на протяжении всего анализируемого 

периода, сокращалась. Падение операционной маржи говорит о сокращении 

чистых доходов от основных операций и об ухудшении финансовой устойчивости 

банка. 

Далее рассчитаем надежность банка ПАО «ВТБ 24» за период с 01.01.2014 по 

1.01.2016 гг., с помощью методики Кромонова, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 7 – Коэффициенты, используемые в методике Кромонова для оценки 

надежности банка на 1.01.2014 г. 

Показатель Нормативный 

показатель 

Значение  

на 1.01.2014 

г. 

Значение 

на 1.01.2015 

г. 

Значение  

на 1.01.2016 

г. 

1.Генеральный коэффициент 

надежности 
1 0,14 0,10 0,10 

2.Коэффициент мгновенной 

ликвидности 
1 0,47 0,77 0,84 

3.Кросс-коэффициент 2 1,02 0,99 0,96 

4.Генеральный коэффициент 

ликвидности 
1 0,09 0,11 0,07 

5.Коэффициент защищенности 

капитала 
1 0,11 0,11 0,13 

6.Коэффициент фондовой 

капитализации прибыли 
3 2,95 2,87 2,6 
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Таблица 8 – Показатели надежности ПАО «ВТБ 24» за период с1.01.2014 по 

1.01.2016 гг. 
На 1.01.2014 На 1.01.2015 На 1.01.2016 

25,7 30,18 30,53 

Оценив надёжность банка по методике Кромонова можно выявить тенденцию 

роста. В первом периоде был достаточно большой рост (на 4,48), а во втором 

периоде всего на 0,35. Надежность банка увеличивается за счет следующих 

показателей:  

 коэффициент мгновенной ликвидности стремительно растет, в первом 

периоде на 0,3 %, а во втором периоде на 0,07 %;  

 коэффициент защищённости капитала вырос, но незначительно. В первом 

периоде он не изменился, а во втором вырос на 0,02 %; 

По результатам проведенной оценки эффективности банковской деятельности 

за период с 1.01.2014 по 1.01.2016 гг. можно сделать следующие выводы: 

Многие показатели существенно возрастали в первом периоде и сокращались 

во втором, на что, несомненно могла повлиять кризисная обстановка в стране. 

Стабильно растут коэффициент мгновенной ликвидности и коэффициент 

надежности банка, коэффициент защищенности капитала.  

Большинство рассчитанных коэффициентов имеют цикличный характер: 

коэффициенты текущей ликвидности и мгновенной ликвидности, рентабельность 

собственного капитала, генеральный коэффициент ликвидности. 

Стабильно сокращаются: чистая процентная моржа, операционная маржа, 

кросс-коэффициент, коэффициент фондовой капитализации прибыли, 

рентабельность активов и общая рентабельность банка.  

Рассчитав коэффициенты ликвидности, можем заметить, что практически 

каждый показатель находится в пределах нормы. Коэффициенты текущей и 

мгновенной ликвидности растут, и это говорит о том, что банк сможет быстро 

погасить свои обязательства. Коэффициент долгосрочной ликвидности меньше 

нормативного значения, на протяжении всего анализируемого периода, что может 
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свидетельствовать о злоупотреблении банка размещением в долгосрочные активы 

краткосрочных пассивов. 

Показатели рентабельности банка падают т.к. прибыль банка сокращается, а на 

1.01.2016 г. у банка был убыток. Существует множество причин, из-за которых 

снижается рентабельность банка: снижение объемов услуг, увеличение расходов и 

прирост активов. Снижение объемов услуг может быть вызвано снижением 

спроса на услуги и даже плохой работой персонала. Для достижения высокой 

рентабельности, необходимо стремиться к максимальной прибыли. 

Стабильно сокращаются чистая процентная маржа и операционная маржа. 

