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ВВЕДЕНИЕ 

 

Частноеобслуживаниесостоятельныхклиентовкаксистемаиндивидуальног

обанковскогосервисапоявиласьнарубеже XVII - XVIII вв. в ЗападнойЕвропе в 

Швейцарии. Представители французскогодворянства,  боясьзасвоюсудьбу и 

судьбусвоихкапиталов,быливынужденывовременаВеликойФранцузскойреволюц

иииммигрировать в соседниестраны – (преимущественноШвейцария и Англия) 

и сталипричинойформированияPrivate Banking. 

В современной рыночной экономике почти в каждом сегменте 

человеческой деятельности имеется VIP обслуживание, и банковская сфера не 

является исключением. Российский рынок Private Banking - вполне 

сложившееся самостоятельное направление рынка банковских услуг, которое 

имеет свою особую специфику развития. 

PrivateBanking в России относительно молодой сегмент рынка, но 

успешно развивающийся. За 2018 год рынок по обслуживанию 

высокосостоятельных клиентов вырос на 15%.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что большое 

количество людей нашей страны имеют достаточно приемлемые, легальные 

доходы, а  также капиталы внушительных размеров, которые они размещают в 

банках, и таким клиентам недостаточно стандартного набора банковских услуг, 

поэтому банки предлагают специальный сервис, учитывающий все их 

потребности, пожелания и запросы.  

Целью работы является исследование проблем обслуживания 

состоятельных клиентов физических лиц и предложение путей по его 

совершенствованию. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты системы VIP-обслуживания; 

- изучить банковские услуги и продукты в рамках PrivateBanking; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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-изучить требования к комплексу услуг PrivateBanking в коммерческих 

банках; 

- дать общую экономическую характеристику деятельности ПАО «ВТБ»; 

- провести анализ основных показателей деятельности ПАО «ВТБ»; 

- исследовать обслуживание PrivateBankingв ПАО «ВТБ»; 

- предложить пути совершенствования обслуживания PrivateBanking. 

Объектомисследованиядипломнойработыявляетсядеятельность банка 

ПАО «ВТБ». 

Предметом изучения являются экономические отношения, которые 

возникают в процессе банковского обслуживания в рамках PrivateBanking. 

Методологической и 

теоретическойосновойработыпослужилитрудыотечественныхи зарубежных 

авторов. Прaвовойосновойпослyжилидокyментызaконодaтельных и 

исполнительныхорганов РоссийскойФедерации, БанкаРоссии. 

Информaционнойбaзой – отчетные и прогностические материалы Центрального 

Банка РФ,дaнныепериодическойпечaти, мaтериaлынayчныхстaтей, a 

тaкжеотчетностьи методическиерaзрaботки  ПАО «ВТБ» 

В качествеинструментарияприменялисьметодыанализанаучной и 

информационнойбазы, синтезаполученныхданных в теоретическиевыводы и 

практическиерекомендации. 
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1 РRIVATEBANKING В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

1.1 Понятие, сущность и история развития Private Banking 

 

PrivateBanking– это направление деятельности коммерческого банка в 

сфере розничного бизнеса, для которого характерны индивидуальные 

высококачественные, зачастую достаточно дорогиефинансовые предложения 

клиенту, высокая оперативность и исключительная конфиденциальность. 

Другими слова, PrivateBanking – это привилегированное банковское 

обслуживание владельцев крупного капитала и членов их семей. Основной 

функцией Private Banking является защита личного состояния, сохранение и 

передача его по наследству, разработка индивидуальной стратегии по 

сохранению и приумножению доверенному банку капитала VIP-клиентов за 

счет надежных и доходных инвестиций, а также обеспечение необходимым 

комплексом услуг и сервиса семьи клиента.[12] 

Самый дорогостоящий ресурс состоятельных клиентов — это время, и 

privatebanking создает им условия, когда большую часть услуг они могут 

получить в одном месте, не тратя время на поиск, сравнение цен, получение и 

проверку рекомендаций и т.п. Поэтому privatebanking является наиболее  

удобным и выгодным инструментом для персон категории VIP.[12] 

Традиционно к клиентам privatebanking относили состоятельных лиц с 

активами более 1 млн. долл., однако сейчас определенной минимальной суммы 

не существует, вместе с тем, как правило, во многих кредитных организаций 

существует минимальный порог, - клиент должен иметь в распоряжении не 

менее 100 тыс. долл.  

Обычно клиентов privatebanking делят на 4 категории, в зависимости от 

предложенных к размещению средств: 
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1. Retail (розничные клиенты) – сумма до 100 000 USD; 

2. MassAffluent (средний класс) – сумма до 1 000 000 USD; 

3. HNWI (HighNetWorthIndividuals (наиболее состоятельные физические лица) – 

сумма до 5 000 000 USD (Европа и США до 30 000 000 USD); 

4. UHNWI(UltraNetWorthIndividualsсуперсостоятельные физические лица) – 

сумма свыше 5 000 000 USD (Европа и США свыше 30 000 000 USD). 

Деление клиентов privatebanking на такие категории достаточно условно 

и определяется каждым финансовым институтом самостоятельно. 

PrivateBanking предполагает высочайший уровень банковского 

обслуживания. Говоря о высочайшем уровне, подразумевается предложение 

продуктов и услуг высочайшего качества с учетом самых современных 

тенденций в банковском деле, высочайшая квалификация персональных 

менеджеров банка, которая подкрепляется их опытом и знаниями, а также 

выделенная зона, обеспеченная всеми необходимыми атрибутами для 

качественного приватного обслуживания — соответствующий интерьер, 

система безопасности, новейшая оргтехника и другое. 

Из вышесказанного вытекают следующие требования к privatebanking: 

1.Персонифицированное обслуживание - персональный менеджер, с 

которым можно связаться в любое время по прямому номеру или с помощью 

чата в мобильном приложении. Такой клиент получает гарантированно 

комфортный и надежный уровень обслуживания в любое время, где бы ни 

находился клиент. По многим вопросам не придется ходить в банк, их можно 

будет решить через персонального менеджера. К примеру, перевести денежные 

средства можно сфотографировав платежку и отправив ее закрепленному за 

клиентом сотруднику банка, который подготовит все документы, а клиенту 

нужно будет всего лишь подтвердить платеж в мобильном приложении;  

Выдвигаемые требования к персональному банкиру, как правило, 

стандартны [3]: 
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1) быть высококлассным банковским работником, который может на 

равных выстраивать контакт с представителями бизнес- элит; 

2) иметь опыт работы в западных банках; 

3) обладать навыками работы, как с классическими финансовыми 

инструментами, так и с инструментами фондового рынка, понимать аспекты 

налогообложения и  многое другое; 

4) быть готовым к работе в режиме стресса. 

2. Конфиденциальность -  только персональный менеджер знает о 

количестве денег на счѐте, для других сотрудников эта информация 

закрыта; 

3. Отдельные офисы (помещения обслуживания), обеспечивающие комфорт 

и безопасность; 

4. Комплексное обслуживание - помимо полного набора банковских услуг, 

клиенту оказываются услуги, выходящие за рамки стандартных 

банковских услуг, начиная от составления индивидуального финансового 

портфеля и заканчивая инвестиционным консультированием, 

структурированием и сопровождением сделок, планированием 

наследования и передачи благосостояния от поколения к поколению. 

Если рассматривать исторический аспект, то частное обслуживание 

состоятельных клиентов как система индивидуального банковского сервиса 

появилась на рубеже XVII - XVIII вв. в Западной Европе в Швейцарии. 

Представители французского дворянства, боясь за свою судьбу и судьбу своих 

немалых капиталов, были вынуждены во времена Великой Французской 

революции иммигрировать в соседние страны –(преимущественно Швейцария 

и Англия) и стали причиной формирования PrivateBanking. Традиционных 

форм привлечения средств населения было недостаточно и местные банки 

дифференцировали расширяющуюся клиентуру на ряд категорий, выделяя в 

качестве привилегированной наиболее богатую прослойку населения, особо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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привлекательную в глазах банкиров, что и привело к появлению такого 

направления как VIP-обслуживание.  

На сегодняшний день, иностранные банки в данном клиентском сегменте 

считаются образцом и эталоном качества обслуживания. Европейские банки, по 

мнению представителей высокодоходных групп, имеют принципиальное 

преимущество перед российскими, так как предлагают клиентам более 

широкий набор финансовых услуг и реализуют давние многолетние традиции. 

Кроме того, иностранные банки более оперативны и имеют отлаженную 

систему отношений с клиентом.[21] 

УслугиPrivate Banking зародились, как мы отмечали выше,в Швейцариив 

ХVІІІ в. За это времяданный сегмент банковских услуг приобрел свои 

характерные особенности и общепринятые правила обслуживания 

клиентов.Несмотря на то, что существует мировой опыт деятельности в сфере 

рrivatebanking, специфика соответствующих услуг в России все же отличается и 

не совсем совпадает с изначальнымтрадиционным понимаем privatebanking. 

В традиционном понимании под privatebanking подразумевают оказание 

собственникам крупного состояния индивидуальных высокооплачиваемых 

услуг, предназначенных для поддержания и увеличения их благосостояния.[7] 

В России рrivatebanking очень часто рассматривается как понятие 

эквивалентное эксклюзивному индивидуальному банковскому 

обслуживанию.[9] 

PrivateBanking в зарубежных странах представляет собой предоставление 

состоятельным частным лицам как набор высококачественных банковских 

продуктов, в том числе и сложноструктурированных, так и комплексное 

обслуживание vip-клиентов.В Швейцарии, например,  PrivateBanking 

представляет собой целуюотдельную сферу банковской деятельности, 

подразумевающую высочайший уровень надежности, качества 

предоставляемых услуг, компетенции, приватности и конфиденциальности. 
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Врамкаprivatebanking каждый клиент имеет персонального менеджера, который 

занимается управлением доверенными активами, при этом защищая как 

личность, так и коммерческие тайны своего клиента.[9] 

Исключительное положение Швейцарии и заработанное столетиями 

доверие к банковской системе обусловлено двумя группами факторов. Первая 

группа связана с характеристиками экономики Швейцарской Конфедерации, к 

которым можно отнести следующее: 

 – политика нейтралитета с 1815 г., которая обеспечила внутреннюю 

целостность страны; 

 – стабильность государственных институтов, обусловленная 

разнообразными факторами, к числу которых можно отнести: политическую 

стабильность, мощную и прочную правовую систему, высокую степень 

открытости экономики и т. д.;  

– банковская тайна, которая закреплена и в гражданском, и в уголовном 

праве, а также в ряде ратифицированных международных соглашениях. [9] 

Вторая группа факторов связана с качественным содержанием услуг 

privatebanking, их особенностью и спецификой.[9] 

 Стоит отметить, что Швейцария эта та страна, которая воплощает собой 

первоначальное понимание того, что такое частное приватное банковское 

обслуживание для состоятельных лиц.  

Что же касается российского рынкаVIP– обслуживания, то онсуществует 

почти двадцать лет. Появление PrivateBankingв России связывают с 90-ми 

годами, именно в эти времена стало модным, а значит востребованным все, что 

было связано с luxury, vip. Банковский сектор не стал исключением: многие 

банки стали выделять в самостоятельный банковский бизнес Private Banking. 

Банковское обслуживание в этом сегменте в России обходится клиенту 

гораздо дешевле, чем за рубежом. Это касается как требований к 

минимальному размеру капитала, так и размеров комиссионного обслуживания. 
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Для клиентов, не готовых разместить в банке пороговую сумму средств, 

российские банки предлагают обслуживание за традиционную комиссию. 

В отличие от зарубежногоPrivateBanking, который функционирует не 

одно десятилетие, Privatebanking в России не имеет единых стандартов. 

«Стандарты Private Banking — это не только критерии состоятельности 

клиента, но и набор приобретаемых им услуг, и уровень экспертизы банка, и 

способность предложить индивидуальное комплексное решение для клиента. 

