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АННОТАЦИЯ 

 

Амбарцумян А.Х. Организация 

обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческом банке (на примере 

ВТБ банка). – Челябинск: ЮУрГУ, 

2019, зЭиУ – 518, 60 с., 2 ил., 5 табл., 

библиогр. список – 19 наим. 

 

Особенно важны организация обслуживания разных категорий клиентов, 

сегментирование клиентской базы, выстраивание продуктовой линейки. Также 

необходимо прорабатывать вопрос об организации соответствующих 

структурных подразделений банка, как минимум отдела по работе с VIP-

клиентами. 

Под привилегированными понимаются клиенты, обеспечивающие 

значительную часть доходов и ресурсной базы банка, а также приносящие ему 

дополнительные экономические и политические преференции. В банке по 

предоставлению персональных банковских услуг можно выделить две 

категории клиентов - Private и VIP. 

Объект: процесс организации обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческом банке (на примере ВТБ). 

Предмет: обслуживание VIP-клиентов в коммерческом банке 

Цель: изучить процесс организации обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческом банке (на примере ВТБ). 

Проблема эффективного функционирования в сфере private banking стоит 

и перед российскими участниками финансового рынка, особенно в преддверии 

вступления страны во Всемирную торговую организацию.  

В рамках совершенствования правового регулирования российской 

системы индивидуального обслуживания VIP- клиентов необходимо внести 

следующие изменения в действующее правовое поле:  
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- создание отдельной нормативно-правовой базы с помощью 

Центрального Банка и коммерческих банков, которая будет направлена на 

усиленный контроль соблюдения принципов банковской тайны при 

обслуживании VIP- клиентов и на регулирование проводимых операций в 

рамках системы индивидуального банковского обслуживания финансовыми 

институтами состоятельных клиентов, с целью предотвращения ухода 

капиталов в теневой сектор и/или уклонения от уплаты налогов в рамках 

оптимизации бизнес-процессов крупных организаций;  

- решение проблемы передачи активов в рамках их наследования на 

законодательном уровне, которые зарегистрированы, в том числе и за рубежом. 

Также потребуется проработка вопроса о законодательной защите наследуемых 

активов от теневого сектора;  

- необходимо проработать механизм по защите прав потребителей VIP-

категории финансовых услуг на российском финансовом рынке, чтобы 

привлечь крупные капиталы, с учётом наличия определенных пробелов в 

законодательстве, которые образовались в связи с внедрением новых 

финансовых продуктов.  

- также нужно обратить внимание на усиление контроля за движением 

крупных денежных потоков по счетам физических лиц в рамках Федерального 

закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 56 преступным путем, и финансированию 

терроризма». 
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ANNOTATION 

 

Ambartsumyan  A.K. Organization of 

VIP-clients service in a commercial 

bank (by the example of VTB Bank). – 

Chelyabinsk: SUSU, 2019, EiU – 518, 

60 pages, 2 illust, 5 tables, bibliography 

– 19 names. 

 

Especially important are the organization of services for different categories of 

customers, the segmentation of the customer base, the alignment of the product line. 

It is also necessary to work out the issue of the organization of the relevant structural 

units of the bank, at least the department for working with VIP-clients. 

Privileged are customers who provide a significant portion of the income and 

resource base of a bank, as well as additional economic and political preferences that 

bring it. The bank for the provision of personal banking services can be divided into 

two categories of customers - Private and VIP. 

Object: the process of organizing the service of VIP clients in a commercial 

bank (for example, VTB). 

Subject: servicing VIP clients in a commercial bank 

Objective: To study the process of organizing servicing VIP clients in a 

commercial bank (using the example of VTB). 

The problem of effective functioning in the sphere of private banking is also 

facing the Russian participants in the financial market, especially on the eve of the 

country's entry into the World Trade Organization. 

In order to improve the legal regulation of the Russian system of individual 

servicing of VIP clients, it is necessary to make the following changes in the current 

legal framework: 

- creation of a separate regulatory and legal framework with the help of the 

Central Bank and commercial banks, which will be aimed at strengthening control 

over the observance of banking secrecy principles in servicing VIP clients and 
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regulating the operations conducted within the system of individual banking services 

by financial institutions to wealthy clients in order to prevent care capital in the 

shadow sector and / or tax evasion in the framework of optimization of business 

processes of large organizations; 

- solving the problem of the transfer of assets within the framework of their 

inheritance at the legislative level, which are registered, including abroad. It will also 

require a study of the issue of legislative protection of inherited assets from the 

informal sector; 

- it is necessary to work out a mechanism for protecting the rights of consumers 

of the VIP-category of financial services in the Russian financial market in order to 

attract large capital, taking into account the presence of certain gaps in the legislation, 

which were formed in connection with the introduction of new financial products. 

- You also need to pay attention to strengthening control over the movement of 

large cash flows on the accounts of individuals in the framework of the Federal Law 

of 07.08.2001 No. 115-ФЗ “On Counteracting Legalization (Laundering) of Incomes 

Received 56 by Crime and Financing of Terrorism”. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенно важны организация обслуживания разных категорий клиентов, 

сегментирование клиентской базы, выстраивание продуктовой линейки. Также 

необходимо прорабатывать вопрос об организации соответствующих 

структурных подразделений банка, как минимум отдела по работе с VIP-

клиентами. 

Под привилегированными понимаются клиенты, обеспечивающие 

значительную часть доходов и ресурсной базы банка, а также приносящие ему 

дополнительные экономические и политические преференции. В банке по 

предоставлению персональных банковских услуг можно выделить две 

категории клиентов - Private и VIP. 

Private - клиенты (в том числе физические лица), которые заключили с 

банком соглашение на Private-обслуживание, согласно которому ежемесячно 

оплачивают услуги за ведение счета в размере 50 000 руб. Обслуживание 

клиентов данной категории осуществляется по тарифному плану "___" и 

подтверждается заключением отдельного соглашения. 

Клиенты категории Private переклассифицируются в категорию VIP в 

случае, если начинают удовлетворять условиям, на основании которых клиенты 

банка относятся к данной категории. При этом соглашение на Private-

обслуживание прекращает свое действие. 

VIP - клиенты (в том числе физические лица), удовлетворяющие хотя бы 

одному из следующих условий: 

1. клиенты, неснижаемый остаток (и (или) вклад) по открытым в банке 

счетам которых за календарный месяц, предшествующий отнесению клиента к 

категории VIP, составляет не менее 10 000 000 руб.  

Далее в течение каждого последующего календарного месяца указанная 

величина снижаться не должна; 

2. клиенты, минимальный кредитовый оборот по открытым в банке 

счетам которых составляет не менее 100 000 000 руб. в месяц.  
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Присвоение статуса VIP производится по результатам каждого отчетного 

месяца и присваивается на месяц, следующий за отчетным; 

3. клиенты, которые имеют стратегическое значение для развития банка 

(определяется руководством банка). 

Обслуживание клиентов данной категории осуществляется по тарифному 

плану и подтверждается заключением отдельного соглашения. 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические основы 

банковского маркетинга, оценки привлекательности клиентов кредитной 

организации и рентабельности их обслуживания нашли свое отражение в 

научных трудах Г. Н. Белоглазовой, В. И. Дорошева, Н. В. Зайцевой, Н.В. 

Калистратова, Г. Г. Коробовой, JI.H. Красавиной, Л.П. Кроливецкой, О.И. 

Лаврушина, В.Б. Пантелеевой, И.В. Пещанской, Ю:М. Пустынниковой, О. Г. 

Семенюта, А. М. Тавасиева, К. Р. Тагирбекова, В. М. Усоскина, Э.А. Уткина и 

др. 

Объект: процесс организации обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческом банке (на примере ВТБ). 

Предмет: обслуживание VIP-клиентов в коммерческом банке 

Цель: изучить процесс организации обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческом банке (на примере ВТБ). 

Задачи: 

1. Изучить развитие банковского обслуживания VIP-клиентов в России. 

2. Дать характеристику и особенности VIP-клиентов коммерческих 

банков. 

3. Рассмотреть виды услуг для VIP-клиентов в российских банках. 

4. Рассмотреть продукты и услуги банка для VIP-клиентов. 

5. Провести анализ динамики деятельности ВТБ 24 на рынке элитного 

банковского обслуживания. 

6. Выделить проблемы развития обслуживания VIP-клиентов в 

коммерческих банках. 
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7. Разработать направления совершенствования банковских услуг для 

VIP-клиентов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные 

акты, регулирующие банковскую деятельность в России, научные монографии, 

статьи в периодических изданиях, методические рекомендации по управлению 

клиентской базой кредитных организаций, привлечению и обслуживанию 

наиболее важных потребителей банковских услуг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-КЛИЕНТОВ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

1.1 Развитие банковского обслуживания VIP-клиентов в России 

 

Банковское обслуживание Premium Banking представляет собой 

промежуточное звено между обслуживанием массового клиента и 

подразделением Private Banking. В процессе сегментации клиентской базы 

банки выделяют так называемый сегмент Affluent, который является более 

доходным по сравнению с массовым, но еще «не дотягивает» до уровня Private 

Banking, и предлагают таким клиентом поощрение — премиальное 

обслуживание. С точки зрения истории развития банковских сегментов в 

России сегмент премиального обслуживания — наиболее молодой, что 

обусловливает его наибольшую неопределенность как с точки зрения сервисно-

продуктового наполнения, так и с точки зрения определения его границ и места 

среди банковских сегментов 

Премиальное банковское обслуживание, или Premium Banking, — 

относительно новое понятие для российского рынка банковских услуг. 

Пионером российского рынка премиального обслуживания является Ситибанк, 

который представил российским клиентам премиальную программу Citigold в 

2002 году. В 2009–2011 годах на рынке появились специализированные 

премиальные программы в банках с иностранным участием — 

Райффайзенбанке и ЮниКредит Банке, затем в наиболее крупном и передовом 

частном российском банке — Альфа-Банке. Позже свои премиальные 

программы представили крупнейшие банки с государственным участием — 

Сбербанк и ВТБ24. Начиная с 2014 года конкуренция на рынке премиального 

обслуживания ужесточается: в рамках стратегического планирования развитие 

премиального сегмента становится приоритетной задачей все в большем 

количестве банков. В 2014-2015 годах на рынок вышло рекордное количество 

премиальных программ: они были запущены в банках «ФК Открытие», 
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Промсвязьбанке, Росбанке, Россельхозбанке, банке «Санкт-Петербург» и др. В 

условиях растущей конкуренции запущенные ранее премиальные программы 

также претерпели значительные изменения. Ввиду того что премиальное 

обслуживание у наиболее крупных игроков банковского рынка уже 

сформировалось, рынок постепенно выходит на стадию поступательной 

стабилизации, и все больше банков заявляют о том, что не ставят перед собой 

задачу увеличения клиентской базы. Основным приоритетом становится 

повышение качества обслуживания текущих клиентов. Рыночные доли 

участников рынка премиального обслуживания закрепляются за 

определенными игроками, и для менее крупных банков успешный запуск 

премиальной программы обслуживания становится все более сложной задачей. 

