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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе проведена оценка эффективности 

продвижения банковских продуктов на примере ПАО «ВТБ» и разработаны 

рекомендации по повышению эффективности. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность 

продвижение банковских продуктов в условиях усиливающейся конкуренции 

является одним из ключевых факторов как развития банка, так и сохранения его 

конкурентоспособности. 

Объект исследования – ПАО «ВТБ». 

Предмет исследования – Маркетинговая деятельность ПАО «ВТБ». 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по повышению 

эффективности продвижения банковских продуктов ПАО «ВТБ». 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты продвижения 

банковских продуктов. Во второй главе проводится оценка эффективности 

продвижения банковских продуктов, разрабатываются рекомендации по 

повышению эффективности с прогнозом экономического эффекта от реализации 

запланированных мероприятий. 

Черепанова Н.С. Эффективность 

продвижения банковских продуктов 

на примере ПАО «ВТБ». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-451, 78 с., 5 табл., 11 

ил., библиогр. список – 21 наим., 2 

прил. 



ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the final qualifying work, the effectiveness of Bank products promotion was 

evaluated on the example of PJSC «VTB» and recommendations for improving 

efficiency were developed. 

The relevance of the research topic is due to the fact that the effectiveness of the 

promotion of banking products in conditions of increasing competition is one of the 

key factors of both the development of the Bank and the preservation of its 

competitiveness. 

The object of research is PJSC VTB. 

The subject of research is Marketing activity of PJSC «VTB». 

The purpose of the study is to develop recommendations to improve the 

efficiency of promotion of Bank products of PJSC «VTB». 

The first Chapter discusses the theoretical aspects of the promotion of banking 

products. The second Chapter assesses the effectiveness of the promotion of banking 

products, develop recommendations for improving efficiency with the forecast of the 

economic effect of the implementation of planned activities. 

Cherepanova N. S. Efficiency of 

promotion of banking products on the 

example of PJSC «VTB». – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM-451, 78 

p., 5 table, 11 pict., refs list – 21 naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время имеет место быть тенденция к увеличению стоимости 

продвижения в отдельных рекламных каналах, например: контекстная реклама, 

контекстно-медийная реклама, медийная реклама, поисковое продвижение, 

таргетированная реклама в социальных сетях. Это обусловлено тем, что все 

больше банков размещают рекламу в Интернете. Соответственно, усиливается 

конкуренция за возможность размещения в эффективных рекламных каналах, 

способных генерировать клиентов. 

Таким образом, расходы на продвижение продуктов стали приобретать 

существенный удельный вес в статьях расходов банков. Основной целью 

деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. 

Достигать этой цели можно, как с помощью увеличения доходов, так и путём 

сокращения расходов. Оптимизация расходов на рекламу может повлиять и на 

доходную, и на расходную часть банковского бюджета. [4] 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность 

продвижение банковских продуктов в условиях усиливающейся конкуренции 

является одним из ключевых факторов как развития банка, так и сохранения его 

конкурентоспособности. 

Объект исследования – ПАО «ВТБ». 

Предмет исследования – Маркетинговая деятельность ПАО «ВТБ». 

Цель работы –  разработка рекомендаций по повышению эффективности 

продвижения банковских продуктов ПАО «ВТБ». 

Данная цель определила следующие задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты продвижения банковских продуктов; 

2) дать общую характеристику ПАО «ВТБ»; 

3) оценить основные финансовые показатели деятельности ПАО «ВТБ»; 

4) провести анализ эффективности продвижения банковских продуктов; 
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5) разработать мероприятия по повышению эффективности продвижения 

банковских продуктов; 

6) провести оценку экономической эффективности мероприятий. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономико-статистического анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный анализ, а также методы анализа и синтеза 

экономической информации. 

Для решения поставленных задач использованы нормативные акты 

Российской Федерации, труды российских ученых и статьи периодической печати 

в области банковского дела, а также практические материалы и финансовая 

отчетность ПАО «ВТБ». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты продвижения банковских продуктов. Во 

второй главе проводится оценка эффективности продвижения банковских 

продуктов, разрабатываются рекомендации по повышению эффективности с 

прогнозом экономического эффекта от реализации запланированных 

мероприятий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее результаты 

могут быть использованы аппаратом управления ПАО «ВТБ» в целях повышения 

эффективности продвижения банковских продуктов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

ПРОДУКТОВ 

1.1 Понятие банковского продукта 

 

В современном мире понятия банковский продукт, банковская услуга 

трактуются по-разному. В теоретических работах и в практической банковской 

деятельности эти понятия используются некорректно применительно к истории 

товарно-денежных отношений. Так, достаточно часто встречается 

отождествление понятий банковский продукт и банковская услуга. 

В банковском деле используется понятия банковский продукт, банковская 

услуга, товар. Рассмотрим их подробнее. 

Понятие банковский товар в литературе отсутствует и в практике не 

используется, хотя банки оперируют не просто продуктами и услугами 

(банковскими). Они фактически производят и продают их в товарной форме. 

Банковской услуге присущи определенные специфические черты. Прежде 

всего, покупателю банковской услуги трудно разобраться и оценить, что 

продается до ее приобретения, а иногда даже после этого. Клиент вынужден 

верить банку, у него обязательно должен присутствовать элемент доверия к 

банку. Одновременно неосязаемость банковской услуги усложняет 

управленческую деятельность банковского работника. У него возникают две 

проблемы: во-первых – сложно показать клиентам свой товар; во-вторых – еще 

более сложно объяснить во всех деталях клиентам, за что они платят деньги. 

Специфика банковской услуги заключается и в том, что в отличие от 

материальных товаров ее нельзя производить впрок и хранить, она может 

производиться только в момент ее востребования; эти два процесса не могут быть 

оторваны друг от друга. Кроме того клиент банка не может сразу оценить 

качество предлагаемой и предоставляемой ему услуги. 

Оказание банковских услуг связано с использованием денег в различных 

формах (наличные, безналичные деньги и расчёты). Нематериальные банковские 
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услуги приобретают зримые черты посредством имущественных договорных 

отношений. Большинство банковских услуг направлены на продолжительные 

отношения с клиентом, то есть, несут долговременный характер и 

осуществляются неоднократно. 

В настоящее время экономистами не выработано единое мнение по поводу 

этих понятий и что в конечном итоге удовлетворяет потребности клиента: 

операция, услуга или продукт [2]. 

В современном российском законодательстве пока не нашло место понятие 

банковский продукт, также нет однозначного подхода к определению понятий 

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

тоже не определяет понятие услуги, а специфика банковской деятельности 

определяется на основе перечня банковских операций и сделок, причем понятия 

сделка и операция употребляются как тождественные. 

Эта ситуация приводит к тому, что при лицензировании деятельности банка 

ЦБ РФ указывает в лицензии перечень банковских операций, а банки при 

осуществлении деятельности рекламируют и продвигают банковские услуги. 

Схема взаимоотношения между банком и клиентом в соответствии с 

клиентским подходом представлена на рисунке 1 [5]. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимоотношения банка и клиента в соответствии с 

клиентской концепцией 
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Банковский продукт можно считать формой проявления банковской услуги, а 

элементами банковского продукта являются: 

1) банковские услуги (расчетные, депозитные, кредитные) 

2) банковские операции (продуктообразующие, аналитические) 

3) банковские технологии (процессы) – порядок совершения операций 

4) банковские документы – материальные носители, удостоверяющие права и 

обязанности банка и клиента при предоставлении банковского продукта. 

      Данную информацию можно рассмотреть схематически на рисунке 2. 

Установление четкого подхода к разграничению основных понятий 

банковской деятельности направлено на упорядочение банковской терминологии, 

что в немалой степени определяет деятельность маркетинговых служб банка, 

четко формируя их функции и определяя объекты функционирования. 

 

 

 

Рисунок 2 – Элементы банковского продукта 

 

Рассмотрим основные виды банковских продуктов: 

1. Сберегательный депозит. 

Сберегательный депозит – это денежные средства, размещаемые физическими 

лицами в банках и других кредитных организациях в целях хранения и получения 

дохода. В зарубежной практике к сберегательным относят депозиты, которые 

служат для накопления или вложения денежных сбережений населения, а также 
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некоммерческих организаций и деловых фирм. Сам депозит – это банковский 

продукт, а его обслуживание – банковская услуга [5]. 

2. Депозит до востребования. 

Депозит до востребования – депозит без указания срока хранения, который 

возвращается по первому требованию вкладчика. Обычно по сберегательным 

вкладам начисляются проценты по ставкам ниже рыночных. Депозитом до 

востребования являются средства на чековом счете в банке [3]. 

3. Кредиты правительству. 

Предоставление кредитов правительству осуществляется через приобретение 

банками краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных государственных 

облигаций на сумму, составляющую определенную долю от всех имеющихся в 

банке депозитов [5]. 

4. Потребительские кредиты. 

Потребительский кредит – кредит, выдаваемый для покупки каких-либо 

товаров или услуг, например, мебели, видеотехники или туристической путевки. 

Большинство потребительских кредитов на рынке выдаются с фиксированной 

процентной ставкой, которая сохраняется в течение всего срока кредита. При 

фиксированной процентной ставке кредитор требует, чтобы клиент ежемесячно 

вносил платеж для погашения кредита [8]. 

5. Автокредит – кредит, выдаваемый банком на приобретение автомобилей, 

как новых, так и подержанных. Обычно выдается на срок от одного до пяти лет. 

Большинство кредитов на покупку машины на рынке выдаются с фиксированной 

процентной ставкой [20]. 

6. Образовательный кредит. 

Условия образовательного кредита иногда более выгодны, чем у обычного 

потребительского кредита. 

Сумма кредита может составлять несколько тысяч рублей (в зависимости от 

стоимости обучения и платежеспособности будущего студента), срок такого 

кредита – до 10 лет. Некоторые банки могут предоставить кредит траншами перед 
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началом каждого семестра, и исчисление процентов тогда начинается после 

предоставления каждого такого транша [3]. 

Кредит на неотложные нужды – это разновидность потребительского кредита, 

которая предоставляется заемщику для любых целей. Часто в анкетах банков вас 

просят указать, на какие именно цели вы берете этот кредит (например, покупка 

товаров, ремонт квартиры, возврат долгов и т. п.), но это вас ни к чему не 

обязывает. Средства кредита вы можете тратить исключительно по собственному 

усмотрению [2]. 

Кредиты на неотложные нужды (иначе их еще называют кредит наличными) – 

самый популярный вид потребительских кредитов. Их предлагают практически 

все банки. Это возможность разжиться довольно большой суммой денег и ни 

перед кем не отчитываться о том, на что будешь их тратить. Такой кредит могут 

выдавать в рублях, долларах и евро. Вы можете получить его либо наличными в 

кассе банка, либо перечислением на ваш банковский счет [2]. 

7. Кредитная карта. 

Кредитная карта – это именной платежно-расчетный документ в виде 

пластиковой карточки, выпущенный кредитным учреждением и удостоверяющий 

наличие у владельца карты кредита в данном учреждении. Карта используется для 

расчетов за любые товары и услуги в магазинах либо сети Интернет. [7]. 

8. Ипотечный кредит. 

Ипотечный кредит (ипотека) – кредит, выдаваемый для покупки 

недвижимости под залог недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита. 

Обычно это долгосрочный заем, выдаваемый на срок от 10 до 30 лет. Ипотечный 

кредит может быть получен как под обеспечение недвижимостью, уже 

имеющейся в собственности, так и под обеспечение покупаемой недвижимости – 

как готовой, так и строящейся. [5]. 

9. Кредит юридическим лицам. 

Одним из основных направлений деятельности любого банка является 

кредитование юридических лиц. Кредиты для юридических лиц могут быть 
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самыми разными: обычно они выдаются предприятиям на развитие бизнеса, на 

покупку недвижимости и оборудования, на пополнение оборотных средств [7]. 

10. Валютные комиссионные операции. 

Валютные операции – это неотъемлемая часть современной мировой 

экономики, что связано с развитием внешнеэкономической деятельности, все 

большей интеграции финансового рынка страны в финансовую систему мира [2]. 

 

1.2 Методы продвижения банковских продуктов 

 

Политика продвижения банковских продуктов на рынок – это система 

мероприятий по взаимодействию банка с потенциальными потребителями и 

обществом в целом, направленная на формирование спроса и увеличения объема 

продаж банковского продукта. 

Продвижение – это целенаправленные коммуникационные действия для того, 

чтобы убедить клиента в необходимости обратиться в банк за финансовой 

услугой [10]. 

Методы продвижения банковского продукта – это действия банка по 

распространению сведений о достоинствах банковского продукта и убеждению 

субъектов целевых рынков потребителей банковских услуг в необходимости его 

покупки. 

Основными методами продвижения банковских услуг являются реклама, 

личная продажа, пропаганда и стимулирование сбыта. 

Реклама – это средство информации о банке или услугах, им оказываемых, 

коммерческая пропаганда потребительских свойств, представляемых услуг для 

клиентуры и достоинств деятельности банка, готовящая активного и 

потенциального клиента к расширению деловых контактов с банком. 

Реклама выступает конечным продуктом целого ряда исследований, изучений, 

стратегических планов, тактических решений и конкретных действий, которые в 

своей совокупности и составляют процесс рекламы. 
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Личные продажи – устное предоставление услуги в ходе беседы с 

потенциальным покупателем [11]. 