Российский рынок Private Banking постепенно формируется в части продуктов 

и экспертизы, стандартов обслуживания» - отмечает Улан Илишкин, 

заместитель председателя правления Росбанка. [17] 

В настоящее время российский рынок частного обслуживания 

состоятельных клиентов находится на стадии развития и является, по нашему 

мнению, одним из наиболее перспективных направлений банковской 

деятельности, которое представляет собой высокую привлекательность для 

банков. Работа с состоятельные клиентами для любого банка – залог его 

успешности, стабильности и высокой деловой репутации. Кроме этого, 

Privatebanking дает возможность любому банку иметь значительный объем 

«длинных» ресурсов, знать временной график их движения, а значит, 

эффективно использовать финансовые средства в своем кредитном портфеле, 

позволяет развивать стратегическое планирование и привлекать новых 

клиентов. Кроме того, использование Privatebanking способствует расширению 

спектра банковских услуг, которые разрабатывались для VIP-клиентов, но в 

дальнейшем могут быть предложены и более широкому кругу клиентов. [16] 

Заинтересовано в привлечении таких клиентов на обслуживание в 

российских банках и  государство, обеспокоенное ростом масштабов вывоза из 

страны капитала, крайне необходимого для решения насущных социально-

экономических задач. 
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Причиной столь пристального внимания к данному направлению 

финансовых услуг является существенное расслоение населения по уровню 

дохода, т.е. концентрация капитала у небольшой прослойки населения, 

представляющей собой потенциальную вершину пирамиды.«Неравенство у нас 

падает между высшими и низшими доходными группами, но вот средний класс, 

то есть те, кто попадает в 7—9 децили по доходам, проседает, его разрыв с 

верхушкой становится больше, — соглашается главный экономист 

рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.[19] Согласно данным 

Росстата, реально располагаемые доходы населения снижаются шестой год 

подряд. По итогам I квартала 2019 года они снизились на 2,3% по сравнению с 

тем же периодом прошлого года. В 2018 году снижение составило 0,2%, правда, 

ведомство начало применять новую методику расчета реальных располагаемых 

доходов, согласно ей доходы выросли — на 0,1%. Но даже по этой 

обновленной методике Росстата снижение доходов за последние пять лет 

составило 8,3%. 

 Вместе с тем, по оценке CreditSuisse, за год число россиян, входящих в 

10% самых богатых людей мира, выросло на 21,5%, до 2,47 млн. человек, а 

число россиян, входящих в 1% самых богатых людей мира, выросло на 5%, до 

201 тыс. человек. В 2018 году, как и годом ранее, Россия заняла 13-е место по 

числу сверхбогатых людей (ultra-highnetworth). К таким CreditSuisse относит 

обладателей состояния от $50 млн. и выше, к богатым (highnetworth) — 

обладателей состояния от $1 млн до $50 млн.[17 ] 

Большинство российских банков в области PrivateBanking, как мы уже 

отмечали выше, пока отстают в качестве обслуживания vip-персонв отличие от 

их зарубежных конкурентов.  Многие кредитные организации пока не имеют 

штата высококлассных профессиональных персональных менеджеров и 

устоявшихся традиций частного обслуживания, сравнимых с западными 

образцами. На обслуживание и привлечение состоятельных клиентов в 
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российские банки играет немаловажную роль и макроэкономические факторы. 

Объявленные санкции российской экономике и части кредитных организаций, 

не способствуют притоку крупных отечественных капиталов. И даже 

объявленная амнистия капиталов и провозглашенная политика 

деофшоризациикапиталов пока не принесли весомых результатов. Капиталы, 

по-прежнему уходят из отечественной экономики. Состоятельные люди очень 

чувствительны и к действиям мегарегулятора. Проведенная чистка 

Центральным Банком России кредитных организаций в последние три-четыре 

года негативно сказалась на размещении больших депозитов состоятельных 

клиентов. По неофициальным подсчетам бизнесмены потеряли более 50 млрд. 

руб. в связи с отзывом лицензий или введения моратория на действия  

кредиторов.Естественно, в таких условиях можно размещать свои денежные 

средства только в банках с государственным участием,  которым отзыв 

лицензии не грозит. Но эта когорта банков, используя свое монопольное 

положение в банковском сегменте экономики, устанавливает демпинговые 

ставки на привлеченные депозитные ресурсы. Состоятельные клиенты 

оказались перед альтернативой: размещать денежные средства в российские 

надежные, но низкодоходные продукты, или в высокодоходные, но 

рискованные сделки, проводимые менее надежными банками. Естественно, в 

таких условиях был найден выход – вывод денежных средств в офшоры или 

зарубежные юрисдикции. А затем уже заведение этих средств в российскую 

экономику, но как зарубежные инвестиции, которые при малейшем негативном  

слухе тут же вновь выводятся за рубеж.  

Кроме того, качество услуг определяется разнообразием банковских 

продуктов, предлагаемых клиенту. И далеко не в каждом банке подразделение 

элитного обслуживания готово помочь клиенту в инвестировании средств в 

нетрадиционные инструменты, либо страхование нетрадиционных рисков. Не в 

последнюю очередь соответствие банка мировым стандартам элитного 



 
14 

 

банковского обслуживания определяется обособленностью подразделения 

Private Banking от других служб банка. Банк, объявляющий о работе с 

состоятельными клиентами,  должен иметь свое помещение, свои бэк-офисные 

структуры и технические службы, нацеленные на качественное обслуживание 

этого сегмента. Существует настоятельная потребность развести логистику 

обслуживания традиционных и vip-клиентов. Vip-клиент не может и не должен 

стоять в очередях, чтобы получить не только сложноструктурированный 

продукт, но и самый простейший.Фактически эти требования — одна из 

главных составляющих обеспечения конфиденциальности, что является 

основным критерием высококлассного частного обслуживания. [8]«В России 

осталось очень мало банков, которые могут сказать, что имеют полноценный 

privatebanking в западном понимании этого термина» - отмечает Улан 

Илишкин, заместитель председателя правления Росбанка.[18 ] 

Необходимо отметить, что Privatebanking в России развивается 

достаточно быстро. В октябре 2018 года аналитическое агентство Frank 

RG представило исследование «Privatebanking в России-2018». По данным 

агентства, по итогам первого полугодия 2018 года российский рынок 

privatebanking достиг 7,72 трлн. руб., превысив на 15,4% показатель за 

аналогичный период 2017 года. Общее количество состоятельных клиентов, 

обсуживаемых в российских банках, агентство оценивает в 27 тыс. человек.[17] 

По методике FrankRGцелевым клиентом privatebanking является человек с 

общим состоянием более $5 млн. и финансовыми активами от $1 млн. 

ТакжеFrankRG показал, что темпы возвращения капитала из-за рубежа 

остаются невысокими, всего 5% роста обеспечено за счет возврата капитала из-

за рубежа. 

Согласно октябрьскому отчету GlobalWealthReport 2018 банка 

CreditSuisse, суммарное благосостояние россиян оценивалось по итогам 

https://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=1107


 
15 

 

первого полугодия в $2,2 трлн, а общее число граждан, имеющих капитал 

свыше $1 млн,— в 172,2 тыс. человек. [17] 

Данило Лацманович считает, что текущие темпы роста рынка во многом 

связаны с ростом курса доллара. «Именно в валюте хранится основная часть 

средств высокосостоятельных клиентов, а курс доллара в этом году 

стремительно вырос»,— отмечает председатель совета директоров FP 

WealthSolutions. [20] По данным Frank RG, около 60% портфеля клиентов 

HNWI размещено в валюте.  

В августе 2018 года американский финансово-экономический журнал 

Forbes представил ежегодный рейтинг российских банков, оказывающих услуги 

privatebanking в категории«Лучший российский банк для миллионера». 

 

Рисунок 1.1 – Входной барьер для клиента privatebanking российских 

банков, млн.руб. 

Возглавил рейтинг «Лучший российский банк для миллионера» Сбербанк 

PrivateBanking.  Порог входа для клиентов SberbankPrivateBanking – 100 млн. 

рублей. В России на данный момент существует только один офис 

SberbankPrivateBanking и находится он в Москве.  Второе место занял Альфа 
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Private. Порог входа для клиентов Альфа Private: в Москве – 33 млн рублей, в 

регионах – 17 млн рублей. На третьем месте FriedrichWilhelmRaiffeisen. Порог 

входа для клиентов FriedrichWilhelmRaiffeisen – 33 млн. рублей. Четвертое и 

пятое место занятииPrivateBanking ВТБ и Газпромбанк PrivateBanking. Порог 

входа для клиентов PrivateBanking ВТБ: Москве – 50 млн. рублей, в регионах – 

от 30 млн. рублей. Порог входа для клиентов в Газпромбанк PrivateBanking - 25 

млн. рублей. 

 

1.2 Банковские услуги и продукты в рамках Private Banking 

 

Privatebanking включает в себя набор банковских продуктов и услуг, 

таких как: классические банковские услуги, доверительное управление, 

финансовое планирование, консалтинговые услуги, дополнительные 

небанковские услуги. 

Классические банковские услуги касаются открытия и обслуживания 

текущих и депозитных счетов в национальной и иностранной валютах; 

отправка и выплата денежных средств в системах денежных переводов; 

валютообменные операции; операции с драгоценными металлами; услуги 

депозитарного хранилища; операции с платежными картами банка; кредитные 

операции (потребительское кредитование, ипотека и проч.). 

Доверительное управление средствами клиентов предполагает 

формирование индивидуального инвестиционного портфеля путѐм размещения 

средств в долговых и паевых ценных бумагах, а также в ценных бумагах 

институтов совместного инвестирования. Специалистами банка на основе 

пожеланий клиента формируется инвестиционная стратегия и составляется 

индивидуальный инвестиционный портфель. [8] 

Финансовое планирование — это управление капиталом клиента (wealth-

management), услуга, базирующаяся на высоком уровне доверия клиента к 
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банку. На основании полученных данных о финансовом состоянии клиента 

специалисты банка осуществляют комплексную работу по выработке 

предложений клиенту о сохранении средств и наиболее оптимальном их 

использовании в зависимости от потребностей контрагента. Фактически это 

детальный перечень доходов и расходов клиента на год или несколько лет 

вперед, в котором учитываются его налоговые обязательства, специфика 

управления активами. Возможен вариант согласованной политики по 

сохранению наследства и управлению передачей наследуемого имущества. [8] 

Консалтинговые услуги включают комплекс услуг по налоговому, 

юридическому сопровождению и консультированию физического лица, 

разработку рекомендаций, направленных на минимизацию налогов и налоговое 

планирование.[8] 

Наиболее привилегированным VIP-клиентам банков доступны также 

дополнительные небанковские услуги, так называемые услуги по управлению 

образом жизни (lifestylemanagement). Они представляют собой комплексную 

организацию процессов во всех нерабочих сферах жизни — дома, на досуге, на 

отдыхе, включают праздничные мероприятия, охрану здоровья. Это услуги, 

позволяющие предоставить клиенту дополнительный сервис, дополнительные 

привилегии (дисконтные программы, доступ в залы VIP-персон, частные 

деловые клубы и проч.).[8] 

Также существуют различные программы вложения средств в 

нефинансовые активы: недвижимость, предметы искусства, драгоценные 

металлы.  Кроме этого, клиенты также могут воспользоваться разнообразными 

клубными привилегиями, помощью в бронировании авиабилетов/гостиниц и 

др. Услуги оказываются как для клиента банка, так и для членов его семьи. 

Основными игроками российского рынка PrivateBanking являются: 

Сбербанк PrivateBanking, Альфа Private, Газпромбанк PrivateBanking, 
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PrivateBanking ВТБ, FriedrichWilhelmRaiffeisen, Открытие PrivateBanking, 

Промсвязьбанк PrivateBanking и другие. 

Сбербанк PrivateBanking предлагает широкий спектр инвестиционных и 

банковских услуг, а также нефинансовые услуги. Сам Сбербанк PrivateBanking 

характеризует себя как надежного партнера в вопросах управления 

благосостоянием. В рамках PrivateBanking Сбербанк предлагает услуги: 

управление капиталом, банковские сервисы, нефинансовые услуги. 

Управление капиталом включает в себя: 

-инвестиционное консультирование; 

-инструменты финансового рычага; 

-альтернативные инвестиции; 

-страховые и пенсионные программы; 

-структурирование капитала. 