Скорее всего, наибольшее влияние на это оказала политика Центрального Банка 

(увеличение ключевой ставки), а в следствии удорожание кредитов и сокращение 

числа клиентов банка. На последнее могло повлиять насыщенность рынка 

банковскими продуктами, высокая конкуренция и даже отношение 

обслуживающего персонала банка к его клиентам. 

Чистая процентная моржа, хоть и падает, но почти во всех периодах данный 

показатель в пределах нормы, что говорит о том, что банк пока еще способен 

покрывать все свои расходы и риски.  

Операционная маржа стабильно сокращается по причине того, что 

операционные доходы по многим видам деятельности падают и поэтому можно 

говорить о проблемах, которые присутствуют в банке. 

Почти все показатели имеют незначительные отклонения от нормы. Поэтому 

можно сделать вывод, что банк имеет достаточно устойчивое положение, но на 

многих показателях отражается нынешняя экономическая и политическая 

ситуация. Для дальнейшей оценки деятельности банка следует провести анализ 

внешней финансово-экономической и политической среды.  

 

     2.3 Анализ окружающей финансово-экономической и политической среды 

 

Для оценки эффективности банковских продуктов, следует проанализировать 

место ПАО «ВТБ 24» на российском рынке банковских продуктов. 
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Для начала проведем SWOT-анализ. Данный анализ необходим для выявления 

сильных и слабых сторон банка. 
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Таблица 9 – SWOT-анализ ПАО «ВТБ 24» 

S (Strengths - сильные стороны) 

 Доверие к банку и многолетний опыт; 

 Широкая филиальная сеть; 

 Обширная клиентская база; 

 Передовые информационные 

технологии; 

 Высокое качество обслуживания 

клиентов; 

 Как правило, удачное местоположение; 

W (Weaknesses - слабые стороны) 

 Консерватизм системы управления; 

 Частые изменения кадрового состава на 

низших должностях; 

 Высокая конкуренция в сфере банковского 

обслуживания; 

 

O (Opportunities - возможности) 

 Развития новых банковских продуктов; 

 Увеличения доли рынка; 

 Создания приложений для мобильных 

телефонов; 

 Участия в государственной программе 

по ипотечному кредитованию; 

T (Threats - угрозы) 

 Негативное влияние кризиса  

 Ужесточение политики ЦБ 

 Повышение ключевой ставки 

 Рост просроченных кредитов 

 

После проведения SWOT-анализа, следует рассмотреть влияние окружающей 

среды на развитие банка.  

Можно с уверенностью говорить о том, что ВТБ 24, несомненно, является 

лидирующим банком на российском рынке. У банка больше сильных сторон и 

возможностей, чем угроз, препятствующих его развитию. Все угрозы, 

перечисленные в SWOT-анализе, являются трудно-решаемыми на данный 

промежуток времени, т.к. экономика России еще находится в состоянии кризиса и 

большое влияние оказывают политические и экономические факторы. Чтобы 

определить насколько сильно влияют политические, социальные, экономические 

и технологические аспекты внешней среды на развитие банка следует провести 

PEST-анализ. Для детального рассмотрения влияния всех факторов внешней 

среды построим таблицу. 

Таблица 10 – PEST-анализ ПАО «ВТБ 24» 

(P) POLITICAL — политические факторы внешней 

среды 

 Ужесточение контроля деятельности банка; 

 Сокращение общего числа банков, но 

появление новых, которые образовались с помощью 

слияния; 

 Изменения в законодательстве; 

 Рост иностранных банков; 

(E) ECONOMICAL — экономические факторы 

внешней среды 

 Изменение курса валют; 

 Уровень инфляции; 

 Изменение ключевой ставки; 

 Скачет процент ставок на кредиты, 

существует риск потерь инвестиций, 

происходит обесценивание активов; 
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Окончание таблицы 11 

(S) SOCIO-CULTURAL — социально-

культурные факторы внешней среды 

 Рост уровня жизни населения; 

 Репутация банка и опыт работы; 

 Реклама и влияние СМИ на мнение 

клиентов; 

 Сезонность предоставления услуг; 