Под сегментом Affluent на российском рынке банки подразумевают 

клиентов с совокупными остатками на счетах от 1–4 млн рублей, а также 

клиентов с ежемесячным доходом от 250 тыс. рублей в Москве и от 150 тыс. 

рублей в регионах. При этом анализ клиентов по доходам и остаткам 

осуществляется параллельно, то есть, даже если клиент не имеет средств на 

счетах в банке, его могут отнести к сегменту Affluent только по уровню его 

доходов. «Если мы видим, что у клиента ежемесячные поступления на карту 

более 250 тыс. рублей, то он нам интересен, поскольку, возможно, у него есть 

накопления в каком-то другом банке, а мы хотим, чтобы его накопления были у 

нас», — делился с нами своим подходом один из представителей банков. 

Возможно, накопления действительно есть, а возможно, их нет, но банк уже 

готов предложить клиенту премию в обслуживании и взять на себя 

дополнительные расходы. Так, на российском рынке премиальное банковское 

обслуживание получают не только клиенты, которые готовы разместить в банке 

2-3 млн рублей, но также те клиенты, которые держат значительно меньшие 

суммы на текущих и карточных счетах (300 тыс. — 750 тыс. рублей), 

выполняют определенные требования по оборотам по карте (от 20 тыс. рублей 

в месяц в сочетании с небольшими остатками на счетах — до 100 тыс. рублей в 
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месяц), получают кредиты на сумму 2-3 млн. рублей или просто открывают 

премиальную карту. 

Ввиду того что рынок премиального обслуживания в России довольно 

молод, многие банки находятся лишь на этапе формирования собственного 

понимания сегмента Affluent и того, как нужно строить премиальное 

банковское обслуживание. Основной целеполагания часто является развитие 

премиального банковского обслуживания в смысле наращивания рыночной 

доли, в то время как глубокий анализ доходной и расходной составляющих 

бизнеса сегмента не осуществляется. В то же время ситуация будет 

кардинально меняться: по мере снижения ключевой ставки ЦБ должен 

снижаться уровень заработка банков на остатках, что ограничит возможность 

предоставления банками дополнительных преимуществ значительному 

количеству клиентов. 

По мере взросления рынка премиального обслуживания все больше 

банков пойдут по пути ужесточения принципов сегментирования клиентов. 

Банки будут выделять в отдельные категории тех клиентов, которые 

действительно могут претендовать на премиальное банковское обслуживание, и 

тех, кто может быть премиальным клиентом лишь в перспективе. 

Например, в определенный период своей трудовой деятельности клиент 

начинает получать достаточно высокий доход, показывает хорошие обороты по 

карте, оформляет ипотеку. Сегодня для многих банков такой клиент уже 

попадает в премиальный канал обслуживания. Однако с точки зрения 

жизненного цикла он не располагает накоплениями, и при более пристальном 

рассмотрении должен попадать в сегмент Emerging Affluent, который 

предшествует сегменту Affluent, предполагающему прежде всего наличие 

свободных средств, которыми банк может управлять в рамках премиального 

банковского обслуживания. В таком случае учет оборота по карте, 

поддержание карточных остатков, наличие ипотеки от определенной суммы 

будут лишь индикаторами того, что в будущем по мере роста накоплений 

клиент может полноценно перейти в целевой сегмент Affluent. А поскольку по 
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статистике годовой доход клиента сегмента Emerging Affluent, как правило, 

стабильно увеличивается и в определенный момент клиент естественным 

образом «дорастает» до премиального обслуживания, для банка важно просто 

не потерять данного клиента. Зачастую именно страх потерять перспективного 

клиента вынуждает банки предлагать премиальное обслуживание уже сейчас, 

но только уровень целевой доходности может помочь банкам определиться, где 

стоит «выращивать» клиента Emerging Affluent — в рамках премиального 

обслуживания либо за его пределами. 

На российском рынке довольно распространенной проблемой является 

также разделение сегментов Premium Banking и Private Banking. Зачастую 

четкого различия не видят не только клиенты, но и сотрудники самих банков. В 

мировой практике премиальное обслуживание предполагает персональный, в 

отличие от массового сегмента, сервис для значимого клиента, который 

дополняется улучшенными условиями по банковским продуктам и 

предоставлением небанковских привилегий, таких как консьерж-сервис, 

привилегии в путешествиях, скидки. В отличие от сервиса Private Banking, 

который предполагает комплексную работу с клиентом, его капиталом и 

бизнесом, включающую индивидуальную проработку по финансовым, 

инвестиционным, страховым, юридическим и налоговымвопросам, Premium 

Banking предлагает улучшенные, но стандартизированные сервисы. 

Перед персональным менеджером сегмента Premium Banking не ставится 

задачи поиска каких-либо индивидуальных решений для клиента, он является 

лишь удобным «навигатором», позволяющим быстро и удобно найти лучшее 

решение из заранее подготовленных. Например, Premium Banking предполагает 

повышенную ставку по депозитам и улучшенные условия по конвертации 

валюты, однако условия заранее определены, а возможность изменить их в 

индивидуальном порядке отсутствует. И, хотя персональный менеджер берет на 

себя функцию финансового советника, помогая клиенту наилучшим образом 

разместить его средства, набор предлагаемых инвестиционных инструментов 
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ограничен, а продукты уже хорошо «запакованы», и клиенту остается лишь 

выбрать оптимальное сочетание.  

Успех банка зависит от правильности определении места каждого 

банковского сегмента, в том числе и срединного сегмента — Premium Banking. 

В симфоническом оркестре все должно быть гармонично. В симфоническом 

оркестре каждый инструмент знает, где его место, какую партию нужно играть 

и с какой силой звука, но начинают и заканчивают все инструменты в строго 

определенный момент и играют в одном темпе — только тогда получается 

музыка. Так и в банке: Premium Banking не должен «играть партию» массового 

сегмента, а Private Banking не должен «спускаться в регистр» сегмента 

Premium, иначе вместо изящного минуэта получится фальшивая мелодия, под 

которую клиент танцевать не захочет. 

Экономический прогресс, концентрация капитала и вызванный ими рост 

благосостояния отдельных слоёв населения приводят к тому, что количество 

состоятельных людей в большинстве стран имеет тенденцию возрастать, как и 

объёмы их частных капиталов.  

Согласно данным, приводимым в специальном докладе консалтинговой 

компании Boston Consulting Group (BCG), в сегодняшнем мире количество 

домохозяйств (households) с капиталом более $1 млн превышает 16 миллионов 

(или 1,1% от общемировой численности семей).  

В России число аналогичных семей превысило 210 тысяч (или 0,4% от 

общего числа российских семей) и выросло за 2013 год на 18,5%, что позволило 

России войти в топ-15 стран по данному показателю.  

При этом их совокупный частный капитал составил почти $2 трлн (рост 

почти на 22%), По числу т.н. ультрабогатых (ultra high net worth) семей 

(состояние свыше $100 млн) Россия с 536 такими "ячейками общества" вошла в 

топ-5 после США(4 754), Великобритании (1 044), КНР (983) и Германии (881) 

[Global Wealth... , 2016].  

Указанные тенденции заметно актуализируют проблему эффективного и 

надежного управления столь большими капиталами и состояниями, владельцы 
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которых не всегда оказываются для этого достаточно грамотными в 

финансовых вопросах, не располагают необходимой компетенцией или 

свободным для этого временем.  

На практике уровень финансовой грамотности и активности людей связан 

не только с уровнем их материального благосостояния и направлением 

использования ими своих сбережений, но и со встречной активностью 

кредитных организаций и иных небанковских финансово-сберегательных 

институтов, действующим законодательством в налоговой, инвестиционной, 

валютной, страховой и иных сопутствующих проблематике сферах 

деятельности.  

Подобные обстоятельства в своей совокупности порождают со стороны 

владельцев огромных состояний устойчивый и диверсифицированный спрос на 

соответствующие профессиональные услуги в сфере управления крупными 

персональными финансовыми и нефинансовыми активами, состояниями, 

недвижимостью и т.д.  

Именно подобные услуги охотно начинают предоставлять коммерческие 

банки, управляющие компании, финансовые конторы и т.п. компании, 

расширяя тем самым такие относительно новые для рынка финансово-

банковских услуг сегменты, как частное банковское дело или приватный 

бэнкинг (Private Banking, РВ), управление благосостоянием (Wealth 

Management, WM) и семейный офис (Family Office, FO). PB сочетает в себе 

традиционные и передовые банковские технологии в формате элитного 

индивидуального обслуживания.  

Фундаментом первоклассного сервиса в рамках Private Banking (РВ) 

служат высокое качество обслуживания, его конфиденциальность и 

персонификация предлагаемого при этом продуктового ряда.  

Здесь уместно отметить, что в данном понятии термин "private" связан с 

природой банковского сервиса, ориентированного на отдельно взятого, 

персонального клиента (в отличие от массового, розничного клиента), а не на 

юридическую природу самого банка, т.е. он не связан с понятием частного 
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банка (private bank), представляющего собой неинкорпорированный банковский 

институт.  

Услуги, оказываемые в рамках Private Banking, ориентированы не только 

на сохранение активов т.н. особо важных персон (Very Important Person, VIP) 3, 

но и на приумножение этих активов за счёт осуществления широкого спектра 

достаточно прибыльных операций, совершаемых на доступных денежных и 

фондовых рынках.  

Пользуясь РВ-услугами, клиенты могут за определённую плату получить 

целый комплекс консультационных, банковских, инвестиционных, страховых и 

иных эксклюзивных услуг, в итоге позволяющий им с высокой вероятностью 

не только сохранить рыночную стоимость своих активов, но и получить 

достаточно высокий доход или иные выгоды в материальной или иной форме, 

сохранив при этом свои временные и иные ресурсы.  

Следует также уточнить, что РВ не ограничивается обслуживанием VIP-

клиентов, которыми могут стать, в частности, обычные топ-менеджеры 

обслуживающихся в банке компаний.  

Такому клиенту, естественно, предоставляемы практически все 

розничные продукты и услуги банка, но этот сервис все равно несопоставим с 

широким спектром РВ-услуг.  

В свою очередь, VIP-обслуживание клиентов в различных сферах сервиса 

отличается от обычного массового обслуживание отчетливой персонификацией 

услуг, которые при этом становятся зависимыми от пожеланий и запросов 

конкретных клиентов, готовых при этом перейти на систему индивидуальной 

оплаты подобных услуг.  

Мировая практика показывает, что отдельные виды VIP-услуг могут 

предоставлять самые разные организации – от гостиниц и туристических фирм 

до страховых компаний и коммерческих банков.  