Инвестиционное консультирование от Сбербанк PrivateBanking — это 

доступ к профессиональной экспертизе и возможность создать 

индивидуальную инвестиционную стратегию, основанную на персональных 

рекомендациях.[21] В зависимости от уровня экспертной поддержки, которую 

бы хотел получать владелец крупного капитала, Сбербанк PrivateBanking 

предоставляет на выбор один из двух вариантов: инвестиционный помощник 

или персональный инвестиционный советник. Инвестиционный помощник 

вариант для тех, кто не предполагаете постоянного активного движения по 

своему портфелю и готов самостоятельно изучать и выбирать инструменты на 

основании рекомендаций от экспертов банка. Персональный инвестиционный 

советник вариант для тех, чей инвестиционный портфель требует постоянного 

контроля и внимания и клиенту нужно получать его регулярный анализ и 

персональные рекомендации. 

В инвестиционное консультирование Сбербанк PrivateBanking входит 

предоставление инвестиционной стратегии в зависимости от риск-профиля; 
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стратегическое и тактическое распределение активов; составление и ведение 

индивидуального портфеля, состоящего из российских и иностранных акций и 

облигаций, структурных нот, фондов, в том числе и от ведущих управляющих 

компаний мира; постоянная поддержка и предложение актуальных 

инвестиционных идей в разрезе каждого класса активов; регулярные 

детализированные отчеты по портфелю; аналитика по рынкам и 

инвестиционные идеи. 

Независимо от выбранного подхода к управлению портфелем, Сбербанк 

PrivateBanking предоставляет доступ к широкой линейке инвестиционных 

инструментов, а также к альтернативным инвестиционным возможностям. 

Структурирование капитала предполагает правильно подобранную 

структуру активов, которая поможет увеличить их совокупную доходность и 

снизить риски. Для этого Сбербанк PrivateBanking предлагает: 

-оптимизацию структуры активов; 

-географическое распределение активов; 

-реструктуризацию портфеля; 

-планирование наследования. 

Банковские сервисы Сбербанк PrivateBanking – это  широкий набор 

финансовых инструментов для ежедневного использования. 

В рамках данной продукта Сбербанк PrivateBanking предлагает 

банковские карты, пакет услуг, вклады, дополнительные услуги и сервисы. 

Рассмотрим банковскую картуVisaInfinitePrivate «Аэрофлот», которая 

объединяет в себе возможности и привилегии разных программ. 

 Пакет услуг включает в себя привилегии для комфортного решения 

ежедневных задач: 

-премиальные банковские карты; 

-специальные курсы обмена валют; 

-доступ в бизнес-залы аэропортов (неограниченное количество раз); 
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-страховая программа путешественников для всей семьи от ООО СК 

«Сбербанк Страхование»; 

-бесплатные рублевые переводы (физическим лицам); 

-специальные ставки по вкладам и сберегательным счетам и другие. 

Участникам Сбербанк PrivateBanking доступна широкая линейка вкладов 

Сбербанка: срочные депозиты и вклады до востребования, вклады в рамках 

пакетов услуг, а также промовклады на специальных условиях. 

Дополнительные услуги в рамках «Банковские сервисы» Сбербанк 

PrivateBanking включают: 

-инкассацию и перевозку ценностей; 

-инвестиции в драгметалл; 

-кредитные карты с индивидуальным лимитом; 

-расчетно-кассовое обслуживание; 

-международное медицинское страхование «Глобал». 

Нефинансовые услуги -  это услуги и сервисы для комфортной и 

насыщенной жизни. Нефинансовые услуги Сбербанка включают: 

-операции с недвижимостью; 

-налоговое и юридическое консультирование; 

-частная авиация и яхтинг; 

-арт-банкинг; 

-образовательные программы; 

-путешествия и досуг; 

-филантропия. 

В апреле 2017 года начал развитие направления по обслуживанию 

крупного частного капитала Альфа-Банк. Подразделение, работающее с 

состоятельными клиентами и их семьями называется Альфа Private.  

В рамках данного направления Альфа private разделил продукты и услуги 

на направления: 
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1. Закрытое деловое и интеллектуальное сообщество  

2. Все лучшее для вас и вашей семьи 

3. Инвестиционные решения 

4. Возможность для бизнеса 

5. Альфа private mobile  

Альфа privatemobile позволяет контролировать доходность и принятие 

решений по инвестиционному портфелю. Кроме этого, мобильное приложение 

позволяет осуществлять безлимитные внутренние и внешние переводы между 

счетами, также не нужно подписывать документы - для проведения операций 

достаточно подтверждения в приложении. Кроме того, можно управлять 

депозитами и счетами самостоятельно, а также самостоятельно открывать и 

пополнять инвестиционные счета. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждый банк в рамках privatebanking 

предоставляет набор как классических услуг, так и эксклюзивных 

дополнительных услуг: от сопровождения ценностей до организации 

обслуживания всех членов семьи. 
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2 АНАЛИЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СЕГМЕНТА PRIVATE 

BANKING ВПАО «ВТБ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

ПАО «ВТБ»(публичное акционерное общество) - системообразующий 

финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ 

и одним из крупнейших банков России. Диверсифицируя свою деятельность,  

Банк ВТБ (ПАО) постоянно расширяет круг проводимых на российском рынке 

операций и предоставляет клиентам широкий комплекс услуг, принятых в 

международной банковской практике. 

Деятельность ВТБ контролируется и регулируется Центральным банком 

Российской Федерации.[22] 

Руководство текущей деятельности ВТБ осуществляется единоличным 

исполнительным органом Банка — президентом — председателем правления 

и коллегиальным исполнительным органом Банка — правлением. 

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров 

и Наблюдательному совету Банка.[22] 

1 января 2018 года была завершена реорганизация Банка ВТБ (ПАО) в 

форме присоединения к нему ВТБ 24(ПАО) под единым брендом ВТБ.[13] 

Основным акционером ВТБ является российское государство в лице 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которому 

принадлежит 60,9% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных 

акций ВТБ по состоянию на 31 декабря 2018 года (на 31 декабря 2017 года: 

60,9%). Обществу с ограниченной ответственностью «Менеджмент – 
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консалтинг» принадлежит  5,75%; Публичному акционерному обществу Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») - 8,99%; 

Государственному Нефтяному Фонду Республики Азербайджан (ГНФАР) - 

2,95%; Катар Холдингу ЛЛСи - 2,35%; Миноритарным акционерам - 19,03%. 

Размер собственных средств Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01 марта 2019 

года составил 1 573 млрд. рублей, размер уставного капитала составил 659,5 

млрд. рублей.[13] 

Основные финансовые показатели ВТБ (ПАО) за 2018 год по МСФО: 

1.активы – 14 760,6 млрд. рублей; 

2.обязательства – 13 237,6 млрд. рублей; 

3.собственный капитал – 1 523 млрд. рублей; 

4.прибыль за период – 178,8 млрд. рублей. 

Деятельность банка за пределами России осуществляется через 8 

дочерних банков, расположенных в Германии, Великобритании, Армении, 

Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Грузии и Анголе, и через 3 

представительства расположенных в Италии, Китае и Кыргызстане, а также 

через 2 филиала ВТБ, расположенных в Китае и Индии и филиал ВТБ Капитал 

в Сингапуре. 

На сегодняшний день ВТБ — второй по величине розничный банк в 

России. На начало 2019 года банк имеет 29 филиалов,  из них 27 в России и 2 за 

рубежом, 3 представительства и 12 дочерних банков Банка ВТБ (ПАО). 

Филиалы и представительства Банка не являются юридическими лицами и 

действуют на основании положений, утвержденных Правлением Банка. 

Сеть точек продаж банка насчитывает: (по состоянию на 1 января 2019 

года) 

- 66 региональных операционных офисов; 

- 670 дополнительных офисов; 

- 5 операционных касс вне кассового узла; 
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- 828 операционных офисов. 

Банк ВТБ (ПАО) поддерживает корреспондентские отношения с более 

чем 400 кредитными организациями - резидентами РФ и более чем 400 

иностранными банками. 

Банк осуществляет свою деятельность на основании генеральной 

лицензии № 1000, выданную Центральным банком Российской Федерации.[13] 

Кроме того, ВТБ имеет лицензии, необходимые для владения и 

осуществления торговых операций с ценными бумагами, а также для 

проведения прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую, 

дилерскую и депозитарную деятельность, и для выполнения функции 

специализированного депозитария и управления активами, экспорта 

драгоценных металлов, осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, оказания услуг в области защиты 

государственной тайны. 

Кроме того, банк имеет лицензию на осуществление разработки, 

производства, распространения шифровальных (криптографических) средств от 

10 мая 2016 г. №1002Н.  

С января 2005 г. Банк ВТБ (ПАО) входит в систему страхования вкладов 

под номером 408.    

По состоянию на 01 января 2019 года Банк ВТБ (ПАО) имеет вложения в 

следующие зависимые организации: Vietnam-RussiaJointVentureBank (доля 

участия в капитале 50,00%), RCB BANK LTD (доля участия в капитале 46,29%), 

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (доля участия в капитале 25,00%), АО 

«Московский метрострой» (доля участия в капитале 49,00%), АО «Единая 

электронная торговая площадка» (доля участия в капитале 48,18%), ООО 

«Группа Техносерв» (доля участия в капитале 40,00%), ПАО «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов» (доля участия в капитале 30,86%), ООО «Аэропорт 

Геленджик» (доля участия в капитале 49,5%).[13] 
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Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, который 

предоставляет широкий ассортимент услуг для юридических и физических лиц. 

Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) — работа с 

корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с 

государственными структурами и предприятиями, работа со средним и малым 

бизнесом, а также осуществление деятельности в розничном банковском 

секторе. Корпоративно-инвестиционное банковское обслуживание направлено 

на  комплексное обслуживание групп компаний с выручкой свыше 10 млрд. 

рублей в рыночных отраслях и крупных клиентов строительной отрасли и 

государственного сектора. Работа со средним и малым бизнесом – в сегменте 

среднего бизнеса - предоставление клиентам с выручкой от 1 млрд. рублей до 

10 млрд. рублей широкого спектра стандартных банковских продуктов и услуг, 

а также специализированное обслуживание компаний муниципального бизнеса; 

в сегменте малого бизнеса – предоставление банковских продуктов и услуг 

компаниям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой до 1 

млрд. рублей и розничный бизнес – это обслуживание физических лиц.[22] 

В 2018 году Банк осуществлял свою деятельность по следующим 

основным направлениям:  

расчетное обслуживание (включая открытие и обслуживание счетов, 

переводы и зачисления, валютный контроль, безналичные конверсионные 

операции, расчетный центр клиента и услуги по управлению ликвидностью); 

кассовое обслуживание и инкассация; 

дистанционное банковское обслуживание;  

документарные операции (аккредитивы, расчеты по инкассо) и 

банковские гарантии;  

операции с депозитами, депозитными и сберегательными сертификатами;  

операции с простыми векселями;  

кредитование (включая инвестиционное кредитование);  
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торгово-экспортное финансирование; 

структурное финансирование;  

операции с ценными бумагами;  

операции с производными финансовыми инструментами;  

операции с драгоценными металлами;  

эквайринг и операции с банковскими картами;  

депозитарное обслуживание;  

брокерские услуги;  

организация и финансирование инвестиционных проектов;  

аренда индивидуальных банковских сейфов;  

агентские продукты для физических лиц (страхование, НПФ и прочие). 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с российским 

законодательством. Банковские операции и иные сделки осуществляются 

Банком, как в рублях, так и в иностранной валюте.[14] 

Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью.[14] 

Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами и 

предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать 

другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, 

определенных при заключении договора, в случае предъявления требования 

другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке 

будет прекращено без исполнения в натуре.[14] 

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не требует получения специальной 
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лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе 

осуществлять доверительное управление с указанными ценными бумагами по 

договору с физическими и юридическими лицами.[14] 

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию 

развития группы ВТБ на 2017—2019 гг. 