 Разновидности банковских карт, которые 

говорят о статусе клиента; 

 

 

(T) TECHNOLOGICAL — технологические 

факторы внешней среды 

 Развитие интернет-банкинга; 

 Для изучения количества потенциальных 

клиентов появилась необходимость 

выхода в социальные сети; 

 Создания приложений для мобильных 

телефонов; 

 Развитие услуг «мобильного банка» для 

информирования клиентов; 

Проведя PEST-анализ можно сделать выводы о том, что на деятельность 

ПАО «ВТБ 24» оказывают значительное влияние не только возможности и 

угрозы, которые рассматривались в SWOT-анализе, но экономические, 

политические, социальные и технологические изменения на рынке.   

Политические факторы внешней среды воздействуют на банк, прежде всего с 

помощью новых законов. Ужесточение контроля банковской деятельности 

приводит, может привести к сокращению количества банков, что сыграет 

положительную роль для ВТБ 24. При ужесточении контроля анализируемый 

банк будет разрабатывать новые виды продуктов, развивать качество 

обслуживания, больше пользоваться рекламой, что приведет к росту клиентов.  

Большинство экономических факторы внешней среды являются следствием 

политических. Уровень инфляции значительно вырос за последнее время. Курс 

валют на протяжении нескольких месяцев стремительно сокращается. По 

прогнозам на 2016 г. ключевая ставка останется неизменной, но если и 

произойдет сокращение, то не ниже 10 % [39]. 

Социальные факторы внешней среды тоже оказывают значительное влияние с 

помощью отношения клиентов к банку. Многое зависит от того насколько клиент 

ориентируется в банковской сфере, ведь необразованность может сказаться на 

недоверии к продукции анализируемого банка из-за ранее неудачного опыта в 

другом, менее развитом банке. Сейчас очень важно иметь банковскую карту и 

многим клиентам важно, чтобы карта говорила о статусе клиента. Для этого 

ВТБ 24 создали несколько видов банковских карт. В настоящее время 
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складывается благоприятная обстановка в обществе, появилось доверие к банкам, 

что несомненно считается хорошим результатом. 

При активном развитии интернета происходит совершенно другой процесс 

коммуникации между банком и потребителями. Банк в последние два года следит 

за инновационными тенденциями. Появилась необходимость разработки 

мобильного приложения. 

Существуют специальные государственные службы, которые контролируют 

банковскую деятельность, в частности электронные банковские операции. 

Государство не препятствует внедрению новых технологий в процесс 

обслуживания банками клиентов, проведения операций и получения информации. 

Развитие передовых технологий может повлечь за собой большие затраты на 

их создание и реализацию, но результат не всегда может быть положительным, 

т.е. данный вид деятельности очень рискован.  

Проанализировав влияние внешней среды на развитие ПАО «ВТБ 24» можно 

сказать о том, что у банка существует ряд незначительных проблем, которые 

следует решать, ведь каждая проблема может привести к большим последствия 

для банка. ВТБ 24 необходимо постепенно и качественно разрешать имеющиеся 

недостатки и реализовывать возможности для развития банка.  
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 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

       3.1 Проблемы эффективности деятельности банка и пути их решения. 

 

Оценка эффективности деятельности банка показала, что банк ПАО «ВТБ 24» 

имеет достаточно устойчивое финансовое положение. Устойчивое финансовое 

положение сохраняется за счет роста ликвидности и надежности банка.  

Однако, было выявлено было выявлено снижение рентабельности активов, 

связанное с высоким темпом роста операционных, комиссионных и процентных 

расходов банка.  

В результате проведенного SWOT-анализа наблюдается множество угроз. Но 

большинство никак не зависят от банка, т.е. ликвидировать их на данный момент 

невозможно. Нельзя делать прогнозы, в какое время изменится ужесточение 

политики Центрального Банка. Негативные последствия влияния кризиса еще 

достаточно долгое время будет существовать в банковской сфере. По решению 

совета директоров Центрального Банка, в 2016 году ставка рефинансирования 

будет неизменной, но к 2017 году, возможно, сократится до 10%. Это решение 

было принято из-за сокращения роста инфляции, устойчивости многих 

экономических показателей, а сокращение ключевой ставки может привести к 

резким изменениям, и без того неустойчивой экономики страны.  