В последнем случае необходимо отметить, что быстрое развитие сегмента 

указанных услуг в последние десятилетия заметно трансформирует 
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традиционный портрет банковской системы и веками формировавшиеся 

представления о банке как о консервативном институте сервиса.  

Другим фактором, предопределяющим прогрессивность банковского 

бизнеса в эпоху информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

становится возможность дистанционного обслуживания клиентов (доступ к 

банковским счетам, обезличенные банковские услуги, дилерские программы, 

интернет-трейдинг и т.д.).  

Банковские продукты и услуги, ориентированные на состоятельных 

частных лиц, впервые стали предоставляться, по всей видимости, в 

средневековой Италии, в которой, по сути, несколько ранее зародились основы 

самого банковского дела.  

Первыми 'особо важными'клиентами средневековых банков закономерно 

стали властвующие особы – короли. При этом отношения правителей (Grands) 

и банкиров (денежных воротил) до XVI века сводились к тому, что вторые 

следовали за первыми "как акулы следуют за судами". Банкиры в обмен на свои 

услуги правителям получали от тех существенные привилегии и концессии.  

Очевидный риск здесь заключался в том, что "когда ... августейший 

клиент разоряется, лишает его (банкира) доверия или ссорится с ним, это 

приводит его деятельность к краху".  

Подобное испытание прошли Медичи, Фуггеры и другие известные 

крупные банковские дома средневековой и более поздней Европы. 

Кредитование властвующих персон обещало быть надёжной операцией в тех 

случаях, когда их репутация основывалась на их честности в финансовых 

вопросах.  

Тем не менее со временем для банкиров более привлекательными в 

качестве заемщиков и клиентов в целом стали смотреться не властвующие, но 

достаточно богатые представители общества. 

 «Первыми к такой практике обратились Генуя и Венеция…, … со 

временем городские власти решили, что у них появилась возможность 
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предлагать зажиточным гражданам средства, которыми не располагала 

королевская власть…».  

Услуги подобной клиентуре расширялись в своём объеме и ассортименте, 

удовлетворяя растущие потребности богатеющих в результате торговых и 

коммерческих операций клиентов.  

Со временем, однако, акцент с обслуживания персон сместился на 

обслуживание предпринимательства, и почти исчезнувшие в силу этого 

элитные банковские услуги для богатых персон возродились только спустя 

более двух веков. 

Тем не менее свет увидеть успели некоторые операции, в более 

продвинутой своей форме входящие в сегодняшний комплекс РВ-услуг. В 

частности, уже «…в середине 15 века во Флоренции появился «банк 

приданого», в котором могли размещать свои средства отцы, желавшие через 

полтора десятка лет подготовить дочерей к свадьбе», что сегодня 

ассоциируется с услугами в рамках такого прогрессирующего формата 

элитного обслуживания, как Family Office.  

Возникший в Западной Европе на рубеже XVII–XVIII веков аналог 

современного PВ изначально являлся формой частного обслуживания 

достаточно состоятельных персон.  

Наличие у последних больших денежных сумм вынуждало их обращаться 

за индивидуальной помощью к профессионалам в области управления 

крупными финансами, и в первую очередь к банкирам, которые, безусловно, 

только радовались этому. Формат помощи при этом определялся по взаимной 

договоренности с учетом достигнутого уровня взаимного доверия.  

Со временем банкиры становились вхожи в семейные дела правителей, а 

отсутствие придворных банкиров (как и придворных лекарей и художников) 

стало расцениваться как непростительный моветон.  

Ознакомление с историческими фактами склоняет к выводу, что первое 

оказание банковских услуг в формате, наиболее характерном для современных 
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РВ-услуг, было всё-таки связано с революционными процессами на территории 

Западной Европы на рубеже XVIII–XIX веков.  

Богатые французские аристократы во времена Великой Французской 

революции (1789–1799гг.), боясь за свою судьбу и судьбу своих немалых 

капиталов в условиях отмены классовых привилегий, установления ценовых 

максимумов и угрозы гиперинфляции, были вынуждены в поисках убежища 

для своих сбережений эмигрировать из охваченной революцией страны в 

соседние страны - преимущественно в Швейцарию и Англию. 

Подобный influx de émigrés стимулировал местные банки выйти со 

временем за рамки традиционных форм привлечения средств населения и 

дифференцировать расширяющуюся клиентуру на ряд категорий, выделяя в 

качестве привилегированной наиболее богатую прослойку населения, особо 

привлекательную в глазах банкиров.  

Так сформировалась первая партия элитной клиентуры, 

идентифицируемой в настоящее время как категогия VIP. Швейцарская история 

РВ, длящаяся практически четверть тысячелетия, имеет своими корнями 

международную торговлю – первые аналоги РВ-операций осуществлялись 

финансовыми специалистами при торговых компаниях.  

Еще в XIII веке в альпийскую страну прибыли первые еврейские и 

ломбардские валютные менялы, в 1387 годуженевские банкиры получили 

разрешение от епископа Адемара Фабри (Adhé mar Fabri) взимать проценты с 

ссудного капитала, а в XVI веке Жан Кальвин ослабляет католические 

ограничения на ростовщичество и предоставляет убежище протестантам-

беженцам, спасавшимся от преследований католической церкви.  

Последнее обстоятельство существенно содействовало развитию 

банковской индустрии в западной части Швейцарии, где поселились не только 

часовых дел мастера, совершенствующие механизмы отсчета времени, но и 

мастера банковских дел, совершенствующие методы расчетов деньгами.  
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Политический нейтралитет страны (1815) и создание федеративной 

системы благоприятствовали формированию индустрии управления 

благосостоянием богатых лиц и семейств.  

Практически одновременно со Швейцарией подобная клиентура 

сформировалась и в Англии, в которой таковыми выступили первые 

капиталисты, появившиеся и быстро разбогатевшие также на почве революции, 

но другой – промышленной.  

В Англии исторически «были сильны традиции трастов и адвокатских 

контор, занимающихся вопросами наследования, дарения и доверительного 

управления имуществом. Подобный сервис вошёл в пакет услуг первых 

частных банков и дал мощный толчок развитию Private Banking». 

В свою очередь, сама Промышленная революция развивалась без особого 

соучастия в этом бурном процессе банковской системы. Как отмечает 

английский историк К. Хилл, «Новая промышленность XVIII века создавалась 

медленно и мучительно самими основавшими её предпринимателями, лишь 

очень редко им в этом помогали местные провинциальные банки».  

Это происходило на фоне того, что к началу XVIII века центр 

европейских финансовых инноваций из Нидерландов переместился именно в 

Англию, которая заманивала многих финансовых специалистов 

континентальной Европы.  

Если первоначально РВ-услуги оказывались только обладателям особо 

крупных капиталов (опыт банков Англии и Швейцарии), то со временем стала 

практиковаться более широкая их доступность (опыт американских банков), 

что принесло в последующем свои рыночные выгоды – под их управлением 

сейчас находятся активы и сбережения большинства богатых персон мира.  

Именно в США в начале ХХ века были заложены принципиальные 

основы современного PB – это было время интенсивного формирования 

крупных частных капиталов и осуществления масштабных инвестиций. Именно 

в США в 1882 году Дж. Рокфеллер доверил управление возросшими 

инвестиционными средствами своей семьи группе финансовых специалистов, 
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ставшей, по сути, первым семейным офисом (Familyoffice). Сегодня Rockefeller 

& Co обслуживает уже около 200 богатых семей, управляя суммой около $45 

млрд.  

В процессе дальнейшей своей рыночной эволюции и международной 

экспансии РВ превратился в привлекательную и престижную нишу в 

банковском бизнесе, гарантирующую своим целевым клиентам отвечающий их 

статусу и капиталам уровень конфиденциальности, надёжности и качества 

оказываемых услуг, а также иные востребованные профессиональные 

преференции или компетенции.  

В современной практике РВ подразумевает, в частности, наличие у 

каждого клиента своего персонального менеджера, управляющего 

исключительно активами данного клиента.  

Вопросы, возникающие с масштабом и темпами развития РВ-сегмента в 

разных странах, существенно связаны с содержанием действующего в них 

банковского и налогового законодательства на рыночные результаты 

деятельности в данном сегменте.  

В настоящее время элитное банковское обслуживание ассоциируется, в 

первую очередь, с высочайшим уровнем предоставления финансовых услуг, их 

надёжности и безопасности.  

Ключевой целью элитного обслуживания является удлинение жизни 

капитала, и многие банки традиционно управляют состояниями семей, сохраняя 

их финансовую стабильность, на протяжении целых столетий.  

Пространство элитного банковского обслуживания многомерно, оно 

притягивает потенциальных потребителей этих услуг в силу одновременного 

воздействия на них ряда объективных и субъективных факторов – 

конфиденциальности, качества, разнообразия и достаточной надёжности услуг, 

персонализма, эффективности, комфорта, профессионализма банковских 

служащих и т.д.  
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Устойчивые традиции и фирменный бренд, а также незыблемая 

репутация – далеко не последние факторы, определяющие привлекательность 

приватного обслуживания.  

Конфиденциальность. С информационной точки зрения элитные услуги 

частным лицам являются наиболее закрытым сегментом банковского бизнеса.  

Согласование условий договоров доверительного управления и иных 

документов между представителями банков и VIP-клиентами происходит 

приватно в сугубо конфиденциальной обстановке, принятые тарифные и 

процентные ставки и условия персонального обслуживания не подлежат 

публикации и разглашению.  

Чем более состоятелен клиент и чем выше его деловой или общественный 

статус, тем, как правило, шире потенциальный спектр предлагаемых ему 

банковских и иных услуг, а также жестче требования конфиденциальности 

договорных условий.  

Персонализм и профессионализм. Принцип персонализма отчетливо 

выраженного индивидуального подхода к клиенту, учитывающего 

пперсональные характеристики, возможности и запросы VIP-клиента, 

выступает атрибутивным условием элитного банковского сервиса.  

Персонализм и профессионализм заключаются и в предоставлении 

клиенту в распоряжение персонального высококвалифицированного и 

опытного специалиста (банкира, инвестора, менеджера...), задачей которого 

становится разработка индивидуального плана управления активами и 

состоянием его богатого подопечного.  

Финансовое планирование адаптируется под конкретное состояние и 

движение активов клиента, его краткосрочные и долгосрочные интересы и 

потребности клиента, его социально-экономический статус, склонность к 

рискам и т.д.  

Реализация одобренного клиентом финансового проекта реализуется при 

последующем осуществлении рыночного мониторинга и контроля за 

изменяющимися показателями инвестиционного портфеля клиента.  
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Доходность. Помимо обеспечения конфиденциальности оказания услуг и 

высокого профессионализма в долгосрочном и стратегическом плане, элитное 

обслуживание способно гарантировать своим клиентам достаточно большой 

доход, превышающий проценты по обычным банковским вкладам или прибыль 

биржевых брокеров.  