В рамках утвержденной стратегии в розничном банковском сегменте банк 

ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы 

с физическими лицами, что позволит увеличить долю физических лиц 

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

В корпоративно-инвестиционном секторе - повышение рентабельности 

бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с крупными 

корпоративными клиентами. Реализации данного направления развития будет 

способствовать решение следующих стратегических задач: 

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

отраслевой структуры портфеля в соответствии с установленными 

приоритетами; 

Рост доли рынка в средних остатках на текущих счетах 

и в транзакционном обслуживании корпоративных клиентов — за счет 

повышения качества сервиса, предложения инновационных продуктов 

и модернизации существующей технологической платформы; 

Диверсификация клиентской базы за счет более конкурентоспособного 

ценообразования — решению этой задачи будет способствовать улучшение 

структуры фондирования; 

Развитие продуктов и расширение географии бизнеса торгово-

экспортного финансирования; 

Сохранение лидирующих позиций на рынке инвестиционно-

банковского обслуживания в РФ.[13] 

Основные нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность: 
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Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской 

деятельности»; 

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;  

Положение ЦБ РФ № 579-П от 27.02.2017 «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»; 

Инструкция ЦБ РФ № 153-И от 30 мая 2014 года «Об открытии и 

закрытии банковских счетов,  счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов»; 

Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной 

системе»; 

Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012  «О правилах осуществления 

перевода денежных средств»; 

Инструкция ЦБ РФ № 180-И от 28.06.2017 «Об обязательных нормативах 

банков»; 

Положение ЦБ РФ № 507-П от 01.12.2015 «Об обязательных резервах 

кредитных организаций»; 

Указание Банка России № 4927-У от 08.10.2018 «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций 

в Центральный банк Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»; 

Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П «О сберегательных и 

депозитных сертификатах кредитных организаций»; 

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании 

и валютном контроле»; 

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

банках Российской Федерации»; 
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Положение ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и 

об операциях, совершаемых с их использованием». 

Нормативные документы банка ВТБ (ПАО): 

Устав Банка ВТБ  (публичное акционерное общество), утвержденный 

Общим собранием акционеров 25.06.2015. Требования Устава  обязательны для 

исполнения всеми отделениями Банка и его акционерами. По требованию 

акционера, аудитора или любого заинтересованного лица отделение ВТБ 

обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 

Уставом, включая изменения и дополнения к нему; 

Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания 

акционеров Банка ВТБ (ПАО); 

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО); 

Положение о Правлении Банка ВТБ (ПАО); 

Положение о Ревизионной комиссии ВТБ (ПАО); 

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО); 

Положение о дивидендной политике ВТБ (ПАО); 

Положение об информационной политике ВТБ (ПАО); 

Положение об организации персональных данных в банке ВТБ. 

Кодексы и политика банка ВТБ (ПАО): 

Кодекс корпоративного управления банка ВТБ; 

Этический кодекс банка; 

Политика по противодействию коррупции; 

Политика банка в области корпоративной социальной ответственности. 

Также в ВТБ действует система противодействия легализации 

преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения построена в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 



 
30 

 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.[21] 

Нормативная база системы противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма в Банк ВТБ 

(ПАО): 

Консолидированная политика группы ВТБ по противодействию 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и обеспечению 

соблюдения режима международных санкций; 

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в Банк ВТБ (ПАО); 

Инструкция о порядке подготовки и представления сведений, 

предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

Инструкция «Об организации обучения и проверки знаний в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма в Банке ВТБ (ПАО)». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность Банка ВТБ 

регламентирует множество нормативно-правовых актов, главным из которых 

является федеральный закон о банках и банковской деятельности. 

ВТБ ориентируется как на физические лица, так и на юридические и 

предлагает широкий ассортимент своих услуг. Банковские розничные продукты 

ВТБ включают в себя следующие направления:  

1.потребительский кредит, выдаваемый физическим лицам;  

2.автокредитование -  займ на покупку автомобиля;  

3.кредитные, дебетовые, зарплатные карты;  

4.ипотека – долгосрочные кредиты на покупку недвижимости; 
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5.вклады и счета. 

Кредиты – это главный банковский продукт, на который ВТБ делает 

упор. На начало апреля 2019 года, эта линейка представлена следующим 

образом: 

1.«Кредит наличными». Ставка кредита от 11%. Сумма до 5 млн. рублей. 

Минимальная сумма составляет 100 тыс.рублей. Максимальный срок выплаты 

по кредиту - 84 месяцев. Для получения кредита необходимы паспорт + 2 

документа. Возрастные ограничения: от 21 до 70 лет. 

2.Кредитная карта Мультикарта ВТБ: 101 день без процентов. Раньше в 

линейке ВТБ было несколько кредитных карт, как и у многих других банков. 

Каждая из них имела свой определенный набор бонусов и преимуществ в 

зависимости от предпочтений клиенты: для водителей, для путешественников и 

т.д. Но сейчас ВТБ объединил их в одну кредитную «Мультикарту», давая 

возможность клиентам самим выбирать одну из 7 программ лояльности: Авто, 

Рестораны, Cash-back, Коллекция, Путешествия, Сбережения и Заемщик. 

Менять их можно раз в месяц, не оформляя новой карты. 

Возможность самостоятельно выбирать и менять опции Мультикарты — 

довольно удобная особенность. Кроме этого банк ВТБ собрал в Мультикарте 

сразу несколько выгодных условий: 

Льготный период 101 день без процентов на покупки и на снятие 

наличных. Не оплачиваются проценты за пользование кредитными средствами, 

при условии погашения полной суммы задолженности в течение 101 дня со дня 

отражения расходной операции по счету карты и при условии внесения 

минимальных ежемесячных платежей.  

До 1 000 000 рублей кредитный лимит. Сумма кредитного лимита 

рассчитывается банком индивидуально. 

Cashback до 10%. Возврат денежных средств при подключении опции 

«Авто»  или «Рестораны». 



 
32 

 

Единая процентная ставка на все кредитные средства. 

Если задолженность не была погашена в беспроцентный период, будут 

начисляться проценты по ставке 26% годовых. Ставка единая для всех 

кредитных средств, в том числе снятых наличных. 

Нет комиссии за обслуживание. Обслуживание будет бесплатным при 

сумме покупок по карте от 5 тыс. руб. в месяц. Если условие не выполняется, 

комиссия составит 249 рублей. 

Онлайн-платежи и переводы с карты на карту бесплатно. Комиссия 

возвращается в виде cashback, при покупках по карте на сумму от 5 тыс. рублей 

в месяц. 

Доход до 6% на остаток собственных средств. Проценты начисляются на 

остаток собственных средств на мастер-счете в рублях в зависимости от суммы 

покупок по картам. 

Кредитная организация выделяет несколько преимущества для 

держателей банковских карт: 

Широкая сеть банкоматов; 

Удобный интернет-банк; 

Скидочные и бонусные программы. 

Автокредиты, предоставляемые ВТБ, могут различаться, в зависимости 

от типа покупаемого транспортного средства: 

1.Автокредит «Новый автомобиль». Кредит на приобретение новых 

автомобилей. Процентная ставка от 3,5%. 

2.Автокредит «Мототранспорт» Кредит на приобретение мотоциклов 

и остальной мототехники. Процентная ставка от 15,9%.  

3.Автокредит «Авто с пробегом у физ.лица». Кредит на приобретение 

подержанных автомобилей у частных лиц. Процентная ставка от 8%. Без 

первоначального взноса. 



 
33 

 

4.Автокредит «Авто с пробегом у дилеров» Кредит на приобретение 

подержанных автомобилей у дилеров. Процентная ставка от 5%. 

Ипотечные варианты, предлагаемые ВТБ, покрывают как рынок новой 

недвижимости, так и вторичный. 

Ипотека  «Вторичное жилье». Если планируется приобретение готовой 

недвижимости на вторичном рынке. Процентные ставки: 10,1% на квартиры от 

65 кв.м; от 10,2% — менее 65 кв.м. 

Ипотека  «Новостройка». Эта программа подойдет тем, кто планирует 

приобрести квартиру в еще строящемся или только что возведенном доме. 

Важно только, чтобы право собственности на него еще не было никем 

зарегистрировано. Процентные ставки: 10,1% на квартиры от 65 кв.м; от 

10,2% — менее 65 кв.м. 

Ипотека «Под залог недвижимости».Это кредит под залог уже 

имеющейся квартиры, которая может находиться в собственности как 

заемщика, так и супруга или членов семьи, с оформлением поручительства 

соответствующего лица. Данная программа может рассматриваться как ипотека 

без первоначального взноса. Процентная ставка: 12,2% годовых. 

Ипотека ВТБ для военных. Это жилищный кредит для военных – 

участников накопительно-ипотечной системы (НИС) на покупку готового или 

строящегося жилья. Процентная ставка: 9,8% годовых (в случае выхода 

заемщика из НИС процентная ставка увеличивается до 10,0%). 

Ипотека с господдержкой. Это программа льготного ипотечного 

кредитования для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй и/или третий 

ребенок. Процентная ставка: 6% годовых — на льготный период;  

Ипотека «Залоговая недвижимость». Покупка на специальных условиях 

недвижимости, находящейся в залоге/ собственности банка. Процентная ставка: 

10,6% годовых. 
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На 2019 год, банк ВТБ предлагает своим клиентам 4 вклада. Это 

продукты «Время роста», «Выгодный», «Пополняемый» и «Комфортный».  

1.Вклад «Время роста». Вклад с максимальной ставкой на 

фиксированный срок. Ставка до 9,20%. Минимальная сумма вклада 

30 000 рублей. На срок 180 или 380 дней. Нельзя пополнять и снимать 

деньги с вклада.  

2.Вклад «Выгодный». Вклад для приумножения денежных средств с 

фиксированным доходом. Ставка до 8,24%. Минимальная сумма вклада 

30 000 рублей. На срок 91-1830 дней. Нельзя пополнять и снимать 

деньги с вклада. 

3.Вклад «Пополняемый». Вклад с возможностью пополнений. Ставка до 

7,44%. Минимальная сумма вклада 30 000 рублей. Срок 91-1830 дней. Можно 

пополнять вклад, но нельзя снимать. 

4.Вклад «Комфортный». Вклад для комфортного управления денежными 

средствами. Ставка до 5,66%. Сумма вклада от 30 000 рублей.Срок 181-

1830 дней. Можно пополнять и предусмотрено многократное снятие денежных 

средств. 

 

2.2 Анализ основных  показателей деятельностиПАО «ВТБ» 

 

Деятельность коммерческих банков регулируется с помощью системы 

экономических нормативов, вводимых в надзорную практику в строгом 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой.[10] 

Назначение обязательных нормативов регулирования сводится к 

укреплению финансовой устойчивости банковской системы. Невыполнение или 

нарушение обязательных нормативов влечет за собой применение не только 

предупредительных, но и принудительных мер воздействия – от уплаты 

штрафов до отзыва лицензии.[10] 
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С помощью таблицы 2.1 осуществлен анализ выполнения банком 

экономических нормативов, установленных Центральным Банком Российской 

Федерации. 
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Таблица 2.1 – Анализ выполнения банком ПАО «ВТБ» экономических нормативов, установленных ЦБ РФ в 

период 2016-2018 гг. 

Наименование норматива Обозначение 
Нормативное 

значение 
На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Темп изменения за 2016-

2018 гг., % 

1. Норматив достаточности базового 

капитала банка 
Н1.1 не менее 4,50% 9,9 10,1 9,0 -9,09 

2. Норматив достаточности основного 

капитала банка 
Н1.2 не менее 6,00% 10,1 10,3 10,1 0 

3. Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка 
Н1.0 не менее 8,00% 11,1 11,3 11,3 1,8 

4. Норматив мгновенной ликвидности 

банка 
Н2 не менее 15,00% 34,5 137,5 107,6 211,88 

5. Норматив текущей ликвидности банка Н3 не менее 50,00% 81,6 144,9 133,9 64,09 

6. Норматив долгосрочной ликвидности 

банка 
Н4 не более 120% 61,2 63,0 69,9 14,22 

7. Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков 
Н7 не более 800% 348,7 341,4 215,0 -38,34 

8. Норматив максимального размера 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам) 

Н9.1 не более 50% 0,3 0 0 - 

9. Норматив совокупной величины риска 

по инсайдерам банка 
Н10.1 не более 3,00% 0 0 0,3 - 

10. Норматив использования собственных 

средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других 

юридических лиц 

Н12 не более 25% 23,8 16,2 15,5 -34,87 
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Норматив Н1.1 представляет собой отношение базового капитала банка 

к сумме кредитного риска по активам, условным обязательствам, 

производным финансовым инструментам, операционному и рыночному 

риску. Фактические значения данного показателя составляли: на 01.01.2017 – 

9,9% (норма выполнялась); на 01.01.2018 – 10,1% (норма выполнялась); на 

01.01.2019 – ,0% (норма выполнялась). Как видно из приведенных данных, 

норматив Н1.1 на протяжении 2016-2018 гг. выполнялся. 