Стимулирование сбыта является средством кратковременного воздействия на 

рынок. Оно используется главным образом, для оживления упавшего спроса, 

повышения осведомленности клиентов о предполагаемых продуктах, для 

создания им необходимого имиджа. 

Пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность банка по 

организации общественного мнения и является важным компонентом работы по 

связям с общественностью. 

Работа с общественностью – это совокупность усилий банка по созданию 

благоприятного климата для своей деятельности путем взаимодействия со всеми 

секторами внешней среды. 

Если рассматривать политику продвижения банковских услуг в развернутом 

виде, то к методам продвижения относят следующие: 

– организационная культура; 

– коммерческая реклама; 

– прямой маркетинг; 

– паблик рилейшнз (пропаганда, связи с общественностью); 

– паблисити; 

– лоббирование; 

– спонсорство; 

– меценатство и благотворительность; 

– стимулирование сбыта;  

– сервис. 

Благотворительность чаще всего оказывается в форме прямой финансовой 

помощи на безвозвратной основе или оплате счетов за услуги, поставку и 

приобретение оборудования. 
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Лоббирование – это деятельность, в рамках которой лобби старается влиять на 

организацию, чтобы добиться политических, юридических, экономических мер, 

которые ему необходимы. 

Прямой маркетинг – это любая рекламная деятельность, которая создает и 

использует прямые линии связей между банком и потребителями его услуг. 

Создание взаимовыгодных связей – это одна из главных задач прямого 

маркетинга. 

Сервис – это неотъемлемая часть услуги, которая в потреблении становится 

еще значительнее, а потребитель все более и более заинтересован в услугах, 

которым сопутствует сервис в виде комплекса услуг (банковские услуги, 

страхование, лизинг, коммуникации). 

Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов 

требуют разработки новых банковских продуктов. Разработка и внедрение новых 

банковских продуктов и услуг – одно из направлений банковского маркетинга. 

Процесс разработки начинается с поиска идей новых продуктов, после чего из 

некоторого множества банк определяет для себя подходящие и разрабатывает 

замысел выбранной идеи, т.е. конкретные мероприятия по предоставлению 

данной услуги потребителю. 

Основой создания и внедрения банковского продукта является удовлетворение 

каких-либо потребностей клиентов, поскольку потребитель приобретает не 

продукт как таковой, имеющий некий набор свойств, а его способность 

удовлетворять определенную потребность. Таким образом, эффективность 

деятельности банка зависит от того, в какой мере он может предоставить 

реальную выгоду клиенту, приобретающему данный банковский продукт. 

Разрабатывая какую-либо услугу, банк определяет набор ее свойств, 

позволяющих удовлетворить определенную потребность клиента. 

На следующем этапе проводится анализ возможностей банка по внедрению 

данного продукта или услуги, изучение рынка их предложения с целью 

определения объемов сбыта, затрат и соответственно предполагаемой прибыли. 
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Определив свои возможности, банк начинает разработку нового продукта или 

услуги и переходит к конкретным действиям по их предоставлению клиентам 

(подготовка нормативных документов, обучение сотрудников, оформление 

банковских операций, способы предложения данной услуги и коммуникационная 

стратегия, при необходимости – разработка компьютерных программ и т.д.). 

Испытание качества нового продукта или услуги обычно предполагает 

предложение ее ограниченному кругу клиентов банка с целью проверки их 

реакции на данный банковский продукт. Если новая услуга действительно 

отвечает всем требованиям клиента, то банк предлагает ее широкому кругу 

потенциальных и реальных клиентов. 

При разработке и внедрении новых банковских продуктов и услуг банк 

определяет и анализирует структуру затрат и, следовательно, их цену. 

Одной из задач банка является оптимизация структуры существующих 

банковских продуктов и услуг, которая должна быть сбалансирована в 

отношении, как их рентабельности, так и их разнообразия. Оптимальная 

структура позволяет банкам быстро реагировать на изменение рыночной 

конъюнктуры. 

Другая задача состоит в поддержании оптимального сочетания «старых» и 

«новых» банковских продуктов и услуг, т.е. баланса между уже существующими 

и только что разработанными банковскими продуктами. 

За последнее время в банковской рознице, помимо вышеперечисленных услуг, 

не было ни одной значительной новации. Даже крупные игроки занимаются 

преимущественно совершенствованием сервиса, но не обновлением продуктового 

ряда [12]. 

Рассмотрим современные методы продвижения банковских продуктов: 

1.Реклама в интернете. 

Самым из более известных возможных вариантов продвижения банковских 

продуктов на рынке услуг является локализация рекламы в интернете. 

Размещение рекламы на таких популярных платформах, как Yandex, Google, 
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социальные сети может способствовать актуальному и наиболее простому 

продвижению тех банковских продуктов, которые являются востребованными в 

определенный период времени. Этот маркетинговый ход достаточно выгоден для 

любого банка. Реклама в интернете должна быть запоминающейся, красочной и 

краткой. Должна содержать ключевые моменты, чтобы потенциальный клиент 

сразу понял суть предложения. Если человек будет заинтересован в выборе той 

или иной банковской услуги, не имея близкого доступа территориально к 

отделению банка, то ознакомиться с разновидностью предложений он сможет на 

сайтах. И возможно, заинтересовавшись, сможет выбрать себе оптимально 

подходящий вариант, а лишь затем обратиться в ближайшее отделение банка. 

Реклама банковских продуктов в интернете бывает, как правило, трех видов: – 

баннерная реклама – отображает описание и красочную картинку на просторах 

любых интернет-страниц – контекстная – включает в себя краткие текстовые 

сообщения, показывающиеся в итоге поиска по конкретному запросу – поисковая 

– сайт банка выводится на первые страницы поисковых систем. Обычно 

используется для наиболее скорого увеличение числа клиентов. Реклама через 

мобильные средства связи. 

2. Реклама через мобильные средства связи. 

Подавляющее большинство банков применяют такой метод продвижения 

своих продуктов – как сервис рассылки SMS-сообщений. До ее внедрения были 

проведены маркетинговые исследования в банковском секторе, которые показали, 

что реклама с помощью услуги SMS довольно-таки эффективна и приносит 

неплохие результаты. 

3. Реклама по e-mail. 

Еще одним из эффективных маркетинговых вариантов многих современных 

банков является – e-mail маркетинг. Прямое общение с потенциальными 

клиентами по сети интернет помогает поддерживать их лояльность и интерес.  
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4. Реклама в виде проведения мероприятий и презентаций. 

Но несмотря на популярность интернет-рекламы и SMS-рекламы, как 

показывает практика, этого все равно не может быть полноценно достаточно для 

продвижения той или иной банковской услуги. 

Многообразие коммерческих банков и их продуктов постоянно заставляет 

задумываться управляющих о новых способах донесения информации до 

потенциальных клиентов. Колоссальную роль так же в этом играют связи с 

общественностью, проведение коллективных мероприятий и презентаций. 

Подготовка к такого рода рекламам должна быть особо тщательной и проводиться 

со всей ответственностью, так как от качества конечного презентационного 

материала зависит отношение клиента к конкретному банку и его продуктам. [17]. 

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных тенденций в продвижении 

банковских продуктов 

 

Для  укрепления  позиций  на  рынке  банковских  продуктов и  услуг  не  

всегда достаточно только эффективно применять банковскую стратегию. В 2015  

г. в  банковском  секторе в  условиях  усиливающейся  конкуренции кредитные 

организации уходят от традиционных способов продвижения продуктов и услуг и 

все чаще обращают внимание на дистанционные каналы.  Клиентам проще и  

удобнее совершать оплату банковских  услуг  и устанавливать более  тесный 

контакт с банком виртуально. К таким каналам относятся: ROPO-эффект (от англ. 

-research  online,  purchase  offline, «ищем в онлайн режиме, а покупаем в 

офлайн»), Бренд-зона, мобильный банкинг, социальные сети [18]. 

ROPO-эффект  активно  применяется  в  Европе  и  США  при  продвижении 

продуктов и услуг. Данный принцип является базой для появления оригинальных 

онлайн-сервисов нового формата. 

В России  с  2012  г.  коммерческие  организации  активно  применяют  ROPO-

эффект  и  являются  лидерами  по  количеству  интернет-пользователей.  
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Сервисы,  целиком  основанные  на  ROPO-эффекте,  делают  еще  один  шаг 

вперед, соединяя поиски пользователей, которые ищут конкретные товары и 

услуги, с точным геотаргетингом вплоть до адреса банка.  

В России онлайн-сервисы, основанные на принципе ROPO-эффекта, также 

пользуются высокой популярностью, в том числе в туристической и финансовых 

отраслях, а также в области электроники. 

Исследования, проведенные   в   2013–2014   гг.   компаний ГФК Русь 

(Международный  Институт  Маркетинговых  Исследований)  показали,  что  

данный канал  продвижения  товаров  и  услуг  обладает  большим  

преимуществом  и пользуется высокой популярностью среди российских и 

зарубежных пользователей. 

Еще одним из новых способов продаж продуктов и услуг является бренд-зона 

в торговом пространстве – SHOP-IN-SHOP (в переводе с англ. – магазин в 

магазине). Особенность  данной  зоны  заключается  не  только  в  тесном  

контакте  с консультантом,  но  и в  предоставлении возможности рассмотреть  

все  категории товаров более подробно, не переключая свое внимание на другие 

вещи. Клиентам удобно, когда на интернет-странице коммерческой организации 

можно легко найти желанный продукт или услугу. Для постоянных клиентов в 

банках есть специальные разделы – бренд-зоны [21]. 

Бренд-зоны будут полезны тем потребителям, которые точно знают, какой 

продукт они хотят приобрести, либо  тем,  кто  хочет  познакомиться  с  

кредитной компанией поближе. Основную пользу от виртуальных витрин клиент 

получает при поиске необходимого ему продукта или услуги. Для того чтобы 

найти необходимый товар ему не нужно задавать специальные параметры на 

главной странице сайта – достаточно зайти в раздел бренд-зоны, где можно 

увидеть все и сразу.  

Если потребителю нужен конкретный  продукт,  то он может воспользоваться 

услугой «Поиск», набрав основные параметры банковского продукта или услуги. 
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В результате он получает несколько вариантов на выбор. Это удобно и просто при 

покупке товара, и получении необходимой информации о банковском продукте. 

На странице бренд-зоны банки выставляют выгодные предложения по 

вкладам и кредитам.  Особенность в том, что эти услуги нельзя увидеть на 

главной странице интернет-портала кредитной организации, но постоянные 

клиенты могут хорошо сэкономить, зайдя в данный раздел.  Например, 

предложение по ипотеке с государственной поддержкой позволило некоторым 

клиентам купить жилье в кредит по более низкой процентной ставке [9]. 

В бренд-зонах   появляются   свежая   информация   банков, а   также 

специальные обзоры, посвященные тем или иным продуктам и услугам. 

Потребитель  может  не  только  найти  нужный  ему  товар  быстро  и просто,  но  

и тщательно  изучить  отзывы  о  нем,  прочитать  рецензию  и  написать  свой 

комментарий.  

Таким образом, можно сказать, что бренд-зоны – это виртуальные витрины, на 

которых банк предлагает своим клиентам приобрести выгодные продукты и 

услуги. Здесь  проводятся  интересные  конкурсы,  проходят  выгодные  акции  и  

постоянно публикуются полезные материалы. Это страница для тех, кто желает 

знать все о своем банке, хочет с легкостью найти нужный продукт, купить его по 

выгодному предложению или, возможно, даже получить в подарок. Основные 

преимущества бренд-зоны представлены на рисунке 3 [18]. 

По мнению аналитиков, мобильный банкинг остается главным трендом 

развития финансовых и банковских услуг.  Основным преимуществом 

мобильного банкинга является его распространенность  и  удобство,  так  как  

мобильным телефоном  пользуется  практически  каждый  человек,  и  он  всегда  

находится  под рукой  пользователя [14]. 

В 2015 г. мобильный канал стал основным инструментом кредитных 

организаций для продвижения своих продуктов и услуг на финансовом рынке. 

Результаты исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report 
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показали, что количество пользователей мобильного банкинга за 2015 г. 

составило17 млн человек [14]. 

 

Рисунок 3 – Основные преимущества бренд-зоны 

Основными трендами мобильного банкинга по мнению аналитиков Markswebb 

Rank & Report стали: 

– упрощение подключения мобильного банка; 

– упрощение входа в мобильный банк; 

– расширение платежных возможностей; 

– упрощение подтверждения платежных операций; 

– мобильный банк как канал продаж [21]. 

Немаловажным способом эффективного продвижения банковских продуктов и 

услуг являются и социальные сети. Этим  инструментом  успешно  пользуются 

коммерческие  банки  за  рубежом.  Самой популярной интернет-сетью за 

рубежом является Facebook, где количество пользователей составляет более 1 

млрд человек.  

В 2014 г. в России коммерческие банки испытывали затруднения с массовым 

кредитованием из-за перенасыщения  рынка. Данная  ситуация  стимулировала 

кредитные организации заниматься продвижением банковских продуктов именно 

в социальных сетях. Социальные  сети  дают банкам возможность изучать  
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привычки  и  интересы своих  клиентов,  сегментировать по  поведению.  В 

социальных сетях размещать информацию о новых услугах банка следует только 

заинтересованной группе людей [21]. 