В частности, РВ-формат отношений предполагает максимальное доверие 

между банком и клиентом, возможность извлечения высокой ренты из капитала 

клиента. а также получение профессиональных консультаций по всем 

возникающим у клиента юридическим и финансовым вопросам.  

Автономность. Мировые стандарты элитного банковского обслуживания 

диктуют банкам необходимость организационной обособленности 

осуществляющих такое обслуживания структур от других служб.  

Специализирующийся на особо богатых 'частниках' отдел банка должен 

быть изолирован от других отделов и по возможности иметь свой собственный 

офис, помещение или даже отдельное здание со всеми необходимыми для 

полноценного, приватного и качественного предоставления клиентам РВ-услуг 

атрибутами – оргтехникой, интерьером, системой безопасности и т.д.  

Фактически эти требования – одно из главных составляющих 

обеспечения конфиденциальности, что является основным критерием частного 

банкинга. С процедурной точки зрения обслуживание VIP-клиентов должно 

осуществляться в формате "одного окна" с обеспечением максимального для 

последних комфорта.  

Элитарность РВ-услуг. Элитарность банковского обслуживания частных 

состоятельных персон достигается, в частности, за счет установления барьера 

вхождения в рынок подобных эксклюзивных услуг.  

Этому способствует главным образом высокий нижний порог, или 

минимальная сумма размещаемого в банке депозита.  

В зависимости от размера и престижа самого банка эта сумма может 

исчисляться в эквивалентном размере от нескольких сот тысяч (уровень Мass 
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Аffluent) до нескольких десятков, а то и сотен миллионов долларов 

США(уровень Family Оffice).  

Комплексный и системный подходы. PВ включает как классические для 

банковского ритейла, но продвинутые для VIP-клиентов банковские услуги 

(операции со счетами, размещение депозитов, предоставление кредитов, 

обслуживание банковских карт класса премиум), так и инвестиционные 

продукты (ПИФы, операции с драгметаллами, накопительное страхование 

жизни), управление частным капиталом, альтернативные инвестиции 

(коллекции картин, винные коллекции, вложения в недвижимость, 

драгоценности и предметы искусства, хедж- фонды, структурированные 

продукты); консультации по налоговому, наследственному, валютному праву, 

юридические услуги и т.д., включая парабанковский и внебанковский сервис 

(заказ билетов, бронирование гостиниц, организация туров и др.) 

 

1.2 Характеристика и особенности VIP-клиентов коммерческих банков. 

 

Private Banking можно определить, как привилегированное (или 

эксклюзивное) банковское обслуживание крупного частного капитала с 

максимальной конфиденциальностью; обеспечением клиенту приватности 

оказываемых услуг; соответствием обслуживания нестандартным требованиям 

клиента, индивидуальным подходом к данной категории клиентов.  

Российский Private Banking так же, как и западный, формируется по 

следующим глобальным направлениям: финансово-инвестиционные услуги; 

нефинансовые услуги и дополнительный сервис.  

Поскольку Private Banking находится на стадии активного формирования, 

грани указанных направлений развития пока размыты и четко не 

сформированы.  

Ряд продуктового наполнения, которое выступает классикой западного 

Private Banking, российские банки не способны предложить в силу 
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законодательных ограничений, уровня подготовки отечественных 

специалистов, отсутствия спроса со стороны клиентуры.  

В области финансово-инвестиционных услуг в России используются 

значительное количество финансовых инструментов и направлений работы, 

которые мало чем отличаются от банковского розничного бизнеса, retail.  

Это объясняется и тем, что в основе работы обеих бизнес-линий лежит 

обслуживание индивидуального клиента – физического лица. Возникает 

необходимость воспитания поколения банковских специалистов, которые из 

продающего персонального банкира эволюционируют в консультирующего 

персонального банкира.  

На основе стандартного предложения персональный банкир и команда 

профильных специалистов- профессионалов разрабатывают финансовые 

инструменты, учитывающие пожелания клиента.  

При этом задачей Private Banking становится подготовка стратегий 

работы с клиентом таким образом, чтобы детально учесть его краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные финансовые планы.  

Для работы с состоятельными клиентами формируются 

специализированные офисы, в которых должны быть соблюдены основные 

требования клиентуры: комфорт, конфиденциальность, оперативность и 

максимальный профессионализм банковской команды, ведущей с ними работу.  

Появляется своего рода «банк в банке», направленность работы которого 

состоит в обслуживании клиентуры HNWI.  

Кроме того, возникает новая группа финансовых продуктов, 

определяемых как эксклюзивные, которые формируются для предложения 

определенному сегменту – клиентам, обладающим крупным капиталом.  

К группе таких предложений относятся:  

• платежные карты элитного статуса;  

• программы управления капиталом клиента family office;  

• специализированные программы дополнительного сервиса клиента; 
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 • дополнительные услуги по комплексной и эффективной страховой 

защите клиентуры; 

услуги по формированию инвестиционного портфеля. Для сегмента 

клиентуры Private Banking формируются более сложные финансовые продукты 

на базе классического предложения.  

Так, активно формируется группа направления инвестирования средств 

(работа с институтами совместного инвестирования (инвестиционными 

фондами); фидуциарные услуги и прочие. Действительно, больший объем 

предложения означает более тесный контакт и формирование логики 

индивидуального обслуживания клиента.  

В данном направлении широко используются предложения, основанные 

на принципах открытой архитектуры, то есть возможности привлечения 

компаний- партнеров для обслуживания потребностей клиента.  

Таким образом, если Private Banking готов предложить решение, 

соответствующее привычкам и критериям состоятельного клиента с точки 

зрения качества, цены, престижности, то нет смысла искать «дублирующие» 

варианты в других компаниях или банках.  

Следует отметить, что состояние рынка Private Banking в России 

представляет собой сочетание двух моделей работы – VIP Banking и Private 

Banking (рис. 1).  

Private Banking постепенно переходит от преимущественной роли 

исполнителя пожеланий и требований клиента в «VIP-упаковке» к роли 

консультанта и партнера.  

Возникает оптимальный баланс между непосредственной продажей услуг 

и консультацией клиента. На первое место выходит не количество финансовых 

инструментов в продуктовом ряде банка, а именно подготовка конкретного 

решения для клиента на долгосрочной основе. 
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Рисунок 1. Основные отличия Private Banking от VIP-обслуживания 

 

При этом главной задачей для персонального банкира становится 

выявление и понимание индивидуальных потребностей клиента, за которыми 

следует разработка решения и формирование финансового инструмента 

(продукта).  

Таким образом, формируется цепочка действий, направленная в конечном 

итоге на формирование финансового инструментария бизнеса Private Banking 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Деятельность банка по финансовому консультированию 

клиента Privatе Вanking 

 

Реализация такого подхода зависит от целого ряда составляющих:  

• подготовка персональных банкиров, их квалификация;  

• возможности IT-систем банка;  

• отлаженность процессов взаимодействия между подразделениями в 

банке (гибкость и реакция на запросы);  

• квалификация специалистов-методологов и разработчиков решений, 

существующая в банке процедура разработки финансовых инструментов;  

• построение системы продаж в банке и бизнесе Private Banking;  

• готовность банка к продаже и поддержке продаж индивидуальных 

финансовых инструментов.  

С развитием бизнеса, направленного на обслуживание состоятельной 

клиентуры – физических лиц (первоначально VIP Banking, затем Private 

Banking), постоянно возникают вопросы сегментации клиентуры. Фактически 

при формировании стратегии банка или компании по управлению активами 

необходимо учитывать:  
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а) сегмент рынка, на котором планирует осуществлять операции 

подразделение Private Banking, в отношении обладателей крупного частного 

капитала;  

б) требования и стереотипы потребления финансовых услуг целевым 

сегментом, что востребовано владельцем крупного частного капитала. 

При исследовании программ премиального банковского обслуживания 

основными клиентами данного сегмента обслуживания выступали клиенты со 

среднемесячным доходом от 200 000 – 250 000 руб., имеющих балансы на 

счетах от 2-2,5 млн руб., которым предлагались улучшенные условия по 

банковским продуктам, варианты альтернативного размещения средств, 

особенности небанковских привилегий, а также обслуживание персональными 

менеджерами в выделенных премиальных зонах.  

Результаты исследования показали, что в универсальном банке 

первоначальным приоритетом в развитии бизнеса, направленного на 

обслуживание состоятельной клиентуры, является вовлечение в бизнес 

клиентов корпоративного сегмента (топ-менеджеры, владельцы бизнеса). 

Наибольшее предпочтение в этой сфере бизнеса отводится двум основным 

сегментам Private Banking:  

• во-первых, клиентам, связанным корпоративными интересами с банком 

(группа I);  

• во-вторых, клиентам, заинтересованным в обслуживании как частных 

лиц с крупным капиталом (группа II).  

С точки зрения интересов обоих сегментов требования в значительной 

мере различны.  

Если клиент группы I был введен в бизнес «автоматически» за счет 

статуса предприятия и спрос его обычно ограничен классическим набором 

услуг, то клиент группы II, как правило, обладает существенным капиталом и 

максимально заинтересован в качестве обслуживания, в конфиденциальности, в 

классическом обслуживании Private Banking. 
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Важным моментом в работе персонального менеджера является оценка 

прибыли, доходности от работы с клиентом.  

Возникает проблема аналогичного характера: на начальном этапе 

клиенты группы I отождествляют себя с теми преференциями и доходностью, 

которую получает банк при обслуживании корпорации, – это не может не 

сказаться на доходности бизнеса Private Banking. Клиенты группы II, кроме 

финансовых показателей (предоставление активов в управление), приносят и 

существенную доходность в виде комиссий. В данной ситуации любая 

финансовая организация вправе выбирать свою собственную стратегию 

развития и, как следствие, выработать собственные принципы сегментации.  

Построение бизнеса не будет успешным, если основной упор 

сегментации будет сделан на сегмент, включающий руководство 

корпоративного сектора.  

Поскольку основой бизнеса является управление капиталом, 

следовательно, основная группа клиентов должна относиться к группе II. 

Другим моментом, с которым сталкивается любой банк, начинающий 

формировать собственное направление бизнеса Private Banking, выступает 

изменение идеологии бизнес- вертикалей банка, а именно вынесение сегмента 

из бизнеса, ведущего обслуживание индивидуальных клиентов в рамках 

принципа «финансового супермаркета», и одновременно формирование 

отдельного продуктового и сервисного наполнения для выделенного сегмента.  

Обладатель привилегированного статуса кроме стандартных банковских 

услуг получает ряд дополнительных возможностей, о которых рядовым 

клиентам остаётся только мечтать: 

Услуги персонального менеджера и выделенные зоны обслуживания. 