Норматив Н1.2 представляет собой отношение основного капитала 

банка к сумме кредитного риска по активам, условным обязательствам, 

производным финансовым инструментам, операционному и рыночному 

риску. Основной капитал банка отличается от базового на величину 

добавочного капитала. Его значение должно составлять не менее 6,00%. 

Фактические значения данного показателя составляли: на 01.01.2017 – 10,1% 

(норма выполнялась); на 01.01.2018 – 10,3% (норма выполнялась); на 

01.01.2019 – 10,1% (норма выполнялась). Как видно из приведенных данных, 

норматив Н1.2 на протяжении 2016-2018 гг. выполнялся. 

Норматив Н1.0 определяется как отношение размера собственных 

средств (капитала) банка к сумме его активов. Его значение должно 

составлять не менее 8,00%. Фактические значения данного показателя 

составляли: на 01.01.2017 – 11,1% (норма выполнялась, динамика 

негативная); на 01.01.2018 – 11,3% (норма выполнялась, динамика 

положительная); на 01.01.2019 – 11,343% (норма выполнялась, динамика 

положительная). Как видно из приведенных данных, норматив Н1.0 на 

протяжении 2016-2018 гг. выполнялся. Анализируемый норматив в целом за 

рассматриваемый период проявил положительную динамику.  

В 2018, 2017 и 2016 годах Банк ВТБ (ПАО) соблюдал требования к 

достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2), установленные нормативными 

документами Банка России, в полном объеме.  
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Норматив мгновенной ликвидности Н2 ограничивает риск потери 

банком платежеспособности в течение одного дня. Это отношение активов, 

которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к 

обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут 

потребовать исполнить в течение одного календарного дня. Значение 

данного показателя должно составлять не менее 15,0%. Как видно из 

приведенных данных, норматив Н2 на протяжении 2016-2018 гг. выполнялся, 

это свидетельствует о достаточном количестве ликвидных средств, чтобы 

погасить обязательства до востребования. 

Норматив текущей ликвидности Н3, который ограничивает риск 

потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета 

норматива) 30 дней, как и норматив долгосрочной ликвидности Н4, который 

ограничивает риск неплатежеспособности кредитной организации в 

результате размещения средств в долгосрочные активы (например, 

ипотечные кредиты) на протяжении 2016-2018 гг. выполнялись в полном 

объеме. 

Норматив Н7 регулирует (ограничивает) совокупную величину 

крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение 

совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных 

средств (капитала) банка. 

 Норматив Н9.1 регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное 

отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам), к собственным 

средствам (капиталу) банка.  

Норматив Н10.1 регулирует (ограничивает) совокупный кредитный 

риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на 

принятие решения о выдаче кредита банком.  
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Норматив Н12 регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений 

банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное 

отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) 

других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Все 

перечисленные нормативы находятся в пределах, установленных 

Центральным Банком Российской Федерации.  

Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что 

установленные ЦБ РФ экономические нормативы анализируемым банком 

выполнялись на протяжении всего изучаемого периода. 

Деятельность любых банковских учреждений нацелена на 

максимизацию получаемого финансового результат. Финансовый результат 

может быть как положительным (что выражается в сумме прибыли), так и 

отрицательным (убыток). 

Динамика прибыли банка ПАО «ВТБ» представлена в таблицы 2.2 

 Таблица 2.2 – Динамика чистой прибыли банка ПАО «ВТБ» 

 

Чистая прибыль банка ВТБ в 2017 году составила 120,1 млрд рублей по 

МСФО. Аналогичный показатель 2016-го был на уровне 51,6 млрд рублей. 

Основной причиной роста является рост чистых процентных доходов и 

чистых комиссионных доходов, которые выросли благодаря появлению 

новых банковских продуктов и значительному увеличению кредитного 

портфеля. Комиссионные доходы росли как за счет активных операций, так и 

за счет расчетных и пассивных операций. Процентные и комиссионные 

доходы осуществляли рост на фоне прилива клиентуры на расчетно-кассовое 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2016 г. 

млрд.руб млрд.руб млрд.руб 
относите

льное, % 
млрд.руб млрд.руб 

относите

льное, % 
млрд.руб 

относите

льное, % 

Чистая 

прибыль 
51,6 120,1 68,5 132,8 178,8 58,7 48,9 127,2 246,5 
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обслуживание. 

Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с 

прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей. Увеличение произошло 

благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, 

повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание 

резервов. 

Основу доходов банковских учреждений, как правило, составляют 

процентные доходы, полученные по предоставленным ссудам. Это могут 

быть процентные доходы по предоставленным кредитам, процентные 

доходы, которые получены в результате осуществления операций с ценными 

бумагами и пр. Существуют и процентные расходы, которые представляют 

собой уплаченные проценты в национальной и иностранной валюте. Это 

могут быть операционные расходы в виде выплаченных комиссионных 

платежей, расходы по выпущенным долговым обязательствам и пр. 

В таблице 2.3 представлены результаты анализа процентных доходов и 

расходов ПАО Банк «ВТБ». 
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Таблица 2. 3 - Анализ процентных доходов и расходов банка ПАО «ВТБ». 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Изменение в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

млрд.руб. 
в % к 

итогу 
млрд.руб. 

в % к 

итогу 
млрд.руб. 

относител

ьное, % 
млрд.руб. 

в % к 

итогу 
млрд.руб. 

относите

льное, % 
млрд.руб. 

относите

льное, % 

1.Процентные 

доходы 
1 107,8 100,00 1 056,2 100,00 -51,3 -4,7 1 034,0 100,00 -22,2 -2,1 -73,8 -6,7 

2.Процентные 

расходы 
680,80 100,00 581,3 100,00 -99,5 -14,6 542,6 100,00 -38,7 -6,7 -138,2 -20,3 

3.Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная 

маржа)  

415,0 

37,46% 

от 

суммы 

процент

ных 

доходов 

460,2 

43,57% 

от 

суммы 

процен

тных 

доходо

в 

45,2 10,9 468,6 

45,32% 

от 

суммы 

процент

ных 

доходов 

8,4 1,8 53,6 12,9 
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На основе данных таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы.В 

2017 г. по сравнению с 2016 г. общая сумма полученных банком процентных 

доходов снизилась на 4,7%. При этом сумма процентных расходов снизилась 

на 14,6%. Совместное влияние данных факторов привело к увеличению 

чистых процентных доходов банка на 10,9%.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. общая сумма полученных банком 

процентных доходов снизилась на 2,1%. При этом сумма процентных 

расходов снизилась на 6,7%. Совместное влияние данных факторов привело 

к увеличению чистых процентных доходов банка на 1,8%. То есть на лицо 

политика « ножниц» - доходы падают, но расходы уменьшаются в еще 

большей степени и поэтому наблюдается рост прибыли по сравнению с 

предыдущим периодом. С одной стороны это положительный момент в 

деятельности кредитной организации. Ведь значительное снижение расходов 

говорит о высоком уровне организации деятельности банка. Снижение 

стоимости привлеченных ресурсов одна из главных задач в современном 

бизнес-процессе. Но с другой стороны, взятый тренд на снижение 

процентных доходов при росте кредитного портфеля вызывает серьезную 

озабоченность. Как одну из причин снижения – уменьшение ключевой 

ставки, а вследствие этого и снижение эффективных ставок по кредитам,- 

можно принять. Но в целом снижение доходности от размещенных ресурсов 

на протяжении достаточно длительного времени говорит о неблагоприятных 

процессах,  происходящих в кредитной организации. Большая вероятность 

подобных явлений - рост просроченной задолженности клиентов. Банк 

является одним из крупнейших банков страны и участвует в 

крупномасштабных финансовоемких проектах. Невозврат или задержка 

платежей по нескольким мега-проектам грозит финансовой стабильности 

кредитной организации. Банк активно участвует и в покупке своих 

конкурентов, часто по просьбе Правительства, что также накладывает свой 

отпечаток на доходность операций уже совместного бизнеса. Так совсем 
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недавно был куплен крупный банк подмосковья «Возрождение», крупнейших 

банк в Западной Сибири «Запсибкомбанк». Покупка крупных банков имеет 

свои подводные течения, так как не все токсичные операции разнесены по 

соответствующим счетам, происходит скрытие просроченной 

задолженности, что ведет в конечном итоге к созданию дополнительных 

резервов или дальнейшему дофинансированию рискованных проектов. К 

тому же банк активно покупает через дочерние предприятия небанковские 

активы. Так совсем недавно банк стал владельцем сети розничных магазинов 

«Магнит», банк активно скупает предприятия зернотрейдеров  в южных 

областях страны, владеет огромными терминалами в портах России по 

перевалке зерна и других грузов, идущих на экспорт. Отвлечение средств на 

непрофильные активы жестко прессингуется со стороны Банка России, что 

выражается в повышенных отчислениях резервов на непрофильные активы  

и, естественно, уплате дополнительных налогов. 

 Но в целом, можно констатировать, что в течение рассматриваемого 

периода ситуация с финансовыми результатами банка от проведения 

кредитно-депозитных операций улучшилась, поскольку увеличились 

процентные доходы. Увеличение процентных доходовповлекло рост 

корпоративного и розничного кредитования. 

Помимо процентных доходов банк также получает и непроцентные 

доходы. К ним относятся: чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи, доходы от участия в капитале других юридических лиц и др. 

Существуют и непроцентные расходы. Динамика таких доходов и расходов 

проанализирована с помощью таблицы 2. 4. 
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Таблица 2.4 – Анализ непроцентных доходов и расходов банка ПАО «ВТБ. 

 

По данным, представленным в таблице 2.4 , можно сделать следующие 

выводы: 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. общая сумма полученных банком 

непроцентных доходов увеличился на 37,3% или на 17,4 млрд.руб.В 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. общая сумма полученных банком непроцентных 

доходов увеличилась на 42,1% или на 27 млрд.руб. 

В итоге в целом за рассматриваемый период сумма непроцентных 

доходов выросла на 44,4 млрд. руб. или (+95,7%). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. общая сумма непроцентных расходов 

увеличилась на 13,8% или на 31,1 млрд.руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

общая сумма непроцентных расходов увеличилась на 3,9% или на 10,9 

млрд.руб. 

В итоге, в целом за рассматриваемый период сумма непроцентных 

расходов выросла на 45 млрд. руб. или (+18,20%). 

В таблице 2.5 представлены результаты анализа комиссионных 

доходов и расходов банка. К комиссионным доходам относятся: доходы от 

открытия и ведения банковских счетов, от расчетного и кассового 

обслуживания, от операций с валютными ценностями и др. К комиссионным 

расходам относятся: расходы за расчетное и кассовое обслуживание, за 

открытие и ведение банковских счетов по полученным банковским 

гарантиям и поручительствам и др. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 

г. по сравнению с 

2016 г. 

млрд .руб. млрд.руб. млрд.руб. 
относите

льное, % 
млрд.руб. млрд.руб. 

относи

тельно

е, % 

млрд.руб. 

относ

итель

ное, 

% 

Непроцент. 

доходы  
46,7 64,1 17,4 37,3 91,1 27 42,1 44,4 95,07 

Непроцент. 

расходы 
247,3 281,4 34,1 13,8 292,3 10,9 3,9 45 18,20 
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Таблица 2.5 – Анализ комиссионных доходов и расходов банка ПАО «ВТБ» 

 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 
Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

млрд.руб. 
в % к 

итогу 
млрд.руб. 

в % к 

итогу 
млрд.руб. 

относи-

тельное,

 % 

млрд.руб. 
в % к 

итогу 
млрд.руб. 

относител

ьное, % 
млрд.руб. 