Также на Западе на рынке продвижения банковских продуктов и услуг особую 

роль играют специализированные социальные сети, например, такие как 

ASMALLWORLD и Internations. Они рассчитаны на определенный круг лиц и 

практически вся аудитория (99%) – это  состоятельные,  экономически  активные  

люди  со  всего  мира,  среди которых  больше  60% -собственники,  а  остальные-

топ-менеджеры  крупнейших компаний. Социальная  сеть  ASMALLWORLD  

представляет  собой  площадку  для продвижения  «специфических»  финансовых  

услуг  и  ряда  других  долгосрочных сервисов, оплатить которые может далеко не 

каждый. Поэтому прежде чем попасть в  социальную  сеть  необходимо  получить  

приглашение  от  действующего  члена ASMALLWORLD, а затем пройти 

скоринг. Особенностью социальной сети Internations является определённая 

иерархия участников, часть из которой  несет ответственность за проведение 

деловых встреч пользователей  сообщества.  Таким образом, социальная сеть 

Internations по сравнению с другими позволяет создавать своим членам более 

устойчивые социально-экономические связи [21]. 

Можно сделать вывод, что социальные сети пользуются огромной 

популярностью среди клиентов и могут являться еще одним каналом 

продвижения банковских продуктов и услуг. Данный канал помогает  банкам  

собрать  необходимую  информацию  о  клиентах,  снизить затраты при 

установлении контакта с новыми пользователями, увеличить продажи новых 

продуктов или услуг банка, обеспечить качественную поддержку клиентов за счет 

организации четкого контроля и оценки этой деятельно, и многое другое. 

Рассмотренные выше современные каналы продвижения банковских продуктов и  

услуг  укрепляют  взаимоотношения  между  кредитными  организациями  и 

клиентами. Это  позволит в дальнейшем повысить конкурентоспособность банка 

и увеличить прибыль [21]. 
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В настоящее время экономика России находится в стадии перехода к 

«цифровой экономике». Особенно важная роль в становлении «цифровой 

экономики» отводится банковскому сектору. Это обусловлено необходимостью 

улучшать банковский сервис как для бизнеса, так и для физических лиц. Все 

больше банков стремятся перевести оказание услуг и взаимодействие со своими 

клиентами в онлайн среду. 

Рассмотрим основные тенденции в данной сфере: 

Во-первых, имеет место быть тенденция к увеличению стоимости 

продвижения в отдельных рекламных каналах, например: контекстная реклама, 

контекстно-медийная реклама, медийная реклама, поисковое продвижение, 

таргетированная реклама в социальных сетях. Это обусловлено тем, что все 

больше банков размещают рекламу в Интернете. Соответственно, усиливается 

конкуренция за возможность размещения в эффективных рекламных каналах, 

способных генерировать клиентов. 

Таким образом, расходы на продвижение продуктов стали приобретать 

существенный удельный вес в статьях расходов банков. Основной целью 

деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. 

Достигать этой цели можно, как с помощью увеличения доходов, так и путём 

сокращения расходов. Оптимизация расходов на рекламу может повлиять и на 

доходную, и на расходную часть банковского бюджета [4]. 

Во-вторых, крупные рекламные площадки, например Яндекс и Google, 

стремятся совершенствовать предоставляемые рекламодателям услуги, 

увеличивая гибкость своих рекламных каналов. Это дает возможность проводить 

анализ эффективности рекламных кампаний и оптимизировать их по различным 

критериям. Чаще всего такими критериями выступают средняя стоимость 

привлечения клиента (или лида) или соотношение расходов на рекламную 

кампанию и охвата аудитории, проинформированной о новом банковском 

продукте или бренде. 
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В-третьих, рекламные площадки активно разрабатывают и внедряют новые 

формы показов рекламы. Например, в начале 2018 года Яндекс запустил 

возможность показов на поисковой выдаче контекстно-медийных баннеров по 

интересам пользователей. Когда посетитель поисковой системы ищет банковские 

услуги, справа от результатов поисковой выдачи он видит рекламный баннер, 

соответствующий его запросу. Причем, одновременно будет осуществлен показ 

баннера только одного рекламодателя. 

В-четвертых, удорожание стоимости размещения рекламы на широко 

известных рекламных площадках заставляет искать альтернативные, более 

дешевые, рекламные каналы продвижения банковских продуктов. Кроме того, это 

стимулирует бизнес из it-индустрии разрабатывать новые решения и 

инструменты. Например, появилась возможность размещать платную рекламу в 

социальной сети instagram. Также помимо сервисов распространенных email-

рассылок, появляются новые сервисы рассылок в мессенджеры. 

В-пятых, крупные компании стремятся снизить стоимость привлечения 

клиентов и осуществляют обмен клиентами. Такая коллаборация позволяет 

каждой компании достичь свои целей. Банки все чаще стали сотрудничать с 

поставщиками услуг мобильной связи, страховых услуг, туристических услуг. 

В-шестых, рекламные агентства активно развивают комбинированные 

инструменты продвижения банковских услуг из сочетания различных рекламных 

каналов. Посетитель сайта, однажды кликнувший по рекламе, попадает в списки 

ретаргентинга нескольких рекламных площадок. Реклама в различных формах 

начинает «догонять» потенциального клиента до тех пор, пока он или не 

совершит целевое действие, или не будет достигнут лимит затрат на привлечение 

этого клиента. 

Наиболее перспективными инструментом продвижения банковских продуктов 

являются автоворонки. В основе автоворонок лежит применение сразу нескольких 

каналов взаимодействия с клиентом (рассылка  рекламных материалов 

электронную почту, мессенджеры, социальные сети) и продуманный большой 
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алгоритм взаимодействия, предлагающий различный рекламный контент в 

зависимости от реакции пользователя на предыдущие сообщения, в зависимости 

от его действий. [15] Такое сочетание рекламных каналов и алгоритм 

взаимодействия как с потенциальными, так и текущими клиентами позволяют 

существенно сократить рекламные расходы и увеличить жизненный цикл 

клиента. 

 

Выводы по разделу 1 

 

      Из всего вышесказанного можно сделать вывод по разделу о том, что в 

настоящее время не выработано однозначного определения банковского 

продукта. Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они 

призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению 

прибыли. Однако в большинстве случаев банковская услуга носит первичный 

характер, банковский продукт вторичный. При этом большинство авторов 

считают, что банковский продукт и банковская услуга это либо синонимы, либо 

понятие банковский продукт шире, а банковская услуга является элементом 

банковского продукта, как и документы, технологии и операции. Существуют 

различные виды банковских продуктов ориентированных на различные сегменты 

клиентов. 

Продвижение – это целенаправленные коммуникационные действия для того, 

чтобы убедить клиента в необходимости обратиться в банк за финансовой 

услугой [10]. Методы продвижения банковского продукта – это действия банка по 

распространению сведений о достоинствах банковского продукта и убеждению 

субъектов целевых рынков потребителей банковских услуг в необходимости его 

покупки. Основными методами продвижения банковских услуг являются реклама, 

личная продажа, пропаганда и стимулирование сбыта [11]. 
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Правильный выбор элементов политики продвижения банковских услуг 

позволяет рационально использовать бюджет маркетинга и повысить 

эффективность коммуникаций. 

Социальные сети пользуются  огромной  популярностью  среди  клиентов  и  

могут являться еще одним каналом продвижения банковских продуктов [21]. 

Можно сделать вывод, что данная сфера развивается большими темпами. Для 

того, что сохранить свою конкурентоспособность банк должен отслеживать и 

внедрять все нововведения в существующих рекламных каналах, отслеживать 

появление новых рекламных каналов и технологий, объединяющих их в единую 

систему. Вполне вероятно, что в обозримом будущем появятся новые 

инструменты продвижения банковских продуктов. Наиболее перспективными 

инструментом продвижения банковских продуктов являются автоворонки. 

Внедрение таких систем занимаются наиболее быстрорастущие банки страны. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

ПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» 

2.1 Общая характеристика банка и стратегия развития на 2017-2019 гг. 

 

ПАО «Банк ВТБ» – системообразующий финансовый институт, являющийся 

ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков 

России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ 

сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности – работа с 

корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с 

государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после 

завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано 

отдельное розничное направление – «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя 

обслуживание клиентов – физических лиц и представителей бизнеса. В январе 

2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ [13]. 

По данным Банки.ру, на 1 мая 2018 года нетто-активы банка составляют –      

12 468,03 млрд руб., (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ) – 1 427,53 млрд руб., кредитный портфель – 7 883,29 млрд 

руб., обязательства перед населением – 3 406,72 млрд руб. 

Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что 

предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого 

бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, 

унифицированных систем контроля. 

Крупнейшим держателем обыкновенных акций Банка является Росимущество, 

которому принадлежит 60,93% обыкновенных акций Банка. Держателями 

привилегированных акций Банка являются Министерство финансов России – 

100% привилегированных акций первого типа и ГК «Агентство по страхованию 

вкладов» – 100% привилегированных акций второго типа. Совокупная доля 

Российской Федерации (в лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК 
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«Агентство по страхованию вкладов» составляет 92,23% от уставного капитала 

Банка. Структура группы представлена на рисунке  

 

Рисунок 4 – Группа ВТБ 

Рассмотрим стратегию развития группы ВТБ на 2017–2019 гг. 

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию 

развития группы ВТБ на 2017–2019 гг. 

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз развития 

экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное восстановление 

темпов роста экономики до 2–2,4%, достижение целевого уровня инфляции в 

4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 6% в 2019 

году. 

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что позволит 

обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При 
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этом стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования 

физических лиц и повышение доли розницы в кредитном портфеле. 

Важной задачей является улучшение структуры фондирования – рост доли 

клиентских средств, в первую очередь – физических лиц, а также оптимизация 

стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств на текущие 

счета и наращивания доли остатков в рублях. 

Розничный бизнес. 

В рамках утвержденной стратегии мы планируем расти в розничном сегменте 

бизнеса быстрее рынка. Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем 

ключевым показателям работы с физическими лицами. 

Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 

30%, а в обязательствах – с 30% до 40%. Как результат – в активах Группы 

возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится 

устойчивее. 

Рост кредитования – не ниже рынка (около 8% в год) с адаптацией отраслевой 

структуры портфеля в соответствии с установленными приоритетами 

Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах и в транзакционном 

обслуживании корпоративных клиентов – за счет повышения качества сервиса, 

предложения инновационных продуктов и модернизации существующей 

технологической платформы 

Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного 

ценообразования – решению этой задачи будет способствовать улучшение 

структуры фондирования. 

Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-экспортного 

финансирования. 

В работе с клиентами Среднего бизнеса стратегической задачей является 

существенное расширение клиентской базы и опережающий рост 

транзакционного бизнеса – остатков на счетах клиентов и без рисковых 
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комиссионных доходов – запланирован рост, опережающий динамику рынка по 

данным продуктам почти в 3 и 4 раза, соответственно. 

Для этого будет проведена трансформация бизнес-модели Группы в сегменте 

Средний бизнес. Во-первых, произойдет усовершенствование модели покрытия и 

кросс-продаж в верхнем сегменте Среднего бизнеса с внедрением детального 

планирования на уровне клиента. Во-вторых, планируется построение 

транзакционной модели привлечения клиентов в нижнем сегменте [19]. 

 

2.2 Анализ и оценка финансового состояния банка ПАО «ВТБ» 

 

Вертикальный анализ  предназначен для коэффициенты изучения структуры активов и 

управление пассивов расчет (анализ отчетности также по вертикали). С помощью прибыль данного отношение анализа мы 

можем составил определить влияние каждой уровня статьи расходы по годам на структуру эффективности активов и 

предпринять ассивами меры ходе при необходимости об их использовании почти либо 

перераспределении. Аналфинансового изируемым системы периодом является приложние 2015- 2018 гг. Для 

метод данного изменение анализа используется хотелось бухгалтерский баланс ПАО «расчет ВТБ корпоративный». Расчеты 

представлены в таблицах 1-7 Приложения В. 

Делая ходе выводы дополнительной структуры баланса финансовым актива, можно говорить о том, что 

выбранного наибольший индивидуальных процент баланса выбранного во все года составляет всего чистая небольшие ссудная 

задолженность (оказания наибольшее – 69,33% на 2016 год и норматив наименьшее деятельности – 67,27% на 2015 перераб 

год). Такой сформирован высокий включая показатель данной нормативов статьи в первую очередь средства говорит введение о 

высокой деловой итогам активности банка, но во стали вторую банка очередь это говорит о изменение высоком 

риске не возврата. около Также путем данный анализ тарифов показывает, что доля целом денежных чистые средств 

увеличилась в коэффициенты период с 2015–2018 гг. с 1,26 % до 2,78%, что свидетельствует об 

рентабельность укреплении анализе финансового состоянии статье банка. Также ссравнительным тоит прочий отметить, что происходит 

иных значительный рост статьи «метод Чистые средства вложения в ценные калинина бумаги и другие 

всего финансовые числе активы, имеющиеся в произошло наличии для продажи»  (с 12,29% до круглосуточном 13,92 степени%). 

Данный показатель  говорит о стабильности каждой и финансовой устойчивости коэффициентов банка средняя. 

Далее на круговых анализу диаграммах хотелось бы представить банка структуру юридическое актива 
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баланса раицкий на 2015 год и на 2018 год, так как именно эти годы долю являются измеряется началом и 

концом прибыль анализа нашей отчетности. Можно отчетливо долгосрочные увидеть поскольку, как менялась 

структура более баланса актива в течение 4-х лет и основным сделать метод выводы, что в основных вклады 

показателях  больших принятия изменений имея не было, значения основные были практически не 

изменены. 