Помимо исключения необходимости стояния в очередях, это и углублённые 

консультации по любым возникающим вопросам, связанным с управлением 

финансами, в том числе в области инвестиций, налогообложения и 

юриспруденции. 
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Повышенные ставки по вкладам. Например, при оформлении вкладов в 

Сбербанке в пакете услуг «Премьер» процентные ставки увеличиваются на 

0,8%. 

Оформление банковских карт премиум-класса (кредитных – с 

повышенным лимитом) со множеством привилегий (скидки в торгово-

сервисных точках, доступ в бизнес-залы аэропортов, участие в закрытых 

клубах, консьерж-сервис, страхование при выезде за границу со значительным 

покрытием, экстренная медицинская и юридическая помощь). 

Этот перечень общий, а конкретное наполнение пакета услуг каждый 

банк формирует самостоятельно и размещает соответствующую информацию 

на официальном сайте. 

Оформление VIP-статуса предполагает, что на банковских счетах клиента 

будут размещаться и оборачиваться значительные денежные средства. В этом 

случае обслуживание может быть бесплатным. Если же финансовые показатели 

окажутся меньше пороговых значений – придётся платить немалые деньги. 

Например, обслуживание по программе «Сбербанк Премьер» стоит 2500 

руб. в месяц. Комиссия не списывается при поддержании суммарного баланса 

средств не менее 2,5 млн руб. 

Если кто-то думает, что VIP-статус – это предел возможностей для 

состоятельного клиента, то он ошибается. 

Самым богатым богачам финучреждения предлагают индивидуальные 

условия сервиса – Individual Banking. 

Этот банковский сегмент закрыт от широкой публики. Условия оказания 

таких услуг (и даже информация о них) в открытом доступе не публикуются, а 

оговариваются с каждым клиентом отдельно. 

Ряд банков привилегированным статусом наделяет клиентов, 

оформляющих пластиковые карты категории «премиум», начиная с Gold. В 

этом случае речь о VIP-обслуживании не идёт. Помимо карты и льгот, 

предоставляемых платёжной системой, владелец не получает ничего. Поэтому 

такие предложения – маркетинговая уловка. 
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Попасть в круг избранных можно, но нужно ли? Стремиться туда ради 

престижа не стоит. VIP-статус оправдан и полезен для состоятельного человека, 

для которого бурные денежные потоки – естественная среда обитания.  

Как показывает практика, это процесс достаточно трудный не только для 

рядовых сотрудников, менеджеров, которые передают наиболее 

привлекательных клиентов другому бизнес- направлению, но и для 

руководителей.  

Длительное время идет смешение двух глобальных сегментов. Идеальная 

модель, проверенная временем, – отдельный сегмент HNWI с собственными 

принципами внутренней сегментации. 

Помимо этого, критериями классификации клиентов могут служить:  

1. доход клиента (ежемесячный или годовой);  

2. готовность клиента оплатить комиссию за работу в рамках бизнеса 

Private Banking;  

3. сумма полученного в банке кредита и показатели текущих операций 

клиента (из которых второй и третий критерии характерны для России). Так, 

клиент не готов предоставить в управление требуемую сумму актива, но готов 

оплачивать комиссионные за обслуживание персональным менеджером (в том 

числе с возможностью дальнейшего предоставления актива в управление).  

С учетом активного формирования рынка и первичного накопления 

капитала у потенциальной клиентуры Private Banking одним из наиболее 

востребованных финансовых продуктов являются кредиты.  

Очевидно, что клиент, берущий кредит на сумму более 0,5-1 млн 

долларов, обладает суммой соответствующего дохода и пассивов. Клиенты 

этих групп могут быть отнесены к сегменту Potential High Net Worth Individuals. 

 

1.3 Виды услуг для VIP-клиентов в российских банках 

 

Практически любой банк России, имеющий в своей структуре 

подразделения по обслуживанию VIP-клиентуры, должен обеспечить:  
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- специализированный набор финансовых инструментов для продаж 

клиентуре;  

- подготовленный и опытный персонал, получающий статус 

«персонального банкира» клиента;  

- полномочия руководителей бизнеса и персональных менеджеров;  

- продуманные и четкие процедуры взаимодействия на операционном 

уровне (подразделения продаж (front office) и подразделения обеспечения 

(middle office, back office));  

- выделенные офисы (помещения обслуживания), обеспечивающие 

комфорт и конфиденциальность клиентам.  

Несоблюдение хотя бы одного из вышеперечисленных пунктов ведет к 

нарушению принципов обслуживания клиентов статуса VIP, а именно: 

мобильность – профессионализм – конфиденциальность – комфорт. Важными 

условиями работы банка в области Private Banking выступают доходы и убытки, 

которые имеет коммерческий банк при обслуживании состоятельных клиентов.  

Вполне возможно, что в погоне за состоятельным клиентом банк может 

получить убыток от его обслуживания.  

В случае, если банк не получает дополнительных преференций от 

клиента, нужно пытаться достичь золотой середины в затратах на 

обслуживание и прибыли, получаемой от обслуживания клиента.  

Но вместе с тем необходим анализ и понимание возможной убыточности 

при обслуживании некоторых клиентов, работа с которыми позволяет банку 

решать ряд интересующих его задач или получать большие комиссионные при 

работе клиента в других бизнесах банка (корпоративном, инвестиционном и 

др.) при условии предоставления клиенту возможности обслуживания в бизнесе 

Private Banking. 

 Следующей характеристикой работы банка в этой области важно 

обеспечить внедрения открытой архитектуры. Каждый банк стремится 

внедрить индивидуальный продукт, который, возможно, будет и хуже, чем у 

компании «икс», но зато свой собственный.  
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При этом принципы аутсорсинга по ряду причин попросту не 

рассматриваются.  

Одна из основных причин – боязнь потерять клиента (утечка клиентской 

информации и нарушение принципов конфиденциальности, утечка информации 

о клиенте с его дальнейшим переманиванием на обслуживание в другой банк).  

Поэтому ряд банков пытается самостоятельно выстраивать даже систему 

консьерж-сервиса, когда очевидно, что кооперация банков могла бы привести к 

созданию объединенной и профессиональной компании, предлагающей 

консьерж услуги, как, например, это сделано в Москве.  

Боязнь сотрудничества и отказ от него, попытки решать проблемы 

самостоятельно ведут к одному – некачественному сервису или существенным 

затратам на развитие.  

Кроме прочего, это сдерживает развитие самого рынка, что в итоге 

отрицательно сказывается на кредитной организации.  

При подготовке рекламной кампании не следует ориентироваться на 

маркетинговые подразделения компании, работающие на рынке банковских 

услуг.  

Рекламную кампанию лучше доверить специалистам, 

зарекомендовавшим себя в рекламе и продвижении услуг класса lifestyle. 

Бизнес Private Banking должен соответствовать мировому уровню сервиса и 

элитарности, и реклама должна быть такого же класса.  

Важной проблемой банков, начинающих формировать бизнес Private 

Banking, является отсутствие четкой сегментации клиентов и понимания 

сегмента, который необходимо привлечь.  

В итоге, стремясь как можно быстрее вывести бизнес на необходимые 

показатели, в сферу бизнес-задач по умолчанию включают топ-менеджмент 

корпоративных предприятий (основываясь на статусе клиента, а не на его 

финансовых возможностях), клиентов состоятельной группы, клиентов, 

принятых в работу по распоряжению руководства банка.  
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Бизнес сталкивается со взрывным ростом клиентской группы, которая 

является разнородной по своей сути, к тому же преследует различные 

финансовые интересы и ставит различные цели.  

Выстроить оптимальную систему продаж, подготовить группу 

финансовых продуктов бизнеса в таком случае практически невозможно, и на 

определенном этапе подразделение бизнеса Private Banking столкнется с 

необходимостью пересмотреть клиентский сегмент с последующей 

болезненной процедурой передачи клиентов в другие обслуживающие 

подразделения.  

Это породит отрицательное отношение клиентов и даст почву для работы 

конкурентов.  

Крайне важным является также вопрос о том, что состоятельной 

клиентурой, обслуживаемой подразделениями Private Banking или 

представляющей непосредственный интерес для данного бизнеса, являются в 

основном люди в возрасте 40 лет и старше.  

Как правило, у них есть дети в возрасте от 10-12 лет, которые через 10-15 

лет примут в свои руки родительский капитал. 

Работать с потенциальной клиентурой необходимо уже сейчас, когда есть 

возможность проявить лояльность и вовлечь клиентов в семейное 

обслуживание.  

При этом продуктами могут стать: кредитные карты; дисконтные 

программы; организация стажировок, тематических обучающих лекций, где 

подрастающему поколению можно преподавать азы финансовой грамотности.  

Это позволит обеспечить большую лояльность со стороны родителей 

(обслуживаемые клиенты) и прививаемую лояльность к конкретному банку у 

детей (потенциальные клиенты).  

Клиенты Private Banking в большинстве своем не только самая 

состоятельная часть клиентуры, но и наиболее финансово подготовленная. 

Кроме того, такие клиенты максимально инициативны в вопросах сохранения и 

приумножения собственного капитала.  
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Но при этом чрезмерно активное предложение новых финансовых 

инструментов, расширение спектра услуг и постоянная «атака» новшествами, 

как правило, усложняет процесс взаимодействия с клиентом. Подобный подход 

может запугать и оттолкнуть клиента.  

Работа с клиентами данного сегмента должна быть максимально 

продуманной и последовательной. Необходимо учитывать личностные 

интересы и нужды клиента и его семьи с тем, чтобы работать по определенной 

стратегии, а не выступать раздражающим фактором. Банк должен умело 

сочетать дополнительный сервис, позволяющий клиентам работать с банком в 

более комфортных условиях.  

Отсутствие принципа золотой середины, сочетающего индивидуальный 

подход в решении финансовых проблем клиента и дополнительный 

небанковский сервис, может привести к провалу программы персонального 

банковского обслуживания клиентуры.  

Поскольку одним из самых ценных и значимых элементов бизнеса Private 

Banking является сотрудник, работающий с клиентами (персональный банкир, 

персональный менеджер (Private banker), то он должен обладать исключительно 

высокими финансовыми знаниями и опытом, но в то же время иметь навыки 

работы с клиентурой.  

Как правило, на начальном этапе выбираются специалисты других 

бизнесов банка (работа с индивидуальными клиентами, инвестиционный 

бизнес), наиболее подготовленные с точки зрения профессионализма и 

удовлетворяющие иные дополнительные требования: они должны быть 

психологически уравновешенными, обладать приятной внешностью, уметь 

вести переговоры и проч.  