относите

льное, % 

1. Комиссионные 

доходы – всего 
109,7 100,00 129,6 100,00 19,9 18,14 133,4 100,00 3,8 2,93 23,7 21,60 

2. Комиссионные 

расходы – всего 
27,9 100,00 34,3 100,00 6,4 22,94 43,4 100,00 9,1 26,53 15,5 55,55 

3.Чистые 

комиссионные доходы 
81,8 

74,57% 

от 

суммы 

комисси

онных 

доходов 

95,3 

73,53% 

от 

суммы 

комисси

онных 

доходов 

13,5 16,50 90,0 

67,47% 

от 

суммы 

комисси

онных 

доходов 

-5,3 -5,56 8,2 10,02 
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По данным, представленным в таблице 2.5, можно сделать следующие 

выводы относительно динамики комиссионных доходов и расходов. 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. общая сумма полученных банком 

комиссионных доходов увеличилась на 18,14%. При этом сумма 

комиссионных расходов увеличилась на 22,94%. Совместное влияние данных 

факторов привело к увеличению чистых комиссионных доходов банка на 

16,5% или на 13,5 млрд. руб. Здесь вклад внесли розничный и 

транзакционный бизнесы ВТБ (в составе сегментов «Корпоративно-

инвестиционный банковский бизнес» и «Средний корпоративный бизнес»). 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. общая сумма полученных банком 

комиссионных доходов увеличилась на 2,93%.  При этом сумма 

комиссионных расходов увеличилась на 26,53%. Совместное влияние данных 

факторов привело к снижению чистых комиссионных доходов банка на 

5,56% или на 5,3 млрд. руб. Снижение комиссионных доходов произошло 

в основном за счет эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год. 

В таблице 2.6 представлены результаты анализа и структуры 

кредитного портфеля юридических и физических лиц. 
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Таблица 2.6 - Анализ и структура кредитного портфеля юридических и физических лиц. 

Показатели 
2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

млрд.р млрд.р млрд.р относительное, % млрд.р млрд.р относительное, % млрд.р относительное, % 

1.Кредиты 

юридическим 

лицам 

7 121,3 7 286,5 165,2 2,32 8 230,9 944,4 13 1 109,60 15,6 

Финансирование 

текущей 

деятельности 

4 957,2 4 974,9 17,7 0,36 6 144,9 1 170 23,5 1 187,70 24,0 

Проектное 

финансирование 

и прочее 

1 553,0 1 686,4 133,4 8,59 1 384,1 -302,3 -17,9 -168,90 -10,9 

Финансовая 

аренда 
241,7 255,0 13,3 5,50 308,0 53 20,8 66,30 27,4 

Договоры 

обратного 

«репо» 

369,4 370,2 0,8 0,22 393,9 23,7 6,4 24,50 6,6 

2.Кредиты 

физическим 

лицам 

2 175,6 2 486,3 310,7 14,28 2 988,5 502,2 20,2 812,90 37,4 

Потребительские 

кредиты 
955,0 1 153,4 198,4 20,77 1 281,1 127,7 11,1 326,10 34,2 

Ипотечные 

кредиты 
997,7 1 094,7 97 9,72 1 442,0 347,3 31,7 444,30 44,5 

Кредитные 

карты 
127,6 127, 5 -0,1 -0,08 130,7 3,2 2,5 3,10 2,4 

Кредиты на 

покупку 

автомобиля 

89,5 102,9 13,4 14,97 123,7 20,8 20,2 34,20 38,2 

Договоры 

обратного 

«репо» 

5,8 7,8 2 34,48 11,0 3,2 41,0 5,20 89,7 

Итого кредиты 

клиентов 
9 296,9 9 772,8 475,9 5,12 11 219,4 1 446,6 14,8 1 922,5 20,7 
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На основе данных таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы. 

ПАО Банк «ВТБ» выдавал кредиты юридическим лицам по следующим 

направлениям:финансирование текущей деятельности; проектное 

финансирование и прочее;финансовая аренда; договоры обратного «репо». 

Финансирование текущей деятельности является определяющим кредитом в 

кредитном портфеле юридических лиц, что проиллюстрировано на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура кредитного портфеля юридических лиц ПАО 

Банк «ВТБ» за 2016-2018 гг. (млрд.руб) 

Также на основе данных таблицы 2.6 можно сделать следующие 

выводы по кредитному портфелю физических лиц. ПАО Банк «ВТБ» выдавал 

кредиты физическим лицам по следующим направлениям: потребительские 

кредиты; ипотечные кредиты;кредитные карты; кредиты на покупку 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

4957,20 4974,90

6144,90

1553,00 1686,40

1384,10
241,70 255,00

308,00

369,40 370,20

393,90

Договоры обратного «репо»

Финансовая аренда

Проектное финансирование и прочее

Финансирование текущей деятельности



 
49 

 

автомобиля; договоры обратного «репо». Потребительские кредиты являются 

определяющими в кредитном портфеле физических лиц, что представлено на 

рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО 

Банк «ВТБ» за 2016-2018 гг. (млрд.руб). 

В 2018 году кредитный портфель банка ПАО «ВТБ вырос на 14,8% до 

11 219,4 млрд. рублей в связи с увеличением объема кредитования 

физических и юридических лиц на 20,2% и 13% соответственно по итогам 

отчетного периода. 

Проанализируем ресурсную базу банка. Динамика ресурсной базы 

представлена в таблице 2.7 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г.

955,00
1153,40

1281,10

997,70

1094,70

1442,00127,60

127,50

130,70

89,50

102,90

123,70

5,80

7,80

11,00

Договоры обратного «репо»

Кредиты на покупку автомобиля

Кредитные карты

Ипотечные кредиты

Потребительские кредиты
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Таблица 2.7 - Динамика средств клиентов банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018гг 

 

Средства клиентов за 2018 год составили 10 403,7 млрд. рублей, 

увеличившись 13,77%. По итогам отчетного периода средства клиентов — 

юридических лиц увеличились на 8,56%, средства клиентов — физических 

лиц выросли на 21,7%. Причиной увеличения стало привлечение новых 

клиентов с помощью специальных продуктов с повышенным 

доходом(вклады с повышенной ставкой) или предложения о подключении 

новых привлекательных условий по продуктам.  

Динамика выпущенных долговых ценных бумаг банка ПАО «ВТБ» за 

2016-2018 гг. представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика выпущенных долговых ценных бумаг банка ПАО 

«ВТБ» за 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 

г. по сравнению с 

2016 г. 

2018 г. 
Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

млрд.р млрд.р млрд.р 
относите

льное, % 
млрд.р млрд.р 

относител

ьное, % 
млрд.р 

относител

ьное, % 

Средства 

клиентов 
7 346,6 9 144,7 

1 798,10 24,48 
10 403,7 

1 259,00 13,77 3 057,10 41,61 

Средства 

юридических 

лиц 

4 342,1 5 523,1 
1 181,00 27,20 

5 995,8 
472,70 8,56 1 653,70 38,09 

Средства 

физических 

лиц 

3 004,3 3 621,6 
617,30 20,55 

4 407,9 
786,30 21,71 1 403,60 46,72 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2016 г. 

млрд.руб. млрд.руб. млрд.руб. 
относите

льное, % 
млрд.руб. млрд.руб. 

относите

льное, % 
млрд.руб. 

относи

тельно

е, % 

Облигации 345,7 244,4 
-101,3 -29,30 

159,2 
-85,2 -34,86 -186,5 -53,95 

Векселя 47,5 77,3 
29,8 62,74 

98,6 
21,3 27,55 51,1 107,58 

Депозитные 

сертификат

ы 

6,4 1,0 
-5,4 -84,38 

1,3 
0,3 30,00 -5,1 -79,69 

Итого  399,6 322,7 
-76,9 -19,24 

259,1 
-63,6 -19,71 -140,5 -35,16 
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В 2017 г. по сравнению с 2016 г. общая сумма выпущенных долговых 

ценных бумаг снизилась на 19,24%. В наибольшей степени данное снижение 

вызвано укреплением рубля и погашением ряда долговых ценных бумаг.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. рост показали векселя, сумма, которых 

увеличились на 21,3 млрд. рублей и депозитные сертификаты, 

увеличившиеся на 0,3 млрд. рублей. 

Таблица 2.9 – Динамика вкладов физических лиц за первые 5 месяцев в 

2017-2019 годах, млрд. руб. 

 

По данным таблицы 2.9 можно сделать следующие выводы.  

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. общая сумма вкладов физических лиц 

увеличилась на 581,7%. Резкий скачок связан с реорганизацией 1 января 2018 

года Банка ВТБ (ПАО) в форме присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО), что 

позволило банку показать по сути консолидированную отчетность по 

вкладам населения. 

 В 2019 г. по сравнению с 2018 г. общая сумма вкладов физических лиц 

увеличилась на 18,1%. Увеличение произошло за счет повышения ставки 

базовых вкладов.Кроме того,банк ВТБ продлил срок приема своего самого 

выгодного промо — вклада «Время роста», который доступен для всех 

физических лиц, в том числе пенсионеров, и имеет самый большой процент 

среди всех депозитов банка – до 6,90% годовых в рублях. 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

2019 г. 

Изменение в 2019 г. 

по сравнению с 2018 

г. 

Изменение в 2019 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

млрд.руб млрд.руб млрд.руб 
относите

льное, % 
млрд.руб млрд.руб 

относит

ельное, 

% 

млрд.руб 
относите

льное, % 

Вклады 

физических 

лиц 

499,7 3 406,7 2 907 581,7 4 022,9 616,2 18,1 3 523,2 605,1 
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Таблица 2.10 – Динамика просроченной задолженности в кредитном 

портфеле за первые 5 месяцев в 2017-2019 годах, млрд. руб. 

 

 

 По данным таблицы 2.10 можно сделать следующие выводы. В 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. общая сумма просроченной задолженности в 

кредитном портфеле увеличилась на 71,6%. 

В 2019 г. за первые 5 месяцев по сравнению с 2018 г. общая сумма 

просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 3,7%. 

Отчасти причина кроется в более строгом определении просроченной 

задолженности по новым правилам и включении начисленных процентов по 

плохим кредитам, которые до этого отражались на внебалансовых счетах. 

Определенный интерес представляет анализ основных банковских 

показателей за 1 квартал 2019 года в сравнении с 1 кварталом 2018 года   

(См. таблицу 2.11).  Чистая прибыль в 1 квартале 2019 года снизилась 

на 16,2% до 46,5 млрд. рублей по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года в результате сокращения чистого процентного дохода 

и снижения прочих операционных доходов, что было частично 

компенсировано снижением расходов на создание резервов и сокращением 

расходов на содержание персонала и административные расходы. Чистые 

процентные доходы в 1 квартале 2019 года снизились на 10,4% по сравнению 

с прошлым годом, до 104,2 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы в 1 

Показатели 

2017 г. 2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

2019 г. 

Изменение в 2019 г. 

по сравнению с 2018 

г. 

Изменение в 2019 г. 

по сравнению с 2017 

г. 

млрд.руб млрд.руб млрд.руб 
относите

льное, % 
млрд.руб млрд.руб 

относит

ельное, 

% 

млрд.руб 
относите

льное, % 

Просроченная 

задолженност

ь в кредитном 

портфеле 

156,2 268,1 111,9 71,6 278 9,9 3,7 121,8 78 
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квартале 2019 года снизились на 1,4% по сравнению с прошлым годом, до 

21,6 млрд. рублей. Анализ показывает, что банк находится в серьезной 

кризисной ситуации. Все показатели, кроме расходов на содержание 

персонала, показывают отрицательную динамику. Расходы на содержание 

персонала снизились на 2,4 млрд.руб, что является единственным 

положительным моментом в деятельности банка. Снижение, скорее всего, 

связано с сокращением части персонала в связи с диджитализацией 

деятельности, а также невыплате премий сотрудникам по итогам квартала. 

Резкое падение прибыли и других показателей требует принятия 

срочных мер по восстановлению траектории на рост. 

 

Таблица 2.11 – Основные финансовые показатели за первый квартал 

2018-2019 годов, млрд. руб. 