Далее рассмотримте те угрозы, которые банк имеет возможность 

минимизировать. 

Таблица 12 – Проблемы эффективности деятельности ПАО «ВТБ 24» и 

возможные .пути решения 
Проблема Возможное решение 

Высокий уровень конкуренции 

на рынке банковских услуг 
 Предложение новых уникальных продуктов, которые могут 

удивить клиента; 

 Создание системы бонусов для сохранения постоянных клиентов; 

 Активное использование различных способов рекламы; 

Показатели рентабельности 

сокращаются 
 Практиковать более комплексное обслуживание клиентов; 

 Разработка мероприятий по развитию банковских продуктов; 

 Оптимизировать операционные расходы; 
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Для решения поставленных в таблице 12 задач, следует сделать вывод, что 

наибольшее влияние на решение проблем будут оказывать: разработка и 

внедрение новых банковских продуктов, комплексное обслуживание клиентов. 

При этом, эффективность деятельности банка ПАО «ВТБ 24» зависит от 

повышения удельного веса привлеченных ресурсов населения. Для решения всех 

вышеизложенных проблем рассмотрим способы усовершенствования банковской 

деятельности, с помощью: 

 налаживания отношений клиентами; 

 повышения квалификации персонала банка по работе с клиентами;  

 ценовых способов привлечения и удержания банковских клиентов; 

 рекламы; 

 практики комплексного обслуживания; 

У банка ВТБ 24 большая клиентская база и хорошая репутация, но во время 

нестабильной политической и экономической политики вся банковская система 

может потерять доверие клиентов. И поэтому нужно рассмотреть стратегии для 

привлечения клиентов. 

 Налаживание отношений с клиентами основывается на выяснении к клиентам 

их желаний и предпочтений. Данный способ поможет получать информацию из 

первоисточников и быстро создавать необходимые условия для сохранения 

клиента. Получить информацию от клиентов можно с помощью опросов. Для 

большего удобства можно расположить опросы на сайте ПАО «ВТБ 24». При 

проведении опросов можно выявить проблемы, существующие в банке. Это очень 

удобно для большой филиальной сети, ведь с помощью опросов можно 

контролировать отдаленные филиалы. 

Квалифицированность персонала и качество обслуживания, несомненно, 

является одними из основных критериев для привлечения и сохранения клиента. 

Повышение требований к персоналу банка, который работает, непосредственно с 

клиентами помогает решить проблему прямого общения банка со своим 

клиентом, так как сотрудник операционного зала или кассы банка для клиента 

является лицом кредитного учреждения. Изучив поросы, касающиеся данной 
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темы, можно сказать, что большинство клиентов банка готовы перевести свои 

денежные средства в другой банк, в котором будет более уважительное общение с 

клиентами. Для этого банку необходимо: 

  разработать систему поощрений для персонала, который с большим успехом 

находит общий язык с клиентом; 

 проводить психологические тренинги, ведь каждый сотрудник обязан знать 

индивидуальный подход к каждому клиенту; 

 тренинги по повышению квалификации в области маркетинга и 

менеджмента; 

Проблема квалифицированности российских банковских служащих в 

настоящее время, негативно отражается на продвижении банковских продуктов. 

Способ, учитывающий особенности банковской рекламы, основан на 

понимании разницы в рекламе промышленных товаров и банковских продуктов. 

В условиях перенасыщенности рынка банковскими продуктами, большинство 

банков направляет основные усилия на повышение качества обслуживания и 

предоставляемых услуг.  

Реклама банковских продуктов может проводиться с помощью интернет-

рекламы, печатных буклетов банка, баннеров, холодных звонков, мобильного 

банка и так далее. Каждый банк выбирает для себя наиболее эффективный способ. 