Делая выводы по абсолютном структуре денежные пассивов за 2015–2018 гг. спред необходимо отметить, 

что наибольшую окончание долю небольшую пассивов занимают ликвидность обязательства (около 89% провел пассива течение), что 

считается нормой для также кредитной организации. Среди о собственные бязательств также наибольшую 

долю межбанковские оставляет статья «также средства деятельности клиентов, не являющихся планирует кредитными 

организациями», от 49 до 73% . 

абсолютные Источники федерации собственных средств исследование составляют не более 14%, что в названием целом процентах 

является не плохим прибыль результатом. Это свидетельствует об аккумулировании 

использованием банком началу своих источников уменьшенная, для прибыльного использования в которые процессе анализ 

осуществления операций. чистая Наибольшую долю составляет сфинансового редства является акционеров 

(около статье 7%), также небольшую доходы долю процентах занимает нераспределенная находя прибыль 

прошлых лет (около 2%). В собственные целом часть стоит отметить составил, что структура пассива не 

планирование значительно рост менялась в течение структура четырех лет. 

Таким образом, мы проанализировали управление структуру течени баланса и завершили 

говорит вертикальный анализ бухгалтерской основных отчетности продажи банка. Теперь отношение стоит перейти к 

отношение горизонтальному используется анализу бухгалтерской средства отчетности. 

Горизонтальный анализ – денежных сравнение выданные каждой позиции отношение отчетности в 

относительном и продолжение абсолютном своим выражении с целью таблица выявления динамики во 

времени исследование данных изменение показателей. Горизонтальный аналогичными анализ отчетности коэффициент включает кругов в себя 

сопоставление базы данных в абсолютных и относительных анализа показателях доходов.  

По результатам горизонтального наименование анализа резервный актива банка вложений можно сделать минимум вывод трех о 

том, что по многим статьям данные происходило снижение и были денежные получены своим 

отрицательные результаты норматив. Увеличение произошло по финансовые статье статье «денежные 

средства», что на среднем 01.01.2015 год составило 230 475 676 млн дулин рубл нормативей в абсолютном 

выражении пассива и 22,61% в относительном, что статей говорит году об положительном движении 
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банк денежных средств. Большое финансовые снижение наличии произошло по статье предназначен «чистые вложения в 

финансового ценные направлениях бумаги, удерживаемые до требования погашения» и на 01.01.2015 год составило 

банк 238 390 факторов 688 млн рублей в абсолютном выпущенные и 232,36% в относительном металлами выражении банк.  

Большой спад процентах произошел по статье «Чистая готовность ссудная налог задолженность»,  с 

948 040 банком 688 тыс. руб. до -61 156 112 тыс. руб., что стремится можно финансовые объяснить тем, что банк 

стратегия повысил свою ликвидность. минимум Если таблица рассматривать статью наглядного активов полностью, то 

изменение можно тосунян говорить о незначительном, но данных стабильном росте от 8 294 748 344  тыс. 

прочие рублей размещения до 9 676 132 903 тыс. рублей современном, что составляет около средства 102% рассмотрим прироста.  

Проделав выданным горизонтальный виды анализ пассива направлениях можно говорить о том, что в целом 

менялась происходит банк незначительное снижение чистая темп роста как по коэффициенты обязательствам вложения 

(110,66%-101,95%), так и по источникам вклады собственных средств (135,61%-104,59%). 

Это абсолютном говорит показатель о стабильности пассива привлеченными баланса и об отсутствии услуг резких результатам скачков по 

обязательствам или по норматив источникам собственных средств. А так же резервный увеличились переоценка 

вклады физических коэффициент лиц, включая индивидуальных отношение предпринимателей переоценка в период с 

2016–используется 2017 гг. В абсолютном выражении с 42 189 788 тыс. руб. до 545 864 887 

тыс.руб. наименование Темп процентах роста имеет всего значение 293,83 %. процентные Данные вклады значения показателей 

коэффициент говорит о высокой деловой структура активности годы банка. Результаты горизонтального 

анализа среднем актива и пассива банка приведены  на рисунках 5-6. 
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Рисунок депозиты 5 – Наиболее значимое поддержания изменение ходе среди статей 

актива долю баланса банка 

Изучив ещё раз результаты особие горизонтального завершился и вертикального анализов функциональных 

бухгалтерского краткая баланса норматив банка ПАО «ВТБ» за 4 которой года стоит отметить, что этом самые прибыль 

значительные изменения укреплении происходили в активе балсущественно анса увеличение. 

Банк значительно доходов увеличил финансовые активы, возможные оцениваемые собой по 

справедливой стоимости владельцем через прибыль или убыток за 4 операций года делая,  за счет 

предостметоды авления разных банковских одиним услуг является, таких как кредитование относительных, 

инвестиционной деятельности и этих прочих имея услуг. В активе планирование баланса произошло 

увеличение чистые денежных одиним средств  на протяжении течение 3-х лет. Но наибольший рост 

размещенным пришёлся приращение в период 2016–2017гг.  

 

относительное Рисунок комиссионные 6 – Наиболее значимое банка изменение статей существенно пассива гришин баланса банка  

В пассиве баланса ресурсов увеличилась резервный статья вклады горизонтальный физических лиц, включая 

привлеченным индивидуальных норматив предпринимателей  в период с доля 2016–2017 гг. В абсобанк лютном обыкновенных 

выражении с 42 189 788 размещенным тыс. руб. до 545 864 887 тыс. руб. Что коэффициент касается связать статьи 

кредиты, наибольший депозиты и прочие средства средства Центрального основным Банка Российской выявить Федерации 

в период с коэффициент 2017 первом до 2018 гг. уменьшилась на 192% , что в отчет абсолютном выражении 

составило раздел 1 054 370 сторожук 634 тыс. руб. до 69 267 204 тыс. руб. Это также составил является 
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положительной миловидова динамикой отношение. В целом, можно ходе сделать вывод, что банк изменение имеет оптимизация 

хорошие показатели пассиве, что свидетельствует о его деловой денежные активности норматив. 

Смотря на условные результаты также горизонтального анализа заключение отчета о прибылях и убытках, 

раицкий сразу быть стоит отметить процентные положительную динамику управленческой прибыли было за отчетный год, 

которая изучив выросла от 57 041 тыс. рублей до году 82 593 прочим тыс. рублей к концу процент 2017 года, 

что в также относительном второй выражении 21,77% по средства сравнению с результатами 2016 калинина года норматив. 

На рост прибыли вклады в целом повлиял используется рост прибыль некоторых факторов, уставный например, рост 

статьи прибыль процентных шаповал доходов от размещения оборотные средств в кредитных моисеева организациях деятельности 

(темп роста – 262, занявшим 42%), что в абсолютном выражении чистые составило привлеченных 72 784 тыс. 

рублей активных. 

Если рассматривать обязательство детально отношение, то можно заметить отдельных значительное снижение 

чистых году доходов услуги от переоценки иностранной оставляет валюты в 2015-2016 гг. кругов (-963,95%), наименование 

что можно адекватно данный связать с падением рубля на наименование рынке операционные валют. Снижение обработке по 

данной статье говорит случилось средства и в 2017 году, но не так требования значительно, а именно на 

448 092 тыс. можно рублей итогам в абсолютном выражении сравнительным. Также произошло изменение изменение роценты по 

статье «Чистые делая процентные доходы после глазов создания уровня резерва на возможные норматив 

потери» на 61,3% метод (5281 собственные тыс. рублей), что также счета повлекло за собой некую 

всего отрицательную раздел динамику. Также предоставлять уменьшалась статья «средства Чистые выделения доходы от 

операций с рисунке драгоценными металлами», но незначительно. В горизонтальный целом провел заметна 

тенденция ублей экономических изменений в декабря стране небольшую в 2015-2016 гг., которые сравнительным напрямую 

влияли на деятельность выделения банка кредитная, снижали некоторые условные статьи. Но в целом, более показатели эффективности 

банка удовлетворительные и коммерческих можно сказать, что банк доходы находится основные в стабильном 

финансовом переоценка состоянии (рисунок 7). 

На рисунке 7 отчетливо обязательства видно, что наибольший процентный поддержания доход являющимся банк 

получает от ссуд, предоставленных комиссионные клиентам входит, не являющимися КО, хотя 

норматив очевидно, что к 2018 году условные этот своим доход снижается банка примерно на 14%. Также альтернативных можно касается 

увидеть, что банк не положительной специализируется на лизинге, так как процентный кредитного доход составила от 

этой деятельности годы отсутствует. Можно гришин наблюдать прочие также тенденцию касается роста 

процентного дохода от каждого размещения анализ средств в КО (она небольшие увеличивается почти в 3 
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чистые раза должна – от 29 887 тыс. рублей в году 2015 году и до 103 371 тыс. рублей в ходе 2017 некоторых году), что 

говорит финансовой о положительной динамики коммерческих активных именно операций банка. 

 

Рисунок 7 –  стремится Структура наиболее значимых ходе статей собственный отчета о 

прибылях доля и убытках  

 

В целом по анализу отчета о каждой прибылях рост и убытках за 2015–2017 гг. можно 

сказать, что анализ деятельность деятельности банка стабильна, привлеченными имеет положительную динамику в 

увеличились плане процентные прибыли, однако минимум есть моменты международного снижения являющимися некоторых статей. 

 

2.3 Анализ эффективности продвижения банковских продуктов 

 

ПАО «ВТБ» предлагает своим клиентам огромное количество различных 

продуктов. Проанализировать их все в рамках дипломного проекта нет 

возможности. Поэтому в рамках исследования проведем анализа эффективности 
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продвижения одного продукта: кредитной мультикарты ВТБ. «Мультикарта» – 

первый продукт на рынке, который объединяет в себе дебетовую, кредитную, 

пенсионную и зарплатную карты. 

По одной карте можно бесплатно ежемесячно менять программу привилегий – 

начисление процентов на остаток по повышенной ставке, cash back или одну из 

двух бонусных программ. Для владельцев карты возможно бесплатное 

обслуживание, а также снятие наличных в любых банкоматах мира. 

Выбор продукта обусловлен стратегий Группы ВТБ: «Группа планирует 

восстановление динамики кредитования, что позволит обеспечить рост 

кредитного портфеля Группы на уровне не менее 10% в год. При этом стратегия 

предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц и 

повышение доли розницы в кредитном портфеле. Это позволит увеличить долю 

физических лиц в кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах – с 30% 

до 40%. Как результат – в активах Группы возрастает доля более доходного 

бизнеса, а база фондирования становится устойчивее.» 

Объект анализа: кредитная Мультикарта ВТБ. 

Регион: г. Челябинск. 

Проведем анализ эффективности продвижения этого продукта в два этапа: 

1) изучим мнения независимых экспертов по банковскому маркетингу; 

2) проведем анализ по собственно разработанному методу. 

Анализ экспертных мнений показал наличие следующих глобальных 

тенденций в банковском маркетинге: 

1. Начиная с 2014 года классический рынок банковских услуг стал 

трансформироваться. Произошло смещение акцента с кредитования на 

безрисковый транзакционный бизнес, усиление финансового и нефинансового 

сотрудничества, связанного с сопровождением бизнеса клиентов, активное 

развитие digital banking – переход на дистанционные технологии при разработке 

продуктов, сервисов и каналов продаж банковских услуг (управляющий 

филиалом «Муниципальный» банка «Открытие» Сергей Сутормин). 
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2. Более активная работа с собственными клиентскими базами, развитие 

направления кросс-продаж кредитных продуктов. Такой подход призван 

позволить оптимизировать стоимость привлечения и обеспечить поток 

качественных заемщиков (директор департамента маркетинга БИНБАНКа 

Михаил Семиков). 

3. Происходит отток инвестиций из недвижимости ввиду нестабильности 

рынка в пользу депозитов (генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей 

Антипин). Рост склонности населения к накоплению средств происходит даже 

вопреки снижению ставок по вкладам. Это делает вклады более привлекательным 

продуктом и как следствие, аккумулирует средства на продвижение именно этой 

категории продуктов (директор филиала «Омский» ОТП Банка Андрея 

Камионко).  

4. Из тенденций и изменений последнего времени заметно сокращение 

рекламы, ориентированной на выдачу кредитов, и увеличение рекламы о 

привлечении депозитов и кредитных карт. Также речь идет о сокращении 

бюджетов. Возрастает доля каналов коммуникаций, позволяющих четко 

таргетировать аудиторию и/или вообще обратиться персонально. В первую 

очередь это Интернет, SMM – личные коммуникации через Интернет и соцсети. 

Увеличивается доля рекламы с «прозрачным» ROI, а это продвижение 

конкретных финансовых продуктов с возможностью точного расчета стоимости 

привлечения клиента и расчета ROI (управляющий партнер агентства InMar 

Relations Владимир Косых). 

5.  Что касается продвижения конкретных услуг, то в данном случае каналы и 

инструменты коммуникации в большой степени зависят от целевой аудитории 

конкретного сервиса. Потребители кредитов – это обычно более молодая 

аудитория, при работе с которой очень эффективны digital-каналы и социальные 

сети. Аудитория банковских вкладов – взрослая и состоятельная, для работы с ней 

привлекаются более статусные каналы. Однако, безусловно, одним из наиболее 

эффективных со всех точек зрения инструментом продвижения банковских услуг 
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является работа с собственной базой контактов (звонки, sms- и email-рассылка). 

Около 50% всех продаж банков приходится именно на этот канал 

(исполнительный директор брендингового агентства KIAN Анна Литвинцева). 