Таким образом разгружается звено высшего руководства банка, к 

которому привык обращаться VIP- клиент при возникновении любых 

финансовых вопросов: и корпоративных, и личных.  
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Следующий момент, характерный для ряда российских банков, – 

отсутствие понимания статуса «персонального менеджера» и нежелание 

вкладывать средства в развитие данной группы сотрудников банка.  

В итоге подобный «Private Banking» превращается в обычный офис банка 

с лучше подготовленным персоналом, с ограниченным доступом клиентов (по 

определенным критериям), но выполняющий операции в рамках стандартного 

набора финансовых инструментов, которые может предложить любое другое 

отделение банка.  

Это достаточно распространенная и болезненная для процесса 

построения бизнеса ошибка – непонимание или неприятие классического 

понятия «персональный банкир – персональный финансовый менеджер.  

Один из проблемных, болезненных вопросов Private Banking в России – 

стереотип копирования, подражания, который заключается в стремлении в 

одночасье предоставить клиенту весь объем финансовых инструментов, 

которыми оперируют на западных рынках.  

При этом не берется в расчет многолетний, порой столетний опыт и 

традиции зарубежных банков, их конкуренция и стремление выйти на новый 

уровень, не рассматриваются возможности внутреннего рынка и готовность 

клиентов использовать данные финансовые инструменты и принципы работы в 

России.  

Это касается подражания в программах дополнительных услуг, в 

подходах к анализу финансовых потоков клиента (формы «знай своего 

клиента», «знай свои транзакции», что может отпугнуть клиента), в 

продвижении услуг налогового планирования и управления, к которым клиент 

еще не готов в полной мере.  

В банках достаточно часто происходит отказ от принципа «Знай своего 

клиента» и управлением отношений с клиентурой (CRM).  

В данном случае речь идет не только о документах контроля финансовых 

потоков клиента (KYC – know your clients), а прежде всего о недостаточном 

внимании к созданию баз CRM или к работе с данными о клиенте и его семье.  
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Любой банк имеет в своем распоряжении существенный дополнительный 

ресурс – возможность продать дополнительные финансовые инструменты и 

дополнительные услуги уже обслуживаемой клиентуре.  

К клиенту и его повседневным финансовым потребностям на каком-то 

этапе «привыкают» и отказываются от позиционирования новых услуг, 

внедренных в работу, а также от существующего продуктового ряда бизнеса. 

Возможно, клиент, который не рассматривал ранее такие возможности, в новой 

ситуации согласился бы начать работу с дополнительным финансовым 

инструментом.  

Персональное банковское обслуживание подразумевает постоянную 

работу с клиентом и учет его индивидуальных потребностей.  

Таким образом, использование Private Banking позволяет учитывать 

предпочтения клиентов (финансовые и не финансовые), тем самым расширяя 

возможности банков по обеспечению высокого уровня обслуживания клиентов 

и прибыльной деятельности. 
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2 АНАЛИЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ (НА ПРИМЕРЕ ВТБ) 

 

2.1 Продукты и услуги банка для VIP-клиентов 

 

Клиенты Банка ВТБ, имеющие статус VIP, получают доступ к Private 

Banking. Эта услуга представляет собой персональное обслуживание, которое 

включает в себя все возможности банка недоступные обычным клиентам, и 

индивидуального специалиста, который на связи 24 часа в сутки. 

ВТБ создал эксклюзивные программы для ВИП – клиентов. Они дают 

возможность вернуть до 10% вложений, и получить доступ к услугам банка 

привилегированного уровня. 

Круглосуточная служба поддержки является главной особенностью 

Private Banking от ВТБ. Клиент может задать вопрос специалисту не зависимо 

от времени суток.  

Услуга “Приват Банкинга” очень удобна, так как некоторые вопросы 

необходимо решать как можно быстрее. 

Даётся возможность бронирования номеров в отеле, билетов на поезд и 

самолёт, получение оперативной помощи при оформлении визы и многие 

другие услуги. 

К продуктам Private Banking ВТБ относят: 

 помощь в составлении плана финансирования и проведения сделок; 

 бюджетирование; 

 сопровождение сделок, которые связаны с покупкой или продажей 

бизнеса; 

 анализ и планирование инвестиций; 

 контроль налогообложения; 

 консультирование в юридической сфере; 

 получение возможности VIP-кредитования; 

 аренда банковских ячеек; 
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 проведение операций с наличными; 

 составление плана по передаче наследственного имущества; 

 разработка системы образования или страхования; 

 расчётно-кассовое обслуживание; 

 помощь по достижению целей клиента с косвенными аспектами; 

 правильное оформление документов; 

 планирование мероприятий и планирование необходимых расходов; 

 доступ к вкладам, которые находятся в разделе «Прайм» или 

«Platinum»; 

 оформление премиум карт ВТБ. 

В число льгот входит индивидуальная работа по рассмотрению условий 

при выдаче кредита, контроль всего процесса заключения договора и 

профессиональная помощь кредитных специалистов, которые смогут 

подсказать более выгодную форму получения займа. 

Льготы для VIP-клиентов: 

 минимальный пакет документов, необходимых для одобрения 

кредита; 

 даётся возможность в любой момент погасить задолженность без 

каких-либо ограничений; 

 ставка начинается от 15,9%. 

При выборе тарифа «Высота» становятся доступны все льготы при 

оформлении кредита наличными в Банке ВТБ. 

Есть две основные линейки, которые содержат высокодоходные вклады 

ВТБ, и они так же подразделяются на: 

 «Классический Прайм» – если вложение в рублях, то до 8% 

годовых, остальная валюта не выше 3%. 

 «Активный Прайм» – при вложении рублей до 6.9%, при 

иностранной валюте до 1.5%. 

 «Прайм» – для рублей со ставкой, не превышающей 7.2%, для 

другой валюту до 1.8%. 
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 «Platinum» – в рублях РФ до 6.9%, для другой валюты не выше 

1.6%. 

 «Platinum выгодный» – для накопления в рублях до 7.4%, для 

остальной валюты не выше 1.8%. 

 «Platinum активный» – если счёт в рублях, то не больше 4.3% 

годовых, для всех остальных средств до 0,8%. 

Эти вклады могут быть оформлены практически в любой валюте. 

Для VIP клиентов существуют две основные линейки высокодоходных 

вкладов 

Клиенты, владеющие премиум картой ВТБ, получают скидки и бонусные 

предложения от банковских партнёров. Также им открывается доступ к списку 

услуг, недоступных обычным пользователям банка. 

Есть возможность оформить до 5 карт и выбрать три валюты. При этом 

банк гарантирует не взимать комиссию при снятии наличных за пределами 

Российской Федерации. 

Private Banking ВТБ объединяет в себе надежность крупного 

государственного банка и гибкость 

Новый продукт банка ВТБ24 – пакет Мультикарта с кэшбэком и 

выгодными тарифами. Мультикарта с опцией сбережений поможет получить 

вам повышенный процент. 

Для получения в банке статуса VIP и доступа к Private Banking, нужно 

сделать звонок по номеру телефона, указанному на официальном сайте ВТБ 

или заполнить заявку онлайн на том же сайте, перейдя в раздел «Заказать 

консультацию». 

При заполнении заявки потребуется лишь фамилия, имя, отчество, номер 

мобильного телефона, вопрос, который желает прояснить клиент, и время для 

звонка работника банка ВТБ. 

Если одно из следующих условий будет выполнено, то обслуживание 

будет полностью бесплатное: 
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 Открытая ипотека с ссудой в размере от 6 миллионов рублей для 

жителей Москвы и области, а для регионов обязательно сумма 

должна превышать 3 миллиона рублей. 

 Если расходы клиента по карте ВТБ выше 75 тысяч рублей за 30 

календарных дней. 

 Наличие на балансе счетов остатка от 3 миллионов за месяц. 

Клиенты, имеющие статус “ВИП”, получают месяц обслуживания на 

выгодных условиях. Базовая комиссия составляет 2 тысячи рублей. Помимо 

этого, сотрудники зарплатных клиентов имеют скидки 20%, а работники 

отделений ВТБ – 50%. 

ВТБ Private Banking улучшает условия обслуживания своих клиентов и 

предлагает новый пакет классических услуг «Прайм+» с расширенным набором 

бонусов и премиальных программ. 

Пакет «Прайм+» предоставляет более выгодные условия бонусных опций 

с увеличенным размером вознаграждений.  

Совершая привычные ежедневные покупки, клиенты теперь могут 

получить до 7% милями любых авиакомпаний по программе «Путешествия», 

до 15% за оплату счетов в ресторанах, кино и театрах по бонусной программе 

«Рестораны» и до 15% — за покупки на АЗС и оплату парковок по опции 

«Авто». 

В рамках программы «Коллекция» клиенты теперь могут вернуть до 7% 

бонусами от любых покупок по карте.  

Их можно потратить на более чем 6 тысяч вознаграждений из каталога 

программы «Коллекция». 

ВТБ Private Banking предлагает и новые бонусные опции — «Cashback на 

весь оборот» и «Сбережения». Вознаграждение по первой из них достигает 3% 

за оплату любых покупок картой, а вторая дает возможность увеличить 

дополнительный доход по накоплениям до 2,5% годовых. 

Для VIP-клиентов отменены комиссии за рублевые переводы в ВТБ-

Онлайн и за снятие наличных в банкоматах сторонних банков как по 
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дебетовым, так и по кредитным картам из собственных средств. Также 

предусмотрено начисление до 7,5% годовых на остатки по мастер-счету в 

рублях. 

В пакете «Прайм+» появилась возможность подключения и нового 

сервиса — «Помощь на дорогах», который обеспечивает поддержку клиентам 

при вождении автомобиля как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом.  

Также добавлены страховые программы «Защита счета» и «Защита 

карты», которые предоставляют дополнительную сохранность средств 

клиентов. 

 

2.2 Анализ динамики деятельности ВТБ на рынке элитного банковского 

обслуживания. 

 

Проанализируем динамику клиентов Рrivatе banking ВТБ за отчетный 

период. 

Таблица 2.1 - Динамика клиентов Рrivatе banking ВТБ за период 2013-

2017 

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста, % 

2018 к 2016гг. 

Количество 

клиентов 

3908 4038 8079 51,63 

 

В данной таблице видно, что за период с 2016 по 2018 г. количество VIР-

клиентов увеличилось всего на 130, а за период с 2016 по 2017 г. количество 

VIР-клиентов увеличилось в двое, что говорит о достаточно быстром развитие 

данного направления в банковском деле. 
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Таблица 2.2 - Динамика портфеля депозитов Рrivatе banking ВТБ 24 за 

период 2016-2017 г.г., млрд. руб. 

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста, % 

2018 к 2016гг. 

Портфель 

депозитов 

401 457 608 34,05 

 

В динамике с 2016 по 2018 г. портфель депозитов вырос на 56 млрд руб., 

а с 2013 по 2017 г. возрос почти в треть, что подтверждает положительное 

развитие Рrivatе banking ВТБ 24. 