Повышение ключевой ставки является негативным последствием, т.к. кредиты 

дорожают, и сокращается число потенциальных клиентов банка. С другой 

стороны, высокая ключевая ставка приводит к привлекательности депозитов.  

PEST-анализ показал, что большое влияние на ПАО «ВТБ 24» оказывают 

политическая и экономическая среда. С помощью данного анализа, мы выяснили, 

что много клиентов обращают внимание на вещи, которые показывают статус 

клиента. В ПАО «ВТБ 24» большое количество VIP-клиентов. Работа с 

состоятельными клиентами, относительно новый вид деятельности в ПАО 

«ВТБ 24», который называется «Privat banking» [39]. Данный вид деятельности 

заключается в предоставлении банковских продуктов, которые не доступны для 

большинства клиентов банка. Например, в банке уже давно существует несколько 
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видов банковских карт (классические, золотые, платиновые), но для привлечения 

новых клиентов и сохранения интересов старых следует: 

 разработать программу по депозитам для VIP-клиентов. Основным 

условием будет то, что процент по вкладу будет расти в зависимости от сроков 

использования, в отличии от обычных вкладов; 

 создать специальные кабинеты для обслуживания VIP-клиентов. Прежде 

всего, для экономии времени клиента; 

 открыть круглосуточную линию для консультирования VIP-клиентов. 

Таким образом, при наращении клиентской базы и повышении качества 

работы персонала, повысятся доходы от предоставляемых банковских операций, 

например, депозитных, а в следствии общая рентабельность банка будет расти. 

Оценив возможные направления по совершенствования депозитных продуктов 

для ПАО «ВТБ 24», можно отметить, что большой акцент в работе с клиентами 

следует делать на комплексном обслуживании. Комплексное обслуживание 

заключается в объединении банковских продуктов, которые сочетают в себе 

привлекательность, надежность и доходность. К таким инструментам можно 

отнести: 

 создание универсальной платежной карты, в которой бы сочетались 

преимущества депозитных и карточных продуктов, при этом был свободный 

доступ к средствам и начисление высоких процентов на остаток. В совокупности, 

это будет развивать доверие к банку, т.к. у клиента есть круглосуточный доступ к 

деньгам и при этом начисляются проценты.  

 депозиты с плавающей ставкой – сущность данного вклада заключается в 

том, что процентная ставка привязывается к определенному рыночному 

индикатору, при росте индикатора ставка растет и наоборот. Процентную ставку 

можно привязать к учетной ставке Центрального банка, к ценам на нефть и золото 

и т.д. С помощью данного вклада появляется возможность получить более 

существенный доход, нежели при использовании обычных вкладов. 
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Для привлечения дополнительных клиентов и сохранения старых на базе 

стандартных депозитов ПАО «ВТБ 24» можно рассмотреть несколько вариантов 

комплексных банковских продуктов: 

 набор, который состоит из классического и инвестиционного депозитов. 

Данный способ дает возможность распределения средств между вкладами. 

Большинство средств идет в классический вклад, который считается наименее 

рискованным, а остальные будут использованы для покупки рискованных 

активов. 

 набор, который состоит из классического вклада и страхового продукта. 

Данный способ позволяет распределить средства между вкладами и 

страхованием. Большинство средств идет в классический вклад, который 

считается наименее рискованным, а остальные будут использованы для оплаты 

страхования.  

Основным требованием к совершенствованию работы банка является 

возможность активно использовать банковские интернет-технологий, а также 

мобильных приложения. Развитие дистанционного обслуживания дает 

возможность банку значительно сократить расходы на обслуживание. 

Помимо новых депозитных продуктов можно рассмотреть возможность для 

ПАО «ВТБ 24» внедрение нового продукта для физических лиц в области оплаты 

жилищно-коммунальных услуг. В связи с этим у банка значительно расширится 

клиентская база, что позволит получать информацию о задолженностях клиентов. 