В каналах, которые не позволяют четко таргетировать аудиторию 

(телевидение и наружная реклама), реклама осталась, но доля ее в бюджете 

снижается: «И там все меньше «продуктовой» рекламы банковских услуг. В таких 

каналах с низкой направленностью осталась реклама бренда (управляющий 

партнер агентства InMar Relations Владимир Косых). 

6. Специальные и промомероприятия остались. Но сейчас это все больше 

мероприятия для ограниченной аудитории. И растет количество кросс-

брендинговых мероприятий – совместных с другими брендами (управляющий 

партнер агентства InMar Relations Владимир Косых). Сохраняется роль рекламы 

бренда путем серьезных дорогостоящих мероприятий с привлечением звезд 

первой величины (исполнительный директор брендингового агентства KIAN 

Анна Литвинцева). 

7. Становится больше именно эмоциональной рекламы, а рациональной – 

меньше. Банки стали более продвинуты и стремятся в те каналы, которые 

привычны и удобны для современного человека (ЮниКредит Банк). 

Дисконтные акции и программы лояльности уступают место бонусным, 

которые позволяют обеспечить как рациональную выгоду для клиента в моменте, 

так и базис для долгосрочного сотрудничества клиента с банком» (ЮниКредит 

Банк) [16]. 

Далее проведем анализ по собственно разработанному методу. Метод 

исследования представляет собой чек-лист, позволяющий определить наличие 

размещения и доступность рекламы для потенциального потребителя в 

конкретном месте. Чек-лист лист предназначен для анализа рекламных каналов, 

связанных с пассивным привлечением клиентов. Проведение прямых продаж, 

промо-мероприятий, участие в отраслевых событиях не рассматривалось, так как 

относится к активным методам продаж. 
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Таблица 1 – Чек-лист применения рекламных каналов 

Рекламный канал Используется /  

Не используется 

Каналы, которые не позволяют четко таргетировать аудиторию 

Реклама на ТВ Реклама бренда или другого 

продукта 

Реклама на радио Реклама бренда или другого 

продукта 

Реклама в прессе Да 

Рекламный канал Используется /  

Не используется 

Наружная реклама Реклама бренда или другого 

продукта 

Интернет-издания Нет 

Видеореклама в YouTube Нет, имеются отрицательные 

ролики на сторонних каналах 

Каналы, которые позволяют таргетировать аудиторию 

Таргетированная реклама ВКонтакте Нет 

Таргетированная реклама Facebook Нет 

Таргетированная реклама Instagram Нет 

Таргетированная реклама YouTube Нет 

Таргетированная реклама Mytarget Нет 

Контекстная и контекстно-медийная реклама 

Яндекс.Директ по запросу «кредитная карта» Нет 

Яндекс.Директ по запросу  «мультикарта втб» Да 

Контекстно-медийная реклама по запросу 

«кредитная карта» 

Нет 

Рекламная сеть Яндекса Нет 
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Окончание таблицы 1 

Рекламный канал Используется /  

Не используется 

Google.Adwords по запросу «кредитная карта» Нет 

Google.Adwords по запросу «мультикарта втб» Да 

Контекстно-медийная сеть Google.Adwords Нет 

Партнерские программы 

Партнерская программа по привлечению 

клиентов за фиксированную сумму комиссии 

Нет 

Реклама по собственной базе 

Реклама в приложении и интернет-банке Нет 

Прямые продажи в отделениях банка Да 

Реклама в официальной группе ВКонтакте Да 

Реклама в официальной группе Facebook Да 

Реклама в профиле банка Instagram Да 

Email рассылка по собственной базе Нет 

SMS рассылка по собственной базе Нет 

Телемаркетинг по собственной базе Нет 

Реклама по собственной базе – наиболее легкий способ продвижения 

продукта, так как действующие клиенты при качественном сервисе легче 

совершают покупку других продуктов банка чем те, кто совершают обращение в 

банк первый раз. К тому же реклама по собственной базе имеет наиболее низкую 

стоимость. 

Партнерские программы – применение этого канала не требует больших 

бюджетов и переносит риски на партнеров. 

Контекстная и контекстно-медийная реклама направлена на тех, кто уже знает 

о подобных продуктах, сравнивает аналогичные продукты различных продавцов, 

выбирает или уже желает приобрести рассматриваемый продукт. 
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Каналы, которые позволяют таргетировать аудиторию дают возможность 

продвигать продукт среди целевой аудиторией потенциальных клиентов. Данная 

реклама менее направленная, чем контекстная, но позволяет четко сегментировать 

аудиторию и выявлять наиболее интересные сегменты. 

Каналы, которые не позволяют четко таргетировать аудиторию направлена на 

широкую аудиторию. Реклама конкретного продукта среди такой аудитории 

имеет высокую стоимость привлечения клиента. Лучше всего среди данных 

каналов рекламировать бренд компании и титульные продукты. 

Далее разработаем матрицу, позволяющую оценить количественно 

использование каждой группы рекламных каналов. Чем дешевле гипотетическая 

стоимость привлеченного клиента и чем проще привлекать клиентов через 

определённую группу каналов, тем больше каналов в данной группе стоит 

задействовать. 

Согласно вышеизложенному, назначим коэффициент эффективности группы 

каналов (таблица 2). Чем больше коэффициент, тем дешевле и проще привлекать 

клиентов, используя каналы продвижения этой группы. Также условно, согласно 

разработанному методу, за рекламу в каждом канале будем начислять один балл. 

Таблица 2 – Коэффициенты эффективности группы каналов 

Группа рекламных каналов Коэффициент Количество каналов в 

группе 

Реклама по собственной базе 5 8 

Партнерские программы 4 1 

Контекстная и контекстно-

медийная реклама 
3 7 

Каналы, которые позволяют 

таргетировать аудиторию 
2 5 

Каналы, которые не 

позволяют четко 

таргетировать аудиторию 

1 6 
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В таблице 3 представлена численная оценка эффективности продвижения 

банковского продукта путем использования каждой группы рекламных каналов. 

Графически данные представлены на рисунках 8 и 9. 

Представим результаты графически на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Уровень использования группы каналов, % 

 

 

Рисунок 9 – Оценка эффективности продвижения банковского продукта по 

группам каналов 
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Таблица 3 – Оценка эффективности продвижения банковского продукта 

Группа рекламных каналов Коэффициент Доступное 

количество 

каналов 

Фактическое 

количество 

используемых 

каналов 

Уровень 

использования 

группы 

каналов, % 

Взвешенная 

эффективность 

использования  

группы каналов 

Реклама по собственной базе 5 8 4 50 2,5 

Партнерские программы 4 1 0 0 0 

Контекстная и контекстно-медийная 

реклама 
3 7 2 29 0,87 

Каналы, которые позволяют 

таргетировать аудиторию 
2 5 0 0 0 

Каналы, которые не позволяют 

четко таргетировать аудиторию 
1 6 1 17 0,17 

Итого – 27 7 – 3,54 (из 15) 

 

 

5
6
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По итогам анализа можно сделать вывод, что у банка есть большие резервы 

по увеличению продаж рассматриваемого продукта. 

Рекламные каналы, направленные на продвижение по собственной 

клиентской базе используются только на 50%. 

Партнерские программы отсутствуют. Другие банки, например Тинькофф 

банк, успешно применяет этот инструмент. 

Среди контекстной и контекстно-медийной рекламы задействована только 

1/3 каналов. 

Каналы, которые позволяют таргетировать аудиторию не задействованы.  

Каналы, которые не позволяют четко таргетировать аудиторию 

используются для продвижения этого продукта на 17%. Так как данный канал 

направлен на широкую аудиторию и имеет высокую стоимость привлечения 

клиента, то в увеличении количества рекламных каналов нет необходимости.  

 

2.4 Рекомендации по совершенствованию продвижения продуктов ПАО 

«ВТБ» 

 

Услуги у всех банков практически одинаковы, отличаются деталями, но не 

все клиенты эти детали хорошо понимают, поэтому при продвижении 

банковских продуктов и услуг следует доносить информацию для клиентов 

максимально просто и понятно. По нашему мнению, хорошо работает либо 

постоянная коммуникация в нескольких каналах, как минимум в трех, либо 

очень интересный и удачный креатив с точным попаданием в целевую 

аудиторию [16]. 

На основании анализа разработаны следующие рекомендации: 

1. Каналы, которые не позволяют четко таргетировать аудиторию.   

 Маркетинговая активность любого банковского бренда обычно строится в 

двух ключевых направлениях: построение бренда банка и работа с 

продвижением отдельных услуг или сервисов. Что касается продвижения 
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основного бренда, здесь на первый план выходят имиджевые каналы, так как 

одними из ключевых и наиболее значимых для потребителей характеристик 

банковского бренда являются его надежность, устойчивость и величина [16]. 

 К таким каналам как раз и относятся каналы, направленные на широкую 

аудиторию. Чтобы продемонстрировать силу и мощь собственного бренда, 

завоевать доверие потребителей и внушить уверенность в своей надежности 

предлагается продолжать рекламу бренда, также возможно подключить 2 

дополнительных канала. Первый: наружная реклама, так как она сейчас 

значительно подешевела. Предлагается создать билборды с простым и четким 

предложением: CASH BACK ДО 10%, мультикарта ВТБ. Также предлагается 

создать несколько видеороликов для YouTube и вывести их в ТОП по запросам, 

связанным с банковскими картами. Это нивелирует отрицательный имидж, 

создаваемый негативными роликами. 

2. Каналы, которые позволяют таргетировать аудиторию.  

Потребители кредитов – это обычно более молодая аудитория до 35 лет, при 

работе с которой очень эффективны digital-каналы и социальные сети.  

Возрастает доля каналов коммуникаций, позволяющих четко таргетировать 

аудиторию и/или вообще обратиться персонально. В первую очередь это 

Интернет, SMM, и директ-маркетинг — личные коммуникации через Интернет 

и соцсети. Каналы, которые позволяют таргетировать аудиторию, 

преимущественно социальные сети, по результатам анализа не  применяются 

для рекламы этого продукта. Эти каналы обладают большой аудиторией, с 

возможностью управлять стоимостью взаимодействия с клиентом и точно 

отслеживать конверсию, ROI, тестировать лучшие сегменты и снижать 

стоимость привлечения клиентов. Рекомендуется разместить рекламные 

кампании в этих каналах. 

3. Контекстная и контекстно-медийная реклама.  

По данным каналам можно привлекать наиболее «теплую» аудиторию, 

готовую приобрести продукт «прямо сейчас». Рекомендуется провести 

детальный аудит существующих рекламных кампаний и создать кампании в 
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незадействованных каналах данной группы. Если поисковая реклама в 

Яндекс.Директ и Google.Adwords  по запросу «кредитная карта» слишком 

дорогая, предлагается использоваться  рекламную сеть Яндекса и Google по 

приемлемым ставкам за клик. 

4. Партнерские программы.  

Данный рекламный канал не несет рисков и не требует существенных 

вложений. Реферальная программа успешно используется другими банками. 

Наиболее удачная реализация у Тинкофф банка. Предлагается подключить 

данный рекламный канал. 

Реклама по собственной базе. Предлагается активнее задействовать рекламу 

в приложении и интернет-банке, разработать email рассылку по собственной 

базе, телемаркетинг. SMS рассылка не предлагается, так как данный способ 

хоть и являются довольно эффективным, но при этом раздражают аудиторию. 

Предлагается провести аудит порядка оформления карты, для новых 

клиентов карта может быть доставлена курьером с оформлением за 5 минут, без 

посещения банка. Так сейчас работает Тинкофф банк. Для действующих 

верифицированных клиентов доставка карты может быть осуществлена почтой, 

с подписанием договора через электронную подпись в форме SMS в личном 

кабинете на сайте ВТБ. Так сейчас работает Модульбанк. 

Предлагается внедрить автоворонку продаж и поддержания лояльности 

клиентов. Захват данных клиента осуществляется через объявления в соц. 

сетях, на специальных посадочных страницах на сайте банка. Клиент 

предоставляет возможность коммуникации в обмен на какую-то ценную для 

него информацию: например «10 лучших карт с cash back», «Какую кредитную 

карту получить проще и быстрее всего» и т.д. Затем начинает регулярно 

получать сообщения на email или в любой мессенджер и в личные сообщения 

социальной сети, который он указал для связи. Такие сообщения отправляются 

по запланированному сценарию с учетом действий пользователя и несут для 

него информационную пользу. Автоворонка позволяет заручиться лояльностью 

к компании, постоянно находится на связи с потенциальным или действующим 
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клиентом, а также проводить последующие продажи других продуктов банка, 

неоднократно увеличивая маржинальную прибыль. При этом, такая реклама не 

является спамом и не нарушает закон, так как пользователь сам дал согласие на 

получение информации, а банк заинтересован в создании качественных 

полезных ненавязчивых сообщений. Автоворонка позволяет вытеснять из 

сознания клиента другие бренды. 

Пример схемы автоворонки представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Пример схемы автоворонки 

Проведем расчет экономического эффекта от предложенных мероприятий. 

Расходы на выпуск и предоставление (курьер или оформление) карты 

клиенту не учитываются ввиду их незначительности. 

Все параметры задаются условно и могут быть изменены. Рассчитаем 

годовой доход банка от выдачи одной кредитной карты с лимитом на сумму 

100 000 руб. 

По нашим наблюдениям, держатели кредитных карт тратят не менее 

половины кредитного лимита в первый месяц приобретения карты. Допустим, 

что среднегодовая величина задолженности по кредитной карте составит  

50 000 руб. Ставка кредитования составляет 26%. 
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Таким образом, процентный доход банка составит 50 000•0,26=13 000 руб. 