 

2.3 ОбслуживаниеPrivateBankingв ПАО «ВТБ» 

 

PrivateBanking ВТБ объединяет в себе надежность крупного 

государственного банка и гибкость, доступную хорошо организованной 

Показатели 

1КВ 2018 г. 1КВ 2019 г. 
Изменение в 2019 г. по сравнению с 

2018 г. 

млрд.руб млрд.руб млрд.руб относительное, % 

Чистые процентные 

доходы 
116,3 104,2 -12,1 10,4 

Чистые комиссионные 

доходы 
21,9 21,6 -0,3 1,4 

Чистая прибыль 55,5 46,5 -9 16,2 

Расходы на содержание 

персонала 

и административные 

расходы 

63,1 60,7 -2,4 3,8 

Чистые операционные 

доходы до создания 

резерва 

152,6 137 15,6 10,2 
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структуре. Индивидуальные финансовые предложения, высокая 

оперативность, исключительная конфиденциальность — всѐ это стандарты 

PrivateBanking ВТБ, которые призваны сделать общение с банком 

максимально комфортным. [22] 

Входной порог для данного сегмента обслуживания - 50 млн рублей 

для Москвы и 30 млн рублей для регионов. Однако, как отмечает Дмитрий 

Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель PrivateBanking ВТБ: 

«мы не подходим к этому вопросу формально – "утром деньги - вечером 

стулья". Наоборот, сначала - "банк для клиента", а только потом, если клиент 

останется доволен, он может доверить банку свои средства».[20] 

Обслуживание состоятельных клиентов находится среди наиболее 

приоритетных направлений развития Группы ВТБ, поэтому каждому клиенту 

банк стремимся предложить глобальное обслуживание с учетом 

возможностей как всех участников Группы ВТБ, так и их партнеров. 

Клиенты ВТБ PrivateBanking обслуживаются в специализированных 

офисах премиального уровня, где они могут всегда рассчитывать на 

максимальное внимание и оптимальные финансовые решения. И при этом 

банк сохраняет атмосферу закрытого клуба, полную конфиденциальность 

информации о клиенте, о его счетах и операциях, эксклюзивность продуктов 

и услуг, высокий уровень обслуживания и персональный подход к каждому 

клиенту.[22] В России ВТБ PrivateBanking представлены в 22 городах и 

насчитывает 29 офисов обслуживания состоятельных клиентов. 

PrivateBanking ВТБ выделяет 4 направления: 

1. инвестиции; 

2. классические услуги; 

3. семейный офис; 

4. международное обслуживание. 

В рамках направления Инвестиции PrivateBanking ВТБ предоставляет 

такие услуги: 
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1. Доверительное управление, которое включает в себя персонального 

портфельного управляющего, разработку стратегии инвестирования 

в зависимости от  целей и баланс между риском и доходностью; 

2. Брокерские услуги, позволяющие иметь прямой доступ на рынки 

акций, облигаций и FORTS, а также включающий иностранные 

площадки и внебиржевой рынок операции прямого и обратного РЕПО; 

мультивалютный брокерский счет (с указанием валют); инструменты 

с защитой капитала – БСО; индивидуальный инвестиционный счет; 

3. Инвестиционное консультирование; 

4. Альтернативные инвестиции; 

5. Юридическое консультирование; 

6. Все виды депозитарного обслуживания; 

7. Многопрофильную аналитику. 

Классические услуги PrivateBanking ВТБ включают в себя: 

-банковские карты; 

-бонусные программы; 

-PriorityPass; 

-помощь на дорогах; 

-консьерж-службу; 

-партнерские программы; 

-страхование. 

Банковская карта «Прайм ВТБ» видов VisaInfinite / 

MasterсardWorldElite / МИР – это пропуск в мир эксклюзивных предложений 

и сервиса, все лучшее, что может предложить банк клиентам. [22] 

Бонусная программа представлена шестью опциями, одна из которых 

выбирается при оформлении любой основной дебетовой или кредитной 

карты «Прайм ВТБ». 

По карте PriorityPassPrivateBanking ВТБ предоставляет неограниченное 

количество бесплатных проходов в VIP-залы аэропортов по всему миру. 
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«Помощь на дорогах» — набор услуг и сервисов по обслуживанию 

автомобиля. В рамках сервиса доступны следующие услуги: 

-техническая помощь; 

-техническая консультация по телефону; 

-юридическая консультация по телефону; 

-запуск двигателя; 

-замена поврежденных колес; 

-подвоз топлива; 

-вскрытие автомобиля; 

-эвакуация с места ДТП / поломки и другие. 

Консьерж-служба поможет в осуществление таких забот как: 

-бронирование мест в ресторанах; 

-аренда автомобиля; 

-организация курьерской доставки; 

-поиск информации о товарах и услугах; 

-организацию путешествий (заказ билетов и гостиниц, планирование 

программы отдыха); 

-помощь по дому (организацию визита слесаря, электрика, плотника и другие 

бытовые вопросы); 

-организацию досуга и другие услуги. 

Семейный офис PrivateBanking ВТБ включает в себя вопросы 

налогового сопровождения, деофшоризации бизнеса, семейного права, 

обслуживания зарубежных счетов и подразделяется на 4 направления: 

1. налоговое сопровождение – это помощь при подготовке налоговых 

деклараций, консультация по любым вопросам обязательных платежей, 

коммуникация с налоговой инспекцией и другие; 

2. юридические консультации – это  письменное и устное 

консультирование по всем аспектам законодательства, разъяснение 
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правовых норм, подбор судебной практики, подготовка юридических 

документов, подробные консультации по семейному праву и другие; 

3. международный бизнес - помощь в вопросах защиты капитала 

за границей, помощь в получение ипотеки на покупку недвижимости 

за рубежом и другое; 

4. LifeStyle представляет собой помощь в покупке или продаже 

антиквариата, выбор лучшего варианта образовательного учреждения 

в любой стране мира, планирование отдыха семьи: заказ билетов 

на премьеры, приглашения на самые интересные и зрелищные 

мероприятия и другие. 

Международное обслуживание - услуги PrivateBanking за пределами 

России. ВТБ PrivateBanking оказывает услуги клиентам в Армении, Грузии, 

Казахстане и Сингапуре. 

 

2.4Пути совершенствования обслуживания PRIVATEBANKING 

Изучив историю появления Privatebanking, а также его развитие и 

состояние на сегодняшний день, можно сделать вывод, что Privatebanking 

активно развивается, а также является весьма привлекательным 

направлением, как для банков, с точки зрения потенциального роста объемов 

бизнеса и притока новых клиентов, так и для владельцев крупного капитала, 

с точки зрения надежности, комфортности и оперативности. 

Проанализировав предлагаемые банками ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк 

премиальные программы, включающие банковские карты, депозиты, 

кредиты, инвестиции, дополнительные услуги, можно сделать вывод, что все 

они похожи, однако каждая имеет свои особенности. 

Российский рынок данного сегмента значительно отстает от западного 

privatebanking и имеет такие проблемы, как отсутствие достаточного опыта и 

традиций, дефицит квалифицированных персональных менеджеров, более 

низкая степень профессионализма, что, в том числе, приводит к оттоку 
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капитала из страны. В первом квартале 2019 года, по предварительным 

данным Центрального Банка Российской Федерации, чистый отток капитала 

из России составил $25,2 млрд. Почти столько же, $25,1 млрд, вывели из 

России за весь 2017 год. 

По нашему мнению, для совершенствования премиального 

обслуживания, направленного, в первую очередь, на удержание «старых» 

клиентов и привлечение новых, нужна собственная комплексная программа, 

которая, должна включать следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня подготовки персонала. На наш взгляд, банку следует 

уделить особое внимание подготовке и переподготовке кадров. Для этого  

предусмотреть, привлечение ведущих коучей страны и зарубежья, 

регулярное проведение  курсов повышения квалификации персональных 

менеджеров, актуальных тренингов, специализированных семинаров. Эти 

мероприятия, (в том числе и по узким вопросам, касающимся изменений в 

российском банковском законодательстве, изменений законодательства  и 

налогообложения в зарубежных странах,  отечественных налоговых новаций, 

потенциальных угроз для ведения бизнеса и т.д.), позволят сотрудникам на 

более профессиональном уровне и с большим эффектом выстроить 

взаимоотношения с клиентами входящими в сегмент состоятельных 

клиентов.   

2. Также, по нашему мнению, для совершенствования премиального 

обслуживания банк должен расширить перечень инвестиционных и 

дополнительных услуг, так как продукты, необходимые состоятельным 

клиентам, это не только классическое управление денежными средствами 

клиента (депозиты, кредиты, банковские карты) или осуществление 

вложений в российские ценные бумаги и передача активов в доверительное 

управление, но и в большей степени — возможности инвестиций в западные 

фонды, осуществления операций с производными инструментами и 

драгоценными металлами. Возможность инвестировать средства в ценные 
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бумаги, недвижимость в Европе. Наиболее плодотворной могла бы стать 

практика по заключению агентских договоров с крупнейшими европейскими 

банками, что позволило бы российским клиентам, находясь на территории 

России, осуществлять инвестиционную деятельность, консультируясь при 

этом с признанными мировыми специалистами. Развивая эти направления 

ведения банковского бизнеса, кредитная организация существенно повысит 

свой имидж, привлечет новых клиентов и получит дополнительную прибыль. 

3. Развитие дистанционного банковского 

обслуживания.Усовершенствовать Privatebanking поможет развитие 

дистанционных форм и каналов обслуживания обеспеченных клиентов с 

соблюдением определенных требований по защите конфиденциальной 

информации и разработке соответствующего веб-интерфейса предоставления 

услуг – веление времени. Состоятельные клиенты хотят получить максимум 

услуг за приличное вознаграждение затратив  при этом минимальное 

количество времени. На наш взгляд, в этой части снятия проблем 

качественного обслуживания  значимых для банка клиентов, необходимо:  

1)от простого представления перечня счетов, открытых в банке, 

переходить к удобному отображению всех продуктов, имеющихся у 

кредитной организации, – начиная с простых расчетных и заканчивая  

сложными инвестиционными;  

2)осуществлять интеграцию интернет-банка с другими онлайн-

сервисами (по бронированию отелей, покупке авиабилетов и т. д.). Так как 

многими обеспеченными клиентами используются услуги консьерж-сервиса 

в офлайн-среде, то следует и в онлайн-банке предоставить им возможности 

организации зарубежных деловых встреч или планирования семейного 

отдыха там же, где ими решаются финансовые вопросы;  

3)осуществлять разработку дизайна интернет-банка для обеспеченных 

клиентов с учетом требований к современным интерфейсам, так как клиенты 
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живут в условиях современной среды и активно используют популярные 

приложения и онлайн-сервисы. 

4. Применение нестандартной рекламы. По нашему мнению, с целью 

выявления новых клиентов банку требуется проводить различного рода 

маркетинговые исследования, которые позволят разработать новые каналы 

для привлечения клиентов. Для клиентов Privatebanking необходимо 

применять нестандартные подходы рекламного привлечения и 

распространения информации, такие клиенты редко обращают внимание на 

наружную рекламу или рекламу в Интернете. Примером такой рекламы 

может послужить небольшое кино с настоящей историей, которое 

подчеркнуло бы заботу о состоятельных клиентах и их семьях, а не 

традиционное корпоративное видео, где сидят довольные люди в офисе. 

Такое кино не будет является прямым инструментом продаж, но оно хорошо 

смогло бы дополнит образ банка в сегменте privatebanking.  

Также банк может организовать светское мероприятие или творческий 

вечер в определенной тематике, которые будут направлены на знакомство с 

банком потенциальных клиентов. На таких мероприятиях клиенты могут 

выступить со своими идеями, предложениями, послушать информационные 

доклады по макроэкономике и другим определенным отраслям экономики, а 

также больше узнать о самом банке. На мероприятиях клиенты имеют 

возможность пообщаться друг с другом — неформальное общение людей 

равного уровня очень ценится клиентами.  

5. Еще один путь в целях совершенствования оказания услуг 

PrivateBanking-клиентам, на наш взгляд, заключается в оптимизации 

издержек банка, формирующихся в процессе оказания таких услуг. Высокий 

уровень издержек в этом случае обусловлен рядом факторов: 

- большим объемом информации, сбор, хранение, обработка и 

предоставление которой необходимы по запросу PrivateBanking-клиента в 

любое необходимое последнему время; 
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- большим числом сотрудников, обслуживающих PrivateBanking-

клиентов, и необходимостью своевременного информационного обмена 

между ними. 