Основой проекта явилась привязка задолженностей к конкретному адресу 

потребителя услуг, включая плату за содержание жилья, потребленную воду, 

тепло и т.д. 

Пользоваться данным продуктом возможно несколькими способами: 

банкомат, касса отделения ПАО «ВТБ 24» и с помощью мобильных приложений 

или интернет-банка. 

Создание и внедрение такого продукта позволит ПАО «ВТБ 24» охватить 

большую часть рынка и все сопутствующие услуги, предоставляемые физическим 

лицам, для которых будет использоваться их фактический адрес, значительно 
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снизить величину задолженностей физических лиц поставщикам услуг; улучшить 

показатели деятельности во всех филиалах и в целом в ПАО «ВТБ 24» 

Таким образом, внедрение новых продуктов и качественное обслуживание – 

важнейшие условия повышения эффективности деятельности банка. 

 

      3.2 Расчет эффективности от внедрения новых банковских продуктов 

 

Совершенствование банковских продуктов и внедрение новых происходит 

ради удовлетворения потребностей клиента. При использовании банковского 

продукта, как правило, клиент удовлетворяет свои потребности.  В зависимости 

от того, какую выгоду получит клиент, приобретающий определенный 

банковский продукт и зависит эффективность деятельности ПАО «ВТБ 24». 

При разработке новых банковских продуктов, специалисты банка учитывают 

потребности клиента в разрабатываемом продукте и в зависимости от этого 

определяют набор свойств этого продукта. Процесс внедрения нового 

банковского продукта или услуги, является определяющим моментом анализа 

структуры затрат и цены продукта. 

Рассмотрим депозит с плавающей ставкой, который прикрепляется за 

определенным эконмическим индикатором, например, ценой на нефть. 

Ставка нового депозита, который можно будет открыть на срок 90, 180 или 

360 дней, плавающая. Размер дохода, который получит вкладчик он узнает лишь в 

конце вложения, т.к. процентный доход будет рассчитываться по формулам с 

учетом разницы цены на нефть в день открытия и закрытия. Кроме того, на эти 

банковские депозиты распространяется действие системы страхования вкладов.  

Условием для открытия депозита будет сумма в размере 100 тысяч рублей, что 

несомненно будет пользоваться спросом у клиентов с умеренным достатком, 

которые имеют возможность получить более существенные доход, чем от 

обычных депозитов.  

В случае снижения цены нефти проценты выплачиваются по ставке 0,1% 

годовых. При росте цены нефти вы получаете доходность, соответствующую 
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выбранной доле участия в росте. Рассчитаем процентную ставку, при вложении 

суммы в размере 100 тысяч рублей. 

Например, клиент вкладывает в индексируемый депозит – нефть на срок 90, 

180, 360 дней. Доля участия при сроке 90 дней равна 12 %, при сроке 180 дней – 

20 % и при сроке 360 дней 35% соответственно. 

Ставка по депозиту рассчитывается по формуле  

                            
 

  
      

   

 
 

где i — цена актива на дату окончания депозита (фиксируется на дату (рабочий 

день), предшествующую дате окончания срока вклада); 

 i0 — цена актива на дату размещения депозита (фиксируется на дату 

(рабочий день), соответствующую дате размещения вклада); 

 k — доля участия в росте цены актива, выраженная в %; 

 n — срок вклада. 

Предположим, что цена на нефть в ноябре 2016г. будет равна 70 долларов за 

баррель, тогда рассчитаем доходность:  

                            
  

  
       

   

   
        

Таким образом ставка по депозиту составила 16,32 % годовых, что намного 

выгоднее, чем использование стандартных вкладов. Данный банковский продукт 

привлечет большое количество клиентов, которые располагают свободными 

деньгами и не боятся рисковать, т.к. не каждый клиент готов отказаться от своих 

денег на длительный срок, при этом, возможно, не получив доход. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате анализа банковской деятельности ПАО «ВТБ 24», крупном банке 

с хорошо развитой филиальной сетью, занимающим одно из ведущих мест на 

финансовом рынке Российской Федерации, были решены поставленные задачи. 