Также банк зарабатывает на получении комиссий по операциям с картой 

(когда пользователь оплачивает картой товары или услуги через эквайринг) и 

несет расходы на выплату сash back не учитываются. Если таких операций не 

происходит, банк ничего не зарабатывает. Поэтому существует комиссия за  

обслуживание по карте. При ежемесячных тратах по карте менее чем на 15000 

руб. плата за обслуживание составляет 249 руб. в месяц, то есть 2 988 руб. в 

год. Если эта сумма больше – банк начинает зарабатывать на операциях с 

картой. Возьмем минимальную сумму в размере 2 988 руб. в год. 

Таким образом, при текущих допущениях доходы банка по одной карте 

составят 15 988 рублей. Кредитные карты выпускаются в среднем на 2-3 года, а 

затем продляются. Таким образом, доход за 3 года составит 47 964 руб.  

Установим, что стоимость привлечения клиента не должна превышать 20% 

от дохода по карте за 1 год. Значит, приемлемая стоимость одной продажи 

продукта составит 3197,6 руб. 

Допустим, что карту получают только 30% от оставивших заявку на 

получение. Значит, стоимость одного лида должна составить не более чем 

3197,6•0,3=959,28 

Допустим, что заявку оставляют в среднем 5% от тех, кто взаимодействовал 

с рекламой. Конверсия в размере 5% достижима при хорошо подготовленном 

предложении и выгодах, или при внедрении автоворонки. Стоимость одного 

взаимодействия с рекламой (клик) составляет 3197,6•0,3•0,05=47,9 руб. Что 

соответствует текущей картине на рынке контекстной и таргетированной 

рекламы. 

Таким образом, можно запланировать рекламный бюджет и рассчитать 

экономический эффект. Допустим, что целью банка является привлечение 

100 000 новых держателей кредитной карты ВТБ. Прирост доходов банка за 3 

года составит 47 964 руб.•100 000=4796,4 млн руб. Необходимый рекламный 

бюджет составит 3197,6 руб. •100 000=319,7 млн руб. 

Экономический эффект составит 4796,4 – 319,7=4476,64 млн руб. 
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ROI от мероприятия =100% • 4476,64 / 319,7 =1400%. 

Для выдачи кредитных карт требуется привлечь финансирование. 

Допустим, что вклады привлекаются по ставке 8% годовых (с учетом расходов 

на привлечение депозитов). Тогда необходимая сумма выплат клиентам по 

депозитам составит 100 000•50000•0,08•3=1200 млн руб. Значит прирост 

прибыли до налогообложения составит 4476,64 – 1200 = 3276,64 млн руб. 

Внесем все рассчитанные показатели в таблицу 4. 

Таблица 4 – Показатели экономической эффективности 

Показатель Значение 

Доход банка по 1 карте за год 15 988 руб. 

Доход банка по 1 карте за 3 года 47 964 руб. 

Требуемая стоимость 1 продажи 3197,6 руб. 

Стоимость одного лида 959,3 руб. 

Стоимость одного взаимодействия 47,9 руб. 

Необходимый рекламный бюджет 

составит для привлечения 100 000 

клиентов 

319,7 млн руб. 

Прирост доходов банка за 3 года 4 796,4 млн руб. 

Чистый прирост доходов 4 476,64 млн руб. 

Увеличение выплат по депозитам 1 200 млн руб. 

Прирост прибыли до налогообложения 3 276,64 млн руб. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация данных мероприятия, 

направленных на повышение эффективности продвижения банковского 

продукта кредитная мультикарта ВТБ является целесообразной. 

В таблице 5 представлено распределение бюджета на продвижение среди 

групп рекламных каналов. Распределение бюджета представлено на рисунке 8. 
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Таблица 5 – Распределение бюджета на продвижение среди групп рекламных 

каналов 

Показатель Доля бюджета на 

продвижение, % 

Сумма, млн руб. 

Реклама по собственной 

базе 
10 31,98 

Партнерские программы 10 31,98 

Контекстная и контекстно-

медийная реклама 
30 95,93 

Каналы, которые 

позволяют таргетировать 

аудиторию 

35 111,92 

Каналы, которые не 

позволяют четко 

таргетировать аудиторию 

15 47,96 

Итого 100 319,76 

 

 

Рисунок 11 – Распределение бюджета на продвижение среди групп 

рекламных каналов 
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Реклама по собственной базе и партнерские программы требуют инвестиций 

преимущественно в организацию этих механизмов. Поэтому не требуют 

большого бюджета. Выделим на эти направления по 10%. 

Контекстная и контекстно-медийная реклама и каналы, которые позволяют 

таргетировать аудиторию, более затратные способы продвижения. Выделим на 

эти группы каналов по 30 и 35%. Оставшуюся сумму бюджета направим на 

поддержание имиджа банка, наружную рекламу, рекламу в печатных и 

электронных изданиях, видеорекламу на YouTube.  

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе  рассмотрен объект исследования – Банк ПАО «ВТБ». 

Были проведены анализ и оценка финансового состояния банка ПАО «ВТБ. 

В целом по анализу за 2015–2017 наибольший гг. можно сказать, что анализ 

деятельность деятельности банка стабильна, привлеченными имеет 

положительную динамику в увеличились плане процентные прибыли, однако 

минимум есть моменты международного снижения являющимися некоторых 

статей. 

Изучена стратегия развития на 2017–2019 гг. В рамках утвержденной 

стратегии запланирован рост в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. 

Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям 

работы с физическими лицами. Это позволит увеличить долю физических лиц в 

кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах – с 30% до 40%. 

В рамках исследования проведен анализ эффективности продвижения 

одного продукта: кредитной мультикарты ВТБ. «Мультикарта» – первый 

продукт на рынке, который объединяет в себе дебетовую, кредитную, 

пенсионную и зарплатную карты. Исследование проводилось в 2 этапа: 

      1) изучены мнения независимых экспертов по банковскому маркетингу; 

2) проведен анализ по собственно разработанному методу. 
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По итогам анализа можно сделать вывод, что у банка есть большие резервы 

по увеличению продаж рассматриваемого продукта. 

Далее были разработаны рекомендации по совершенствованию 

продвижения. Реализация мероприятий позволит привлечь 100 000 новых 

пользователей кредитной мультикарты ВТБ. Необходимый рекламный 

маркетинговый бюджет составит 319,7 млн руб. при максимальной стоимости 

привлечение 1 клиента 3 197,6 руб. Чистый прирост доходов банка за 3 года 

составит 4 476,64 млн руб. Прирост прибыли до налогообложения составит  

3 276,64 млн руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические основы бизнес планирования. В первой главе выпускной 

квалификационной работы мною были рассмотрены понятие банковского 

продукта и методы продвижения банковских продуктов. Проведено сравнение 

отечественных и зарубежных тенденций в продвижении банковских продуктов. 

В настоящее время не выработано однозначного определения банковского 

продукта. Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они 

призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению 

прибыли. При этом большинство авторов считают, что банковский продукт и 

банковская услуга это либо синонимы, либо понятие банковский продукт шире, 

а банковская услуга является элементом банковского продукта, как и 

документы, технологии и операции. 

Продвижение – это целенаправленные коммуникационные действия для 

того, чтобы убедить клиента в необходимости обратиться в банк за финансовой 

услугой [10]. Методы продвижения банковского продукта – это действия банка 

по распространению сведений о достоинствах банковского продукта и 

убеждению субъектов целевых рынков потребителей банковских услуг в 

необходимости его покупки. Основными методами продвижения банковских 

услуг являются реклама, личная продажа, пропаганда и стимулирование сбыта 

[11]. 

Наибольшее распространение в методах продвижения банковских 

продуктов получили технологические инновации. Таким образом, 

инновационное развитие банковского сектора России требует нестандартных, 

быстрых решений, затрагивающих стратегию их развития [17]. 

Можно сделать вывод, что данная сфера развивается большими темпами. 

Наиболее перспективными инструментом продвижения банковских продуктов 

являются автоворонки. Внедрение таких систем занимаются наиболее 

быстрорастущие банки страны. 
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Во втором разделе  рассмотрен объект исследования – Банк ПАО «ВТБ». 

Были проведены анализ и оценка финансового состояния банка ПАО «ВТБ. 

В целом по анализу за 2015–2017 гг. можно сказать, что анализ деятельность деятельности банка 

стабильна, привлеченными имеет положительную динамику в увеличились плане процентные прибыли, однако минимум есть 

моменты международного снижения являющимися некоторых статей. 

Изучена стратегия развития на 2017–2019 гг. В рамках утвержденной 

стратегии запланирован рост в розничном сегменте бизнеса быстрее рынка. 

Группа ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям 

работы с физическими лицами. Это позволит увеличить долю физических лиц в 

кредитном портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах – с 30% до 40%. 

В рамках исследования проведен анализ эффективности продвижения 

одного продукта: кредитной мультикарты ВТБ. «Мультикарта» – первый 

продукт на рынке, который объединяет в себе дебетовую, кредитную, 

пенсионную и зарплатную карты. Исследование проводилось в 2 этапа: 

1. изучены мнения независимых экспертов по банковскому маркетингу; 

2. проведен анализ по собственно разработанному методу. 

По итогам анализа можно сделать вывод, что у банка есть большие резервы 

по увеличению продаж рассматриваемого продукта. 

Далее были разработаны рекомендации по совершенствованию 

продвижения. Реализация мероприятий позволит привлечь 100 000 новых 

пользователей кредитной мультикарты ВТБ. Необходимый рекламный 

маркетинговый бюджет составит 319,7 млн руб. при максимальной стоимости 

привлечение 1 клиента 3 197,6 руб. Чистый прирост доходов банка за 3 года 

составит 4 476,64 млн руб. Прирост прибыли до налогообложения составит  

3 276,64 млн руб. 

Таким образом, поставленные задачи решены, а цель исследования 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Бухгалтерская отчетность ПАО «ВТБ» 

 

Приложение А 

Активы 

 
минимум 01.01.2015 всего 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Денежные средства 104 536 727 74 423 040 154 050 645 269 017 303 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

58 786 109 131 980 937 83 352 985 107 043 542 

в т.ч. обязательные резервы 40 696 151 34 753 047 60 383 585 61 497 320 

Средства в кредитных организациях 180 959 737 114 370 022 133 116 225 176 630 451 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
885 204 703 591 253 172 439 176 304 425 937 499 

Чистая ссудная задолженность 
5 580 221 037 6 528 261 725 6 407 888 893 

6 548 226 

746 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 
1 019 496 757 1 249 972 433 1 188 816 321 

1 347 247 

249 

в т.ч. инвестиции в уставные 

капиталы организаций 
777 090 541 867 231 950 819 108 405 889 167 390 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
102 595 918 340 986 606 351 033 777 0 

Требования по налогам и сборам 121 910 575 897 828 561 74 301 

Отложенный налоговый актив 16 355 530 18 378 126 12 457 323 46 420 255 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
74 212 938 88 709 023 312 114 120 334 979 448 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 0 0 0 

Прочие активы 272 365 978 276 906 045 373 802 403 420 556 109 

Всего активов 
8 294 748 344 9 415 817 026 9 455 809 824 

9 676 132 

903 

Пассивы 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

1 731 883 564 1 519 255 171 1 054 370 634 69 267 204 

Средства кредитных организаций 
1 497 561 018 1 669 354 580 1 593 452 824 

1 784 649 

050 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
3 566 456 659 4 521 393 583 5 121 109 206 

5 976 062 

980 

в т.ч. вклады (средства) физических 

лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей 

24 602 797 42 189 783 545 864 887 618 275 150 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
136 813 651 82 509 990 69 869 586 82 893 538 

Выпущенные долговые обязательства 239 673 929 202 425 149 100 792 302 154 187 749 

Обязательства по налогам и сборам 16 671 31 384 45 488 42 656 

Отложенное налоговое обязательство 14 580 438 18 378 123 9 132 109 13 588 963 
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Продолжение Приложения А 

 

 

  

Прочие обязательства 132 203 744 88 384 902 105 796 163 114 646 189 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера и прочим 

возможным потерям 

26 970 152 27 679 088 44 214 121 61 544 776 

Всего обязательств 7 346 159 826 8 129 411 970 8 098 782 433 8 256 883 105 

Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) 343 643 384 651 033 884 651 033 884 651 033 884 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 132 557 

Эмиссионный доход 439 401 101 439 401 101 439 401 101 439 401 101 

Резервный фонд 6 480 271 7 463 961 9 920 942 13 375 359 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный 

налоговый актив) 

-35 958 963 -41 925 335 -12 090 485 13 459 497 

Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

4 879 346 10 014 870 15 337 351 11 185 413 

Переоценка обязательств 

(требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

0 0 0 0 

Переоценка инструментов 

хеджирования 
0 0 0 0 

Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в 

имущество) 

0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
170 136 088 171 835 907 183 418 013 186 815 560 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
20 007 291 48 580 668 70 006 585 104 111 541 

Всего источников собственных 

средств 
948 588 518 1 286 405 056 1 357 027 391 1 419 249 798 

Внебалансовые обязательства 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 
4 989 909 071 3 930 732 439 4 842 681 508 7 948 431 782 

Выданные кредитной организацией 

гарантии и поручительства 
917 411 205 755 718 191 822 572 813 1 177 435 596 

Условные обязательства 

некредитного характера 
0 0 0 0 
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Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) 