Таблица 2.3 - Динамика портфеля активов под управлением Рrivatе 

banking ВТБ 24 за период 2016-2018 г.г., млрд руб. 

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста, % 

2018 к 2016гг. 

Портфель 

активов под 

управлением 

308 413 732 57,92 

 

В данной таблице видно, что за период с 2016 по 2018 г. размер портфеля 

активов под управлением Рrivatе banking ВТБ 24 увеличился на 105 млрд руб., в 

период с 2016 по 2017 г. увеличение было в размере 319 млрд руб., что больше 

в 3 раза в сравнение с предыдущим годом. 

Таблица 2.4 - Динамика совокупных остатков Рrivatе banking ВТБ 24 за 

период 2016-2018 г.г., млрд руб. 

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 

г. 

Темп роста, % 

2018 к 2016гг. 

Совокупные 

остатки 

104 136 242 57,02 
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В динамике с 2016 по 2018 г. размер совокупных остатков Рrivatе banking 

ВТБ 24 вырос больше чем в 2 раза, а точней на 57 %, при этом в период с 2016 

по 2017 г. размер совокупных остатков Рrivatе banking ВТБ 24 вырос на 106 

млрд руб., что в 3 раза больше размеров в период с 2013 по 2016 г. 

Таблица 2.5 - Динамика средних размеров пассивов на 1 клиента 

Рrivatеbanking ВТБ 24 за период 2016-2018 г.г., млн. руб. 

Показатель 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. Темп роста, % 

2018 к 2016гг. 

Средний 

размер 

пассивов на 1 

клиента 

78,5 81,2 90,6 13,36 

 

В данной таблице видно, что за период с 2016 по 2018 г. размер средних 

пассивов на 1 клиента Рrivatе banking ВТБ 24вырос на 2.7 млн руб., в период с 

2016 по 2017 г. размер средних пассивов вырос на 9.4 млн руб. В общей 

сложности все анализируемые показатели увеличиваются, что говорит о 

безусловно положительной динамике.  

Так же надо заметить, что значения почти всех показателей в период с 

2016 по 2017 г. больше в 3 раза, периода с 2016 по 2017 г., что говорит о 

достаточно резком скачке значений показателей, что в свою очередь объясняет 

заинтересованность клиентов в обслуживание в Рrivatе banking ВТБ 24 и 

положительном развитии Рrivatе banking ВТБ 24 в целом. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-

КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

3.1 Проблемы развития обслуживания VIP-клиентов в коммерческих 

банках. 

 

В настоящий момент остается окончательно не разработанным ряд 

вопросов развития рынка банковских услуг в России, в частности: методология 

и практические новации банковского управления на рынках финансовых услуг 

в новых быстроменяющихся условиях, операционные особенности 

клиентоориентированного управления активами клиентов - владельцев 

крупных капиталов, оценка влияния финансовых ресурсов в сегменте Private 

Вanking на развитие банковской системы и экономики государства в целом, 

адаптация возможностей банковского обслуживания с индивидуальными 

потребностями VIP-клиентов, учета социально-психологических аспектов 

развития банковских услуг, в том числе аспекта доверия.  

Отсутствие на сегодня целостной научной платформы формирования 

рынка банковских услуг Private Вanking оставляет в этой части довольно 

фрагментарно изученным и важное направление исследований в области 

структурирования и легитимации частной собственности.  

Банк в лице подразделения Private Banking выступает для клиента единым 

центром для решения финансовых и специализированных вопросов в рамках 

общего инвестиционного портфеля.  

Задача в данном случае заключается в обеспечении клиенту такого 

режима работы, по которому создаются максимальные условия для 

предотвращения рисков мошенничества или финансовых потерь.  

Для реализации подобных подходов применяются принципы аутсорсинга, 

когда для решения конкретных задач привлекаются внешние организации:  
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1) ведущие мировые специалисты - эксперты, с которыми заключаются 

договоры о сотрудничестве (при этом эксперты берут на себя реальную 

финансовую и юридическую ответственность);  

2) аукционные дома и арт-дилеры;  

3) страховые компании и страховые общества;  

4) транспортные компании, организации ответственного хранения, 

организации, обеспечивающие сопровождение и безопасность перемещения 

предметов инвестиций;  

5) адвокаты и специалисты по налоговому планированию;  

6) реставраторы и консультанты в области искусств;  

7) музеи, галереи, аукционы;  

Проблема развития сегмента Private Banking напрямую связана с 

вопросом управления клиентской лояльностью банка. Успех финансовой 

организации сосредоточен на давлении трех основных параметров: выгоды 

ценового предложения на рынке услуг, инновационности и качества 

предлагаемых услуг.  

Современный финансовый кризис делает невозможным использование 

как решающего фактора первых двух параметров: инновации предусматривают 

серьезные инвестиции в разработку новых решений, финансовые вливания в IT-

технологии.  

Предложение выгодной цены (ценовые войны и сокращение маржи 

доходности) возможна с активного роста, когда есть вероятность компенсации 

расходов посредством увеличения объемов продаж, что также крайне 

проблематично в разгар кризиса.  

В итоге в качестве параметра остается лишь качество обслуживания 

клиентов.  

Именно качество предлагаемых услуг напрямую отражается на степени 

лояльности клиентов банка, а значит и на эффективности развития услуг Private 

Banking. Услугами российского private banking по оценки экспертов, 

пользуются примерно 10–15 тыс. человек.  
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В основном это владельцы, акционеры и топ-менеджеры крупнейших 

отечественных предприятий и компаний. Банковское сообщество в России так 

и не выработало единого стандарта входных барьеров в private banking. У одних 

банков минимальный входной порог составляет $ 100 тыс., у других — $ 1 млн.  

В целом, в России развитие данного сегмента банковского рынка пошло 

по пути стран Восточной Европы, где входные барьеры не столь высоки как в 

Швейцарии или США.  

Средний «входной билет» составляет $ 200–500 тыс.  

Российское решение Private Banking на уровне страны, свидетельствует о 

переносе подобного отношения со стороны клиента на представителей 

международного бизнеса по управлению крупным частным капиталом.  

Отрицательные моменты заключаются в том, что подобная закрытость 

вызывает подозрение в нелегальном происхождении финансовых средств у его 

владельца, тем самым порождается конфликт, следствием которого является 

достаточно настороженное отношение к клиентам из бывшего СССР.  

Клиент же и дальше использует вариант фрагментарного получения услуг 

в различных консалтинговых и банковских учреждениях. Подобный подход 

достаточно громоздкий, менее эффективный и несет в себе риск ошибок, а 

значит, финансовых потерь для владельца крупного частного капитала.  

Таким образом, стереотипный подход в сегменте Private Banking является 

отказом от использования и внедрения в режим управления и работы с 

собственным капиталом прогрессивных решений, которые потенциально могли 

бы предоставляется законодательством.  

Причинами этого является неосведомленность и сохранение 

предубеждений в поведении клиента.  

В настоящий момент развитию сегмента Private Banking в России 

препятствует ряд проблем.  

Речь идет о несовершенстве законодательной и правовой базы в сфере 

финансово-кредитных операций, слабости судебной системы, дефиците средне- 

и долгосрочных финансовых ресурсов, неразвитости финансово-кредитной 
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инфраструктуры и ограниченности использования современных банковских 

технологий в российских регионах.  

В числе проблем также недостаточная прозрачность и достоверность 

отчетности предприятий бизнеса, высокий уровень риска вложений средств, в 

реальный сектор экономики, низкая платежеспособность и финансовая 

грамотность населения. 

Из анализа практики обслуживания клиентов ВТБ 24 (ПАО) в Рrivatе 

banking были выявлены следующие проблемы: 

1. Спектр услуг в плане инвестирования слишком мал, только брокерское 

обслуживание и инвестиционные стратегии с защитой капитала; 

2. Мал список эксклюзивных услуг, только Консьерж - сервис, 

специальные предложения от партнеров и анонс событий городов Москвы и 

Санкт - Петербурга; 

3. У клиентов Рrivatе banking нет возможности составлять план передачи 

наследства; пенсионное и страховое планирование. 

 

3.2 Направления совершенствования банковских услуг для VIP-клиентов 

 

В мировой практике понятие Рrivate banking не является новым, однако в 

Российской Федерации рынок Private banking начал свою историю совсем 

недавно, около 20 лет назад, и сейчас частный банкинг в нашей стране 

находится на стадии формирования.  

На данный момент рынок банковских услуг Российской Федерации 

можно охарактеризовать как рынок с возросшей конкуренцией, которая 

сформировалась под влиянием европейских коллег.  

Коммерческие банки пытаются переманить друг у друга клиентов, 

которые приносят наибольшую прибыль. В данной ситуации необходимым 

шагом является изменение технологии обслуживания клиентов, а также 

преобразование предлагаемой линейки банковских продуктов.  
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Одним из методов повышения устойчивости функционирования банка и, 

соответственно, увеличения показателей прибыльности, является применение 

принципов эффективного обслуживания клиентов. А обслуживание 

состоятельных клиентов для российских банков, за последнее время, 

становится все более привлекательным направлением деятельности. 

Необходимость организации персонального обслуживания для VIP-клиентов в 

нашей стране признают большинство банков.  

Для решения данной задачи российские банки ориентируются на своих 

европейских коллег: на продуктовое предложение, наполнение, уровень 

сервиса и т.п.  

Состоятельные клиенты и уровень их удовлетворенности являются для 

банка не только дополнительными мощными активами, но и репутационными 

рисками.  

Именно поэтому в банках создаются обособленные подразделения по 

работе с этим сегментом клиентов. Термин Private banking относится к 

доверительному управлению денежными средствами, ценными бумагами и 

прочими активами клиента.  

В данное понятие также входят консультационные услуги, услуги 

финансового инжиниринга и тому подобное. Банковское законодательство 

всегда было и будет многообразным, сложным и комплексным, а значит, не 

допускающим упрощенных подходов и простых решений.  

Только общими усилиями законодателей, правоприменительных органов 

и банковского сообщества мы сможем сформировать отвечающее современным 

потребностям, непротиворечивое правовое регулирование кредитно-банковских 

отношений, которое будет гарантировать законные права всех участников, и не 

будет возлагать при этом ни на одну из сторон чрезмерных, экономически 

неоправданных обязанностей и затрат.  

И только тогда Россия сможет не только создать Международный 

финансовый центр, но и с присущим ей достоинством занимать свое законное 

место в ряду ведущих экономик мира.  
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Ни для кого не секрет, что законодательство мало проработано в 

отношении клиентов Private banking.  

Исходя из этого, необходимо сформулировать предложения по 

совершенствованию правового уровня системы индивидуального банковского 

обслуживания состоятельных частных лиц в области налогового 

регулирования, защиты прав потребителей финансовых услуг, стимулирования 

возврата капиталов в юрисдикцию Российской Федерации.  