В ходе решения первой задачи были рассмотрены теоретические аспекты 

банковских продуктов, а также их виды и классификация, нормативно-правовая 

база, регулирующая банковскую деятельность и методы для оценки банковской 

деятельности. В ходе решения первой задачи были рассмотрены нормативно-

правовые документы, регулирующие банковскую сферу такие как: Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, 

Федеральные законы, положения, письма, указы ЦБ РФ. Помимо нормативно-

правовой базы нами были изучены труды российских и зарубежных ученых.  

Под понятием «банковский продукт» следует понимать совокупность всех 

существующих на финансовом рынке банковских операций, услуг и сделок. Для 

оценки эффективности банковских продуктов, нами была проведена оценка 

эффективности банковской деятельности в целом. Ведь совокупность всех 

осуществляющихся в банке операций, сделок и услуг представляет собой общую 

деятельность банка. 

В ходе решения второй задачи проведена оценка деятельности ПАО «ВТБ 24». 

Горизонтальный анализ показал, что динамика показателей активов и пассивов 

сохраняется на протяжении 2013-2015 гг. В течение всего анализируемого 

периода тенденция роста была замечена у следующих показателей: чистая 

ссудная задолженность, чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения, основные средства, нематериальные активы и материальные запасы. 

 Денежные средства банка изменяются (в первом периоде увеличились на 

62 949 млн руб., а во втором периоде сократились на 52 673 млн руб.), чистая 

ссудная задолженность за два года выросла на 623 034 млн руб.  

Вертикальный анализ показал, что основная часть активов банка в 2015 г. 

представлена ссудной задолженностью (81,78 %), денежными средствами 
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(3,04 %). В структуре пассивов 86,55 % занимают средства клиентов банка, 

средства кредитных организаций – 4,7 %. 

При расчете нормативов ликвидности мы выяснили, что они соответствуют 

требованиям, установленным ЦБ РФ. Положительная тенденция просматривается 

у мгновенной ликвидности. Расчет рентабельности активов (ROA) показал 

отрицательную динамику на протяжении 2013-2015 гг. Низкая рентабельность 

активов в 2015 г. вызвана превышением процентных и операционных расходов 

над доходами.  

В результате SWOT-анализа и PEST-анализа, мы рассмотрели все сильные и 

слабые стороны ПАО «ВТБ 24» и влияние внешней факторов (политических, 

экономических, социальных и технологических). Сопоставление сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз, позволили определить основные проблемы 

банка и возможные пути их решения. К проблемам, выявленным в ходе 

деятельности относятся: 

 высокий уровень конкуренции; 

 снижение показателей рентабельности; 

 снижение числа клиентов; 

 неэффективность работы персонала банка; 

  Для решения множества проблем, существующих в банке, рассмотрим пути 

решения: 

 разработка новых уникальных продуктов, которые могут удивить клиента; 

 практика более комплексного обслуживания 

 активное использование различных способов рекламы; 

 разработать систему поощрений для персонала, который с большим 

успехом находит общий язык с клиентом; 

 тренинги по повышению квалификации в области маркетинга и 

менеджмента; 

Для развития эффективности деятельности ПАО «ВТБ 24», нами был 

предложен банковские продукт, который даст возможность банку привлечь более 
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грамотных клиентов, которые следят за ситуацией в экономике. Потому что 

предложенный индексируемый депозит основывается на том, что клиент имеет 

право привязать процентную ставку вклада к определенному индикатору: цена на 

нефть, золото, ключевая ставка ЦБ. С помощью данного вклада появляется 

возможность получить более существенный доход, нежели при использовании 

обычных вкладов. Данный вид продукта является достаточно рискованным, но 

приносящим более высокий доход.  

Таким образом, задачи, поставленные в работе решены и цель достигнута.  
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