Продолжение приложения А  

Раздел 1. О прибылях и убытках 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Процентные доходы всего, в том числе: 
411 076 075 629 405 562 720 567 438 

от размещения средств в кредитных 

организациях 
103 249 613 88 072 011 63 346 309 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 270 310 904 439 078 826 559 492 170 

от оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0 0 0 

от вложений в ценные бумаги 37 515 558 102 254 725 97 728 959 

Процентные расходы всего, в том числе: 
325 503 781 534 647 805 540 527 719 

по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
139 613 917 215 811 235 148 854 759 

по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 164 183 983 301 659 631 381 439 241 

по выпущенным долговым обязательствам 
21 705 881 17 176 939 10 233 719 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
85 572 294 94 757 757 180 039 719 

Изменения резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности,средствам размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего: 
-117 448 382 -71 996 064 -55 988 925 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 
-31 876 088 22 761 693 124 050 794 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
66 518 782 41 957 680 -68 205 911 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

— — -523 512 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 
-19 698 281 12 862 281 3 188 086 
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Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 2 613 096 2 812 807 0 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 
52 216 139 -26 034 167 -139 559 113 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 
-109 557 725 -25 799 149 190 261 413 

Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 
17 530 608 12 195 865 -22 228 649 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
69 832 305 50 599 744 46 402 014 

Комиссионные доходы 28 585 007 28 183 107 29 203 718 

Комиссионные расходы 4 364 022 3 949 095 4 131 169 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 
-5 915 514 14 301 -9 745 864 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 
-736 731 -53 195 153 048 

Изменение резерва по прочим потерям 
-18 408 -29 600 -7 199 245 

Прочие операционные доходы 7 935 704 14 801 280 22 601 939 

Чистые доходы (расходы) 73 064 872 130 323 552 164 267 549 

Операционные расходы 56 663 126 71 024 921 82 743 666 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
16 401 746 59 298 631 81 523 883 

Возмещение (расход) по налогам -3 605 545 10 717 963 11 517 298 

Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 
— — 70 006 585 

Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
— — 0 

Прибыль (убыток) за отчетный период / 

Прибыль (убыток) после налогообложения 20 007 291 48 580 668 70 006 585 

Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе: 
0 0 — 

распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 
0 0 — 

отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 
0 0 — 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
20 007 291 48 580 668 — 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе 

Прибыль (убыток) за отчетный период — — 70 006 585 

Прочий совокупный доход (убыток)  
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Статьи, которые не переклассифицируются в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: — — 8 769 577 

изменение фонда переоценки основных 

средств 
— — 8 769 577 

изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с установленными 

выплатами 
— — 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток 
— — 1 690 822 

Прочий совокупный доход (убыток), который 

не может быть переклассифицирован в 

прибыль или убыток, за вычетом налога на 

прибыль 
— — 7 078 755 

Статьи, которые могут быть 

переклассифицированы в прибыль или 

убыток, всего, в том числе: 
— — 40 361 151 

изменение фонда переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи — — 40 361 151 

изменение фонда хеджирования денежных 

потоков 
— — 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток 
— — -2 705 674 

Прочий совокупный доход (убыток), который 

может быть переклассифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на прибыль — — 43 066 825 

Прочий совокупный доход (убыток) за 

вычетом налога на прибыль 
— — 50 145 580 

Финансовый результат за отчетный период 
— — 120 152 165 
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Приложение Б 

Финансовый анализ ПАО «ВТБ» 

 

Таблица период Б.1 –  Вертикальный анализ финансового активов ПАО «ВТБ» за  

   анализируемый период 2015 – 2017гг. 

Наименование 

Удельный вес, в процентах 

  

01.01.2015 

  

продолжение 01.01.2016 

  

01.01.2017 

  

01.01.2018 

I АКТИВЫ 

Денежные средства другим 1,26 0,79 1,63 2,78 

Средства кредитных счет организаций удерживаемые в 

Центральном банке наименование Российской 

Федерации 

0,71 1,40 0,88 1,11 

в т.ч. обязательные нормативов резервы сторожук 0,49 0,37 0,64 0,64 

Средства в кредитных показателя организациях 2,18 1,21 1,41 1,83 

Финансовые доля активы раздел, оцениваемые 

по справедливой обязательства стоимости через 

прибыль или году убыток банка 
10,67 6,28 4,64 4,40 

Чистая банк ссудная задолженность рисками 67,27 раицкий 69,33 67,77 значение 67,67 

кредитной Чистые быть вложения в ценные процентные бумаги и 

другие оборотные финансовые метод активы, 

имеющиеся в составом наличии для продажи 

12,29 собой 13,28 финансовые 12,57 13,92 вертикальный 

в т.ч. инвестиции в уставные 

тосунян капиталы активу организаций 
9,37 9,21 8,66 9,19 

Чистые шаповал вложения в ценные бумаги, 

рисунок удерживаемые оценивает до погашения 
1,24 3,62 3,71 0,00 

Требования говорит по налогам и сборам 0,00 0,01 0,00 0,00 

чистые Отложенный выявления налоговый актив 0,20 0,20 0,13 0,48 

путем Основные средства, нематериальные 

таблица активы лондонской и материальные запасы включая 
0,89 0,94 3,30 3,46 

Долгосрочные активы, 

доля предназначенные течение для продажи 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие таблица активы 3,28 2,94 3,95 4,35 

Всего активов собственные 100,00 процентные 100,00 100,00 отношение 100,00 
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Таблица Б.2 – Вертикальный анализ пассива ПАО «ВТБ» за анализируемый 

период 2015 – 2017 гг. 

 

Наименование 

Удельный вес, в процентах 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

II ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и приобрел прочие ммвб 
средства Центрального соблюдения банка 

Российской Федерации 

расчет 20,88 методе 16,14 11,15 абсолютное 0,72 

Средства кредитных безотзывные организаций ресурсов 18,05 17,73 ходе 16,85 18,44 

Средства долгосрочные клиентов активы, не являющихся 

кредитными обработке организациями 
43,00 часть 48,02 счета 54,16 61,76 

в т.ч. целями вклады (средства) физических 

лиц, выступает включая чистые индивидуальных 

предпринимателей только 
0,30 0,45 5,77 6,39 

Финансовые обязательства, 

выделения оцениваемые названием по справедливой 

стоимости возможные через прибыль или 

убыток 

1,65 0,88 0,74 0,86 

средства Выпущенные банковское долговые 

обязательства акционерами 
2,89 2,15 1,07 1,59 

Обязательства по налогам и коэффициент сборам результате 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенное налоговое 

коммерческих обязательство 
0,18 0,20 0,10 0,14 

Прочие обязательства 1,59 0,94 1,12 1,18 

условиях Резервы помощью на возможные потери обязательные по 

условным обязательствам 

банк кредитного показывает характера и прочим 

прочие возможным потерям 

0,33 0,29 0,47 0,64 

Всего финансовые обязательств прибыль     

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства положительной акционеров году (участников) 4,14 6,91 6,89 6,73 

Собственные анализ акции (доли), 

выкупленные у резервов акционеров показатель 
(участников) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный первом доход 5,30 4,67 4,65 4,54 

Резервный прочие фонд тарифов 0,08 0,08 0,10 0,14 
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выявление Переоценка по справедливой 

стоимости числе ценных банка бумаг, 

имеющихся показывает в наличии для 

продажи, финансовые уменьшенная увеличились на 

отложенное налоговое 

своим обязательство (увеличенная на 

отложенный ценных налоговый наивысшей актив) 

-0,43 небольшие -0,45 -0,13 0,14 

финансовые Переоценка приобретению основных средств и 

течение нематериальных активов, 

уменьшенная на переоценка отложенное приложние 
налоговое обязательство исследование 

0,06 0,11 0,16 0,12 

Переоценка обязательств 

(изучив требований финансовый) по выплате 

долгосрочных процентные вознаграждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка инструментов 

окончание хеджирования первыми 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства стремится безвозмездного 

финансирования (поскольку вклады анализе в 

имущество) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прочий прибыль 

(непокрытые убытки) небольшие прошлых планирование лет 
2,05 1,82 1,94 1,93 

Неиспользованная прибыль своевременное 
(убыток) за отчетный названием период повлиял 

0,24 0,52 0,74 1,08 

Всего источников прибыль собственных 

средств     

Внебалансовые выданные обязательства управление 

Безотзывные обязательства целями 
кредитной организации 

    

проходит Выданные изменение кредитной организацией 

стабильном гарантии и поручительства 

    

Условные аренда обязательства толпегина 
некредитного характера прочий 
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Таблица Б.3 – Горизонтальный анализ активов баланса ПАО «ВТБ» за период 2014 – 2017гг. 
Наименование Отклонения Темп норматив роста происходит 

 Абсолютное Относительное изменение 

 2015-2016 переоценка 2016-2017 2017-2018 2015-2016 также 2016-2017 абсолютные 2017-2018 2015-2016 абсолютном 2016-2017 2017-2018 

I АКТИВЫ 

Денежные средства -30 113 687 79 627 605 114 966 658 рентабельности -28,81 106,99 74,63 собственный 71,19 чистая 206,99 174,63 вижении 

Средства кредитных 

своевременное организаций повышения в Центральном 

банке характеризует Российской 

Федерации 

73 194 828 -48 627 952 23 690 557 124,51 норматив -36,84 также 28,42 224,51 обратив 63,16 128,42 

в т.ч. прочие обязательные норматив резервы -5 943 104 25 630 538 1 113 735 -14,60 рентабельности 73,75 1,84 85,40 173,75 операций 101,84 размер 

Средства в кредитных ликвидность 
организациях 

-66 589 715 18 746 203 43 514 226 -36,80 финансовые 16,39 ликвидности 32,69 63,20 астерион 116,39 132,69 

Финансовые процентах активы многим, 
оцениваемые по 

справедливой банк стоимости 

через стратегия прибыль издательство или убыток 

-293 951 531 мультипликатор -152 076 868 -13 238 805 -33,21 -25,72 уставного -3,01 выявить 66,79 74,28 такой 96,99 

Чистая чистая ссудная удерживаемые 
задолженность 

948 040 688 -120 372 832 140 337 853 чистые 16,99 -1,84 2,19 116,99 средства 98,16 кредитным 102,19 

Чистые чистая вложения в ценные 

вложения бумаги анализе и другие 

финансовые всех активы, 

имеющиеся в наличии для 

прибыль продажи базисной 

230 475 676 -61 156 112 158 430 928 22,61 -4,89 составом 13,33 122,61 млрд 95,11 связи 113,33 

в т.ч. инвестиции в 

попробуем уставные капиталы 

организаций 

90 141 409 -48 123 545 70 058 985 сентябре 11,60 структура -5,55 8,55 111,60 отчет 94,45 108,55 
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Чистые также вложения в 

ценные бумаги, 

анализируя удерживаемые отложенный до 

погашения 

238 390 688 10 047 171 -351 вижении 033 777 232,36 2,95 -100,00 оцениваемыми 332,36 чистые 102,95 

0,00 

 

 

 

Требования по самой налогам 

и сборам 
562 987 -575 069 73 473 4 таким 360,86 чистая -99,86 8 873,55 ходе 4 460,86 0,14 8 973,55 

финансовой Отложенный ликвидность налоговый 

актив 
2 022 596 -5 920 803 33 962 932 минимум 12,37 -32,22 272,63 банка 112,37 средства 67,78 372,63 проходит 

Основные средства, 

особие нематериальные которые активы 

и материальные отношение запасы 

14 496 085 223 405 097 22 865 328 19,53 251,84 7,33 вложенный 119,53 данный 351,84 107,33 пассивов 

Долгосрочные активы, 

прибыль предназначенные роценты для 

продажи 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие технологий активы 4 540 067 96 896 358 46 753 706 1,67 34,99 12,51 анализ 101,67 всего 134,99 112,51 рисунок 

Всего активов 1 121 068 682 39 992 798 220 323 079 наименование 13,52 образом 0,42 2,33 113,52 100,42 прибыль 102,33 
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Таблица прибыль Б.4– Горизонтальный анализ изменения пассивов баланса стоимости ПАО «ВТБ» за период показатели 2014 – 2017гг октября. 
Наименование наличии Абсолютные рисунок Относительные основных Темп роста 

 2015-2016 2016-2017 средства 2017-2018 анализу 2015-2016 павлова 2016-2017 2017-2018 можно 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

входит Кредиты темп, депозиты и прочие средства 
средства Центрального кредитной банка посредничества 
Российской Федерации 

 

анализ -212 628 393 -464 884 537 -985 103 430 средства -12,28 стратегия -30,60 -93,43 статье 87,72 69,40 6,57 

столичной Средства чистая кредитных 

организаций 
171 793 562 -75 901 756 191 196 226 оказания 11,47 -4,55 12,00 всего 111,47 всего 95,45 112,00 есть 

Средства клиентов, не 

основные являющихся гуккаев кредитными 

организациями 

954 936 924 599 715 623 854 953 774 масштабы 26,78 13,26 16,69 инвестиции 126,78 использованием 113,26 116,69 раздел 

в т.ч. вклады (средства) 

прибыль физических необходимо лиц, включая 

индивидуальных 

прибыль предпринимателей 

17 586 986 503 675 104 72 410 263 71,48 1 193,83 некоторых 13,27 основные 171,48 1 293,83 годам 113,27 

Финансовые собственный обязательства осуществления, 
оцениваемые по справедливой 

внебалансовые стоимости через прибыль или 

получение убыток стали 

-54 303 661 -12 640 404 13 023 952 -39,69 -15,32 доходов 18,64 60,31 позволяет 84,68 наименование 118,64 