Таким образом, в рамках совершенствования правового регулирования 

российской системы индивидуального обслуживания VIP- клиентов 

необходимо внести следующие изменения в действующее правовое поле:  

- создание отдельной нормативно-правовой базы с помощью 

Центрального Банка и коммерческих банков, которая будет направлена на 

усиленный контроль соблюдения принципов банковской тайны при 

обслуживании VIP- клиентов и на регулирование проводимых операций в 

рамках системы индивидуального банковского обслуживания финансовыми 

институтами состоятельных клиентов, с целью предотвращения ухода 

капиталов в теневой сектор и/или уклонения от уплаты налогов в рамках 

оптимизации бизнес-процессов крупных организаций;  

- решение проблемы передачи активов в рамках их наследования на 

законодательном уровне, которые зарегистрированы, в том числе и за рубежом. 

Также потребуется проработка вопроса о законодательной защите наследуемых 

активов от теневого сектора;  

- необходимо проработать механизм по защите прав потребителей VIP-

категории финансовых услуг на российском финансовом рынке, чтобы 

привлечь крупные капиталы, с учётом наличия определенных пробелов в 

законодательстве, которые образовались в связи с внедрением новых 

финансовых продуктов.  

- также нужно обратить внимание на усиление контроля за движением 

крупных денежных потоков по счетам физических лиц в рамках Федерального 

закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных 56 преступным путем, и финансированию 

терроризма».  

Добиться этого можно только выработав единый набор инструментов 

контроля и слияния надзорных функций ЦБ РФ, Федеральной налоговой 

службы и МВД для того, чтобы создать единый контролирующий орган и 

предотвратить незаконный вывод капиталов из страны;  

- усовершенствовать российское законодательство и постараться 

привлечь крупные капиталы на российский фондовый рынок, чтобы создать 

специальные индивидуальные инвестиционные счета для состоятельных 

граждан РФ (VIP-ИИС), под которыми имеется в виду применение налоговых 

льгот для VIP- клиентов, инвестирующих в российские ценные бумаги суммы 

более 10 млн. рублей на срок более 5 лет.  

Данная мера будет сопутствовать улучшению инвестиционного климата в 

России и окажет стимулирующее воздействие на состоятельных частных 

инвесторов, которые размещают свободные денежные средства в российский 

фондовый рынок, а не в депозиты банков, что в конечном счёте позволит им 

получать более диверсифицированный портфель вложений.  

Также стоит обратить внимание на то, что принятие данных мер позволит 

нашему фондовому рынку активнее развиваться и в свою очередь получить 

возможность сравняться с западными рынками, как по уровню развития, так и 

по предлагаемым продуктам и услугам.  

В то же время, необходимо подчеркнуть, что в связи с тем, что ряд 

зарубежных государств ввели санкции против России может произойти 

сильный скачок в развитии собственного внутреннего рынка управления 

состояниями.  

Одним из возможных вариантов развития событий может быть 

возникновение российского института трастовой передачи частной 

собственности, развитие продуктов финансовых рынков и усиление 

взаимодействия между российским и азиатским рынками.  
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Отток частного капитала из России можно немного приостановить с 

помощью мер законодательного регулирования государственных органов 

власти и боязнью состоятельных россиян возможности введения новых 

санкций, которые могут повлечь за собой тотальную заморозку активов 

российских граждан за границей.  

Сегодня российским финансовым институтам, которые обслуживают 

капиталы VIP-клиентов, не помешает подготовиться к возможным изменениям 

в концепции работы. Это в некоторой мере связано с тем, что одной из 

первостепенных задач Центробанка РФ является осуществление монетарной 

политики государства.  

Как упомянуто в документе «Основные направления единой 

государственной денежно- кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 

2019 годов», который опубликован на сайте Банка России, одним из основных 

процессов нынешней денежно-кредитной политики России будет переход к 

режиму инфляционного таргетирования. Планируется уменьшение уровня 

инфляции в среднесрочной перспективе до 4% годовых.  

С учётом того, что основной рычаг влияния на уровень инфляции в 

России у Центрально Банка РФ — это проведение взвешенной денежно-

кредитной политики мы можем сделать вывод о том, что при правильном курсе 

регулирования денежно- кредитной политики страны в будущем можно 

ожидать снижение ставок, как по активным, так и по пассивным операциям 

российских коммерческих банков.  

Исходя из этого, можно констатировать, что безошибочные действия 

финансового мегарегулятора смогут значительно скорректировать доходность 

по вкладам населения. В основном данная коррекция коснется состоятельных 

частных лиц, которые привыкли иметь высокодоходные вложения. 

Именно поэтому, российским финансовым институтам, которые 

оказывают услуги Private banking, уже сейчас необходимо начинать своё 

развитие по опыту западных коллег в рамках формирования системы 

индивидуального обслуживания VIP- клиентов банков и начинать внедрять 
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новые продукты с инвестиционной составляющей для своих клиентов, которые 

в будущем, скорее всего, смогут заменить для них высокодоходные вклады, а 

банку, который их обслуживает не потерять VIP-клиентов 

Для улучшения работы в сфере Рrivatе banking и повышения спроса на 

услуги, из выявленных проблем, предлагаем следующие пути их 

совершенствования: 

1. Расширение спектра услуг в плане инвестирования: 

1.1. Инвестирование в предметы искусства; 

1.2. Инвестирование в недвижимость; 

1.3. Инвестирование в интернет - проекты. 

2. Расширение спектра эксклюзивных услуг: 

2.1. Услуги инкассации; 

2.2. Клубные привилегии; 

2.3. Услуги защиты покупок от повреждения; 

2.4. Анонс событий не только Москвы и Санкт - Петербурга, но других 

крупных городов России, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Казань и 

другие; 

2.5. Открытие карт для детей от 10 лет. 

3. Программа страхования Рrivatе Insuranсе Сlub достаточно широка, но 

не хватает следующих услуг: 

3.1. Услуги по оформлению наследования; 

3.2. Услуги по пенсионному и страховому планированию; 

3.3. Услуги по планированию образования за границей. 

После улучшения услуг Рrivatе banking, предполагается, что спрос на 

продукцию увеличится, следовательно, увеличится количество клиентов и 

размер прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российские банки не останавливаются на достигнутых программах, 

предлагающих минимум своим клиентам: Существуют также редкие или 

эксклюзивные предложения, которыми банки завлекают состоятельных 

клиентов.  

В ВТБ24 клиентами предоставляют обзоры по культурным и светским 

событиям Москвы и Санкт-Петербурга, помогают с организацией билетов на 

мероприятия.  

Несмотря на все усилия банков, существуют две основные проблемы, о 

которых говорят большое количество авторов. Данную проблему Прокопова Л. 

сформулировала следующим образом: 

Невысокий кредит доверия к российской банковской системе. По оценкам 

экспертов рынка, около 70% капитала состоятельных клиентов России 

размещено на счетах банков за рубежом.  

Что касается размещений на территории России, то в целях 

диверсификации рисков в портфеле состоятельного клиента находится в 

среднем два-три банка. В этой связи, обсуживая, по сути, целевой клиентский 

сегмент, банк вынужден работать лишь с небольшой частью его капитала. 

Заниженные ожидания клиентов от российских банков. Как правило, 

клиенты осознают, что private banking в России пока еще молод и неопытен, и 

ожидают от российских банков решения несложных каждодневных банковских 

задач, пользуясь простыми, понятными банковскими инструментами, в то 

время как более сложную функцию сохранения и управления капиталами 

доверяют зарубежным банкам.  

В связи с этим в российских банках размещается лишь та часть денежных 

средств, которая необходима для обслуживания комфортного проживания в 

России.  
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А с учетом того, что пороги входа на рынке невысокие, состоятельный 

клиент имеет возможность получать топовые для рынка банковские услуги и 

удовлетворять различные потребности сразу в нескольких банках.  

Для совершенствования частного банковского обслуживания в России, 

необходимы условия, которые есть в Швейцарии. Далее рассмотрим 

особенности швейцарской банковской системы: 

Первая особенность – тайна вклада. (В Швейцарии банковская тайна – 

защищаемое законодательно право любого человека держать в секрете 

информацию о количестве и даже наличии у него средств на банковском счете); 

Второй особенностью является отсутствие налогов. Банковская система 

Швейцарии независима от налогового законодательства, так что все доходы, 

полученные в виде процентов от вкладов, в виде доходов от трастовых 

операций не облагаются налогами, что является порой решающим доводом в 

пользу сотрудничества с банком; 

Третья особенность – номерные счета. Мы привыкли, что счет в банке 

обычно открывается на чье-то имя, будь то имя физического лица или название 

юридического лица.   

Эта информация неизвестна даже работникам банка – лишь несколько 

человек (глава правления, члены руководства) имеют доступ к базе имен; 

Последней особенностью является защита информации.  

Сами электронные денежные средства сегодня хоть и не находятся «за 

семью печатями» в старинных зданиях банков, но все-таки не менее защищены, 

чем их бумажные сородичи – мегабитные технологии кодировки информации 

делают свое дело.  

Из анализа практики обслуживания клиентов ВТБ 24 (ПАО) в Рrivatе 

banking были выявлены следующие проблемы: 

1. Спектр услуг в плане инвестирования слишком мал, только брокерское 

обслуживание и инвестиционные стратегии с защитой капитала; 
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2. Мал список эксклюзивных услуг, только Консьерж - сервис, 

специальные предложения от партнеров и анонс событий городов Москвы и 

Санкт - Петербурга; 

3. У клиентов Рrivatе banking нет возможности составлять план передачи 

наследства; пенсионное и страховое планирование. 

Для улучшения работы в сфере Рrivatе banking и повышения спроса на 

услуги, из выявленных проблем, предлагаем следующие пути их 

совершенствования: 

1. Расширение спектра услуг в плане инвестирования: 

1.1. Инвестирование в предметы искусства; 

1.2. Инвестирование в недвижимость; 

1.3. Инвестирование в интернет - проекты. 

2. Расширение спектра эксклюзивных услуг: 

2.1. Услуги инкассации; 

2.2. Клубные привилегии; 

2.3. Услуги защиты покупок от повреждения; 

2.4. Анонс событий не только Москвы и Санкт - Петербурга, но других 

крупных городов России, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Казань и 

другие; 

2.5. Открытие карт для детей от 10 лет. 

3. Программа страхования Рrivatе Insuranсе Сlub достаточно широка, но 

не хватает следующих услуг: 

3.1. Услуги по оформлению наследования; 

3.2. Услуги по пенсионному и страховому планированию; 

3.3. Услуги по планированию образования за границей. 

После улучшения услуг Рrivatе banking, предполагается, что спрос на 

продукцию увеличится, следовательно, увеличится количество клиентов и 

размер прибыли.  
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