Эту проблему банк может решить при помощи внедрения в практику 

обслуживания PrivateBanking-клиентов специализированных программных 

средств управления системой PrivateBanking. 

В настоящее время среди множества программных средств, 

ориентированных на решение названного вида проблемы, особое место 

занимает система PrivateBankingS2.1 «Частное банковское обслуживание».  

Система PBS2.1(банковское частное обслуживание) – это 

информационная система, предназначенная для организации эффективной 

работы с наиболее значимыми, требующими индивидуального подхода 

частными клиентами банка.  

Главными задачами, решаемыми системой, являются: 

- обеспечение персонального менеджера полной, оперативной и 

достоверной информацией о состоянии счетов и операциях клиента, его 

договорных и финансовых взаимоотношениях с банком; 

- автоматизация и контроль взаимодействия фронтофиса и бэкофиса 

частного банковского обслуживания, использование электронной формы 

«тикета сделки» для всех видов операций, включая расчетно-кассовое 

обслуживание; 

- накопление информации обо всех операциях клиента и ее 

использование для управления активами клиента, налогового планирования и 

отчетности. 

Внедрение системы PrivateBankingS 2.1 помогает повысить 

эффективность работы подразделения Частного банковского обслуживания 

PrivateBanking клиентов и оптимизировать работу сотрудников различных 

подразделений банка. 
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Персональному клиентскому менеджеру система PrivateBankingS 2.1 

дает возможность в одном окне собирать: 

- основную информацию о PrivateBanking-клиенте (включая анкетные 

данные);  

- информацию о держателях счетов клиента и состоянии этих счетов; 

- информацию о договорных отношениях клиента с банком; 

- планировать контакты с клиентом и хранить историю и результаты 

этих контактов; 

- контролировать осуществление банковских операций; 

- получать автоматические уведомления при наступлении 

определенных событий (день рождения клиента, крупный денежный перевод, 

окончание срока действия доверенности и т.п.). 

Данные мероприятия позволят повысить уровень и качество 

предоставляемых услуг, качество сервиса в свою очередь оказывает 

решающее влияние на повышения лояльности и удержания клиентов. Банкам 

необходимо отслеживать новые рыночные тенденции, оперативно 

реагировать на них, развивать продуктовую линейку, постоянно повышать 

качество обслуживания. 
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Подводя итоги, можно сказать, что состоятельность и перспективность 

бизнеса privatebanking не вызывает сомнений, именно поэтому большинство 

российских банков заявляют о намерении развивать данное направление и 

уже создали подразделение для премиального обслуживания. 

В традиционном понимании под privatebanking подразумевают 

оказание собственникам крупного состояния индивидуальных 

высокооплачиваемых услуг, предназначенных для поддержания и 

увеличения их благосостояния.[7] Зародилось премиальное обслуживание на 

рубеже XVII - XVIII вв. в Западной Европе в Швейцарии. Как правило, к 

клиентам privatebanking относят состоятельных лиц с активами более 1 млн. 

долл. 

Одной из проблем российского privatebanking является то, что 

большинство российских банков в области PrivateBanking пока отстают в 

качестве обслуживания vip-персон в отличие от их зарубежных конкурентов. 

Многие кредитные организации пока не имеют штата высококлассных 

профессиональных персональных менеджеров и устоявшихся традиций 

частного обслуживания, сравнимых с западными образцами.  

Однако, необходимо отметить, что Privatebanking в России развивается 

достаточно быстро. В октябре 2018 года аналитическое агентство Frank RG 

представило исследование «Privatebanking в России-2018». По данным 

агентства, по итогам первого полугодия 2018 года российский рынок 

privatebanking достиг 7,72 трлн. руб., превысив на 15,4% показатель за 

аналогичный период 2017 года. Общее количество состоятельных клиентов, 

обсуживаемых в российских банках, агентство оценивает в 27 тыс. человек. 

[15]  

Изучив банковские услуги в рамках privetbanking мы пришли к выводу, 

что каждый банк предоставляет набор как классических услуг, так и 

эксклюзивных дополнительных услуг: от сопровождения ценностей до 

организации обслуживания всех членов семьи. 
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Для рассмотрения PrivateBanking с практической стороны была сделана 

попытка анализа деятельности ПАО «ВТБ».  

ПАО «ВТБ»(публичное акционерное общество) - системообразующий 

финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы 

ВТБ и одним из крупнейших банков России.  

Основные финансовые показатели ВТБ (ПАО) за 2018 год по МСФО: 

1.активы – 14 760,6 млрд. рублей; 

2.обязательства – 13 237,6 млрд. рублей; 

3.собственный капитал – 1 523 млрд. рублей; 

4.прибыль за период – 178,8 млрд. рублей. 

На сегодняшний день ВТБ — второй по величине розничный банк в 

России.  

Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, который 

предоставляет широкий ассортимент услуг для юридических и физических 

лиц. Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) — работа с 

корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с 

государственными структурами и предприятиями, работа со средним и 

малым бизнесом, а также осуществление деятельности в розничном 

банковском секторе 

Банковские розничные продукты ВТБ включают в себя следующие 

направления: 

1.потребительский кредит, выдаваемый физическим лицам; 

2.автокредитование - займ на покупку автомобиля; 

3.кредитные, дебетовые, зарплатные карты; 

4.ипотека – долгосрочные кредиты на покупку недвижимости; 

5.вклады и счета. 

Проведя анализ основных показателей ПАО «ВТБ» можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Нормативы установленные Центральным Банком Российской 

Федерации выполнялись анализируемым банком на протяжении всего 

изучаемого периода; 

2. Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению 

с прошлым годом и составила 178,8 млрд рублей. Увеличение произошло 

благодаря стабильному уровню доходов от основной деятельности, 

повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание 

резервов. 

3. Общая сумма полученных банком процентных доходов за 2018 

год снизилась на 2,1%. При этом сумма процентных расходов снизилась на 

6,7%. Совместное влияние данных факторов привело к увеличению чистых 

процентных доходов банка на 1,8%. То есть на лицо политика « ножниц» - 

доходы падают, но расходы уменьшаются в еще большей степени и поэтому 

наблюдается рост прибыли по сравнению с предыдущим периодом. 

4. За 2018 год общая сумма полученных банком комиссионных 

доходов увеличилась на 2,93%. При этом сумма комиссионных расходов 

увеличилась на 26,53%. Совместное влияние данных факторов привело к 

снижению чистых комиссионных доходов банка на 5,56% или на 5,3 млрд. 

руб. Снижение комиссионных доходов произошло в основном за счет 

эффекта высокой базы на фоне роста в 17% за 2017 год. 

5. Кредитный портфель банка ПАО «ВТБ в 2018 году вырос на 

14,8% до 11 219,4 млрд. рублей в связи с увеличением объема кредитования 

физических и юридических лиц на 20,2% и 13% соответственно по итогам 

отчетного периода. 

6. За 2018 г. рост показали векселя, сумма, которых увеличились на 

21,3 млрд. рублей и депозитные сертификаты, увеличившиеся на 0,3 млрд. 

рублей.  

7. За первые пять месяц 2019 г. общая сумма вкладов физических 

лиц увеличилась на 18,1%. Увеличение произошло за счет повышения ставки 
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базовых вкладов. Кроме того, банк ВТБ продлил срок приема своего самого 

выгодного промо — вклада «Время роста», который доступен для всех 

физических лиц, в том числе пенсионеров, и имеет самый большой процент 

среди всех депозитов банка – до 6,90% годовых в рублях. 

8. В 2019 г. за первый квартал по сравнению с 2018 г. общая сумма 

просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 3,7%. 

Отчасти причина кроется в более строгом определении просроченной 

задолженности по новым правилам и включении начисленных процентов по 

плохим кредитам, которые до этого отражались на внебалансовых счетах. 

Исследовав обслуживание Private Banking в ПАО «ВТБ» выявили 

следующие особенности: 

1. Входной порог для данного сегмента обслуживания - 50 млн 

рублей для Москвы и 30 млн рублей для регионов. 

2. Клиенты ВТБ PrivateBanking обслуживаются в 

специализированных офисах премиального уровня, где они могут всегда 

рассчитывать на максимальное внимание и оптимальные финансовые 

решения.  

3. В России ВТБ PrivateBanking представлены в 22 городах и 

насчитывает 29 офисов обслуживания состоятельных клиентов.  

4. PrivateBanking ВТБ выделяет 4 направления: 

1. инвестиции; 

2. классические услуги; 

3. семейный офис; 

4. международное обслуживание. 

В качестве путей совершенствования обслуживания VIP-клиентов 

автор порекомендовал ВТБ: 

1. повысить уровень подготовки кадров; 

2. расширить перечень инвестиционных и дополнительных услуг; 

3. Развить дистанционное банковское обслуживание; 
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4. Применить нестандартную рекламу; 

5. Внедрить в практику обслуживания PrivateBanking-клиентов 

специализированную программу PrivateBankingS v2.1 «Частное банковское 

обслуживание».  

Система Private BankingS v2.1 позволит: 

- обеспечить персонального менеджера полной, оперативной и 

достоверной информацией о состоянии счетов и операциях клиента, его 

договорных и финансовых взаимоотношениях с банком; 

- автоматизировать и контролировать взаимодействия фронтофиса и 

бэкофиса частного банковского обслуживания, использование электронной 

формы «тикета сделки» для всех видов операций, включая расчетно-кассовое 

обслуживание; 

- копить информации обо всех операциях клиента и ее использование 

для управления активами клиента, налогового планирования и отчетности. 

Каждое из мероприятий позволит повысить уровень и качество 

предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 



 
68 

 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О 

банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» 

3. Гусев А.И. Privatebanking по-русски?! - М.: Кнорус, 2016. 

4. Китаев А.А. Privatebanking (частное банковское обслуживание) в 

России и перспективы его развития регионах // Финансы и кредит № 36 

(324) – 2015. 

5. Исаева Е.А. История развития PrivateBanking в России и за рубежом // 

Материалы конференции, VI Международный научно-практический 

форум " Инновационное развитие российской экономики", 2013. 

6. Исаева Е.А. Современный privatebanking в России и за рубежом: 

содержание, продуктовое наполнение, проблемы совершенствования // 

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". - 2017. - № 2 

7. Хаустова М. Н. Обслуживание состоятельных клиентов: опыт 

Швейцарии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 1. С. 138-

146 

8. Хаусова М.Н. Privatebanking в теории и практике // Финансово-

кредитная система.– 2014. – №9. 

9. Валиуллин Х.Х., Воробьева Н.В. Элитное банковское обслуживание - 

история и тенденции // Стратегии бизнеса. - 2014. - №2 (4). - с.72-74 

10. Шатковская Е.Г. Нормативы регулирования деятельности банка и их 

влияние на внутреннюю политику // Известия Уральского 

государственного экономического университета. - 2016.  

11. Михеев С.С., Сбруйкина М.В. Успенский В, А. Privatebanking и 

конкурентные преимущества российских средних банков // Финансовая 

аналитика № 3, 2016 



 
69 

 

12. Гайдаев В. Состоятельные клиенты следуют традициям// Газета 

"Коммерсантъ" №200 от 31.10.2018, стр. 10 

13. Анкета Банка «ВТБ» (ПАО) 

14. Устав Банка «ВТБ» (ПАО) 

15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество)  

16. История развития и целевая аудитория РrivatеBanking [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:httр://www.banksеssiоn.ru/gоlds-582-1.html 

17. Макаров О. CreditSuisse констатировал рост числа миллионеров в 

России на 30% [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/18/10/2018/5bc8878c9a79471a9f424a1c 

18. Интервью с Уланом Ильишкиным [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3539992  

19. Бахвалова М. Шаг в пропасть[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10895905  

20. РИА Новости [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ria.ru/20190328/1552193170.html 

21. Официальный сайт «Сбербанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.sberbank.ru/ 

22. Официальный сайт ПАО «ВТБ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vtb.ru/  

23. Официальный сайт  «Альфа Банк» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www/alfabank.ru/ 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 
 



 
70 

 

«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 
 

 