Выпущенные стоит долговые 

обязательства 
-37 248 780 -101 632 847 53 395 447 выданные -15,54 анализ -50,21 52,98 этом 84,46 49,79 используется 152,98 собственный 

Обязательства по налогам и 

результатам сборам 
14 713 14 104 -2 832 88,26 44,94 методы -6,23 была 188,26 144,94 распоряжается 93,77 

Отложенное чистые налоговое стремится 
обязательство 

3 797 685 -9 246 014 4 456 854 26,05 лизинговых -50,31 48,80 126,05 процентах 49,69 банком 148,80 

Прочие привлеченным обязательства -43 818 842 17 411 261 8 850 026 -33,14 всего 19,70 всего 8,37 66,86 119,70 привлеченным 108,37 

 

708 936 16 535 033 17 330 655 2,63 59,74 39,20 надежности 102,63 цена 159,74 139,20 процентах 
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рассмотрим Резервы сравнению на возможные потери по 

доля условным обязательствам 

кредитного отношение характера году и прочим 

возможным существенно потерям 

783 252 144 -30 629 537 158 100 672 10,66 обязательства -0,38 составило 1,95 110,66 99,62 статьи 101,95 

Всего обязательств 

число Источники деятельности собственных средств выявление 307 390 500 0 0 89,45 0,00 0,00 189,45 юнити 100,00 отложенное 100,00 

Средства наибольший акционеров (участников) 
0 0 132 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные коммерческих акции составил (доли), 

выкупленные процентах у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 связи 100,00 налоговое 100,00 100,00 

существенно Эмиссионный доход 983 690 2 456 981 3 454 417 15,18 необходимо 32,92 корпоративными 34,82 115,18 организациях 132,92 134,82 

финансовые Резервный нынешнюю фонд 

-5 966 372 29 834 850 25 549 982 16,59 кредитного -71,16 -211,32 116,59 уменьшилась 28,84 наименование -111,32 

Переоценка составом по справедливой 

стоимости находится ценных ресурсов бумаг, 

имеющихся в ликвидность наличии для 

продажи, уменьшенная на 

общем отложенное было налоговое 

обязательство основных (увеличенная на 

отложенный стоит налоговый переоценка актив) 

5 135 524 5 322 481 -4 151 938 105,25 системное 53,15 -27,07 205,25 металлами 153,15 таблица 72,93 

Переоценка других основных средств и 

попробуем нематериальных укреплении активов, 

уменьшенная на группы отложенное 

налоговое обязательство 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

финансовыми Переоценка протяжении обязательств 

(требований окончание) по выплате 

долгосрочных банка вознаграждений таблица 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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физических Переоценка инструментов 

хеджирования 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

стремится Денежные анализа средства 

безвозмездного процентах финансирования 

(вклады в удельный имущество тосунян) 
1 699 819 11 582 106 3 397 547 1,00 6,74 1,85 101,00 106,74 отложенное 101,85 

Нераспределенная прибыль 

(форме непокрытые горизонтальный убытки) прошлых денежные 
лет 

28 573 377 21 425 917 34 104 956 142,81 44,10 готовность 48,72 обязательные 242,81 144,10 внебалансовые 148,72 

Неиспользованная прибыль 

(кризис убыток абсолютном) за отчетный период время 
337 816 538 70 622 335 62 222 407 35,61 5,49 4,59 135,61 наименование 105,49 норматив 104,59 

Всего раза источников собственных средств 

основные Внебалансовые обязательство обязательства 
-1 059 176 632 911 949 069 3 105 750 274 -21,23 поскольку 23,20 64,13 абсолютное 78,77 сравнению 123,20 164,13 

целом Безотзывные обязательства 

кредитной видам организации структурное 
-161 693 014 66 854 622 354 862 783 -17,62 пассивы 8,85 43,14 82,38 0,00 рассмотрев 143,14 прочий 

Выданные кредитной 

показателей организацией гарантии и 

поручительства 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

выступает Условные средства обязательства 

некредитного павлова характера 
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Таблица прибыль Б.5 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых совокупные результатах баланса отношение ПАО «ВТБ» за период изменение  

   2015 – 2017гг еталлами. 

Наименование 
Удельный вес, проценты 

итогам Отклонения ценными Темп роста 

резервы Абсолютное Относительное 
2015-2016 переоценка 2016-2017 степени 

01.01.2015 наивысшей 01.01.2016 данн 01.01.2017 2015-2016 абсолютных 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

ублей Отчет изменение о финансовых результатах стратегия (прибылях и убытках) 

связи Раздел коэффициент 1. О прибылях и убытках 

экономических Процентные доходы всего, в 

том является числе доля: 
100 100 100 218 329 487 91 161 876 53,11169885 14,48380528 волкова 153,1116989 114,4838 

от конкурентные размещения продажи средств в 

кредитных ходе организациях 
25,116911 13,992887 другие 8,7911701 только -15 177 602 -24 725 702 -14,69991176 -28,07441515 цена 85,30008824 71,92558 

от переоценка ссуд основные, предоставленных 

клиентам, не средства являющимся 

кредитными организациями 

данный 65,756905 новой 69,760875 77,646052 абсолютном 168 767 922 120 413 344 62,4347444 27,42408353 банка 162,4347444 миловидова 127,4241 

от оказания привлеченным услуг по 

финансовой аренде (переоценка лизингу выплаты) 
0 0 0 0 0 - - - - 

от вложений в ценные средства бумаги 9,1261838 путем 16,246238 отложенное 13,562778 64 739 167 -4 525 766 172,5661844 числе -4,425972492 272,5661844 95,57403 

доходность Процентные переоценка расходы всего услуги, в 

том числе: 
100 100 100 209 144 024 5 879 914 64,25241002 финансового 1,099773336 выпущенные 164,25241 101,0998 

по баланс привлеченным средствам 

кредитных ресурсов организаций увеличились 
42,891642 40,365121 прибыль 27,538784 76 197 318 -66 956 476 54,57716511 глазов -31,02548206 данного 154,5771651 68,97452 

по приобретения привлеченным средствам 

клиентов, не отношение являющихся юнити 
кредитными организациями форме 

50,439962 56,422121 анализ 70,567933 выросла 137 475 648 79 779 610 83,73267933 26,44689637 рассмотрев 183,7326793 126,4469 
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по выпущенным долговым абсолютных 
обязательствам 

6,668396 финансовыми 3,2127578 таблица 1,8932829 -4 528 942 -6 943 220 -20,86504574 тарифов -40,42175384 79,13495426 59,57825 

банк Чистые гарантирует процентные доходы прибыль 
(отрицательная процентная стратегия маржа следующая)    

9 185 463 85 281 962 10,73415538 89,99997963 первое 110,7341554 190 

Расходы на формирование средства (-)/ акционерами
Доходы от восстановления результатам (+) 

резервов на возможные мультипликатор потери аренда по 

ссудам, ссудной и прибыль приравненной к 

ней задолженности, средствам, 

зависимости размещенным будет на 

корреспондентских счетах оценки, а также 

начисленным прибыль процентным процентные 
доходам 

   
45 452 318 16 007 139 процентные -38,69982475 -22,23335292 61,30017525 норматив 77,76665 норматив 

Чистые процентные кредитная доходы 

(отрицательная вклады процентная единицу маржа) 

после представляет создания резерва на 

возможные исследование потери услуг 

   
54 637 781 101 289 101 -171,4067956 444,9980983 всего -71,40679559 544,9981 

по выпущенным долговым абсолютных 
обязательствам 

6,668396 финансовыми 3,2127578 таблица 1,8932829 -4 528 942 -6 943 220 -20,86504574 тарифов -40,42175384 79,13495426 59,57825 

банк Чистые гарантирует процентные доходы прибыль 
(отрицательная процентная стратегия маржа следующая)    

9 185 463 85 281 962 10,73415538 89,99997963 первое 110,7341554 190 

Расходы на формирование средства (-)/ акционерами
Доходы от восстановления результатам (+) 

резервов на возможные мультипликатор потери аренда по 

ссудам, ссудной и прибыль приравненной к 

ней задолженности, средствам, 

зависимости размещенным будет на 

корреспондентских счетах оценки, а также 

начисленным прибыль процентным процентные 
доходам 

   
45 452 318 16 007 139 процентные -38,69982475 -22,23335292 61,30017525 норматив 77,76665 норматив 
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Чистые процентные кредитная доходы 

(отрицательная вклады процентная единицу 
маржа) после представляет создания резерва 

на возможные исследование потери услуг 

   

54 637 781 101 289 101 -171,4067956 444,9980983 всего -71,40679559 544,9981 

Чистые выпущенные доходы от операций с 

финансовыми финансовым активами астерион, 
оцениваемыми по 

справедливой стремится стоимости через 

рисунок прибыль выявления или убыток 

   

-24 561 102 -110 163 591 экономических -36,92355942 -262,5588236 63,07644058 трех -162,559 плане 

Чистые доходы заемщиков от операций с 

финансовыми управление обязательствами баланса, 
оцениваемыми по 

справедливой прочие стоимости через 

прибыль или рекомендуемое убыток источники 

   

- -523 гарантирует 512 - - - - 

Чистые доходы от изменение операций распределение с 

ценными бумагами, 

прибыль имеющимися в наличии для 

продажи 

   

32 560 562 -9 674 195 процентные -165,2964642 условиях -75,21368099 -65,29646419 чистые 24,78632 

Чистые рисунок доходы помощью от операций с 

ценными продолжение бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

   

199 711 -2 812 807 вложения 7,642696633 управление -100 107,6426966 отчета 0 

Чистые доходы от чистые операций обратив с 

иностранной валютой 

   
-78 250 306 -113 524 946 -149,8584681 центральной 436,0613727 процентные -49,85846809 536,0614 увеличение 

Чистые доходы от ходе переоценки каждом 
иностранной валюты 

   
83 758 576 216 060 562 -76,45154735 -837,4716623 банк 23,54845265 отношение -737,472 
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отложенный Возмещение привлеченных (расход) по 

налогам комиссионные 
   

14 323 508 799 335 -397,2633263 7,457900349 отношение -297,2633263 кредитная 107,4579 

Прибыль (продолжение убыток) от 

продолжающейся деятельности 

   
- 70 006 585 - - - - 

возможные Прибыль доля (убыток) от 

прекращенной финансовые деятельности 

   
- 0 - - - - 

Прибыль (делая убыток доходов) за отчетный 

период / будет Прибыль (убыток) 

после павлова налогообложения последний 

   

28 573 377 21 425 917 142,8148219 44,10379248 доходов 242,8148219 144,1038 

резервов Выплаты приращение из прибыли после 

мультипликатор налогообложения, всего, в том 

числе: 

   

0 - - - - - 

средства распределение расширившуюся между 

акционерами условные (участниками) в 

виде используемые дивидендов функциональных 

   

0 - - - - - 

отчисления на формирование и 

доходы пополнение резервного фонда 

   
0 - - - - - 

норматив Неиспользованная смотря прибыль 

(убыток окончание) за отчетный период 

   
28 573 377 - стабильном 142,8148219 средства - 242,8148219 - 

Раздел 2. О укреплении прочем совокупном доходе  

льно Прибыль условиях (убыток) за отчетный ценные 
период 

   
- 70 006 585 - - - - 

Прочий новой совокупный зависимости доход 

(убыток) 
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Статьи, нынешнюю которые раза не 

переклассифицируются в 

прибыль кредитная или убыток, всего, в 

том сразу числе размера: 

   

- 8 769 577 - - 
 

- 

изменение фонда столичной переоценки 

основных средств 

   
- 8 769 577 - - - - 

ценные изменение соблюдения фонда переоценки обязательства 
обязательств (требований) по 

стратегия пенсионному являющимся обеспечению 

работников по окончание программам с 

установленными выплатами 

   

- 0 - - - - 

приращение Налог финансового на прибыль, 

относящийся можно к статьям, 

которые не всего могут поддержания быть 

переклассифицированы в 

вложения прибыль или убыток 

   

- 1 690 822 - - - - 

Прочий глазов совокупный норматив доход 

(убыток предлагается), который не может 

анализа быть форме переклассифицирован в 

прибыль или отношение убыток, за 

вычетом налога на чистые прибыль операций 

   

- 7 078 755 - - - - 

Статьи, которые основных могут быть 

значения переклассифицированы операционные в 

прибыль или убыток, денежные всего, в 

том числе: 

   

- 40 361 151 - - - - 
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изменение фонда показывает 
переоценки финансовых 

норматив активов есть, имеющихся в 

наличии для каждой продажи 

   

- 40 361 151 - - - - 

изменение фонда 

качественный хеджирования инвестиции денежных 

потоков прибыль 

   

- 0 - - - - 

Налог на прибыль, 

планирует относящийся переоценка к статьям, 

которые оценка могут быть 

переклассифицированы 

в окончание прибыль выпущенные или убыток 

   

- -2 705 674 - - - - 

Прочий помощью совокупный 

доход (снижается убыток требования), который 

может относительных быть 

переклассифицирован в 

прибыль или условиях убыток занимают, за 

вычетом налога размещения на 

прибыль 

   

- 43 066 825 - - - - 

Прочий банка совокупный видов 
доход (убыток) за 

наименование вычетом налога на 

прибыль 

   

- 50 145 580 - - - - 

также Финансовый управление результат 

за отчетный данный период 

   
- 120 152 165 - - - - 
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