
168 
- Экономика и управление - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 7 

РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ  

ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 

О.А. Воротилова, канд. экон. наук, доцент 

И.Ю. Автономова, студент 

Волгоградский государственный технический университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

Аннотация. Эта статья о ситуации на депозитном рынке. Также рассмотрен рей-
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тов разрешения кризисной ситуации депозитных операций. В данном материале рас-
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Банковский сектор экономики один из 

главных секторов не только в РФ, но и по 

всему миру. 

Специфика банковского учреждения за-

ключается в том, что большая часть его 

ресурсов формируется за счет привлечен-

ных средств. Привлечение депозитов одна 

из главных задач банка.  

Рассмотрим статистику депозитов по 

областям и по показателям банков. 

 

Таблица 1. Банковские депозиты (вклады) областей, млн. руб. [1] 

Название области 

Вклады (депозиты) 

В рублях В иностранной валюте 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Белгородская 123517 107509 96032 40422 39062 23073 

Брянская 74055 63451 57924 8668 8107 5677 

Владимирская 120030 104228 92230 21969 19540 13787 

Воронежская 226701 203223 178541 38973 37343 21491 

Ивановская 61406 53629 44173 18071 16320 5616 

Калужская 78871 66847 60964 12268 11631 6910 

Архангельская 103781 96119 80726 11748 10996 7437 

Вологодская 84207 74909 68245 16482 20048 9742 

Мурманская 99316 90150 89249 13578 13399 9877 

Волгоградская 160512 142818 124212 24140 27013 21333 

Астраханская 57312 51120 46142 7911 7692 5220 

 

Из таблицы 1 можно увидеть динамику 

роста депозитов, как в рублях, так и в ино-

странной валюте. Что касается нашей Вол-

гоградской области, то вклады в рублях 

каждый год увеличиваются, но конечно не 

так сильно, как хотелось бы. А вот вклады 

в иностранной валюте по состоянию на 

октябрь 2016 года уменьшились на 2873 

млн руб. На вклады в иностранную валюту 

влияет постоянно меняющийся курс дол-

лара и евро. Конечно в первую очередь 

клиенты обращают внимания на размер 

процентной ставки и выгодные предложе-

ния. 
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Таблица 2. Депозиты (вклады) 10-ти крупнейших банков России. [2] 

Название банка 

Вклады (депозиты) 

В рублях Изменение В % 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

1) Сбербанк 10811700583 9770509810 8159129064 + 10,66 + 19,75 + 12,36 

2) ВТБ 24 2050051844 1845208861 1505024951 + 11,10 + 22,60 + 15,39 

3) Альфа-Банк 633050135 568587584 427997155 + 11,34 + 32,85 + 19,75 

4) Газпромбанк 629685264 534504255 418100955 + 17,81 + 27,84 + 24,08 

5) Россельхозбанк 556796902 442841579 302395343 + 25,73 + 46,44 + 32,88 

6) ВТБ Банк Москвы 499681047 34848439 20753874 +133,87 + 67,91 +19,71 

7) ФК Окрытие 486625729 237153223 106077650 +105,19 +123,57 - 5,40 

8) Бинбанк 364550954 234257639 156226585 + 55,62 + 49,84 + 5,74 

9) Промсвязьбанк 353571549 242517817 156226585 + 45,79 + 9,60 + 15, 74 

10) Райффайзенбанк 341886201 322225770 221269510 + 6,10 +10,73 + 19,37 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно 

сделать вывод, что практически в каждом 

банке динамика вкладов положительна. 

Лидером по количеству депозитов являет-

ся Сбербанк. И так же можно заметить, 

что несмотря на положительную тенден-

цию конкуренция между банками боль-

шая. 

Грамотно продуманный маркетинговый 

ход помогает увеличить число вкладов.  

Целью политики руководства банка и 

работы всех его служб является привлече-

ние клиентуры, расширение сферы услуг, 

завоевание рынка и, в конечном счете, 

увеличение получаемой прибыли [3]. 

Из выше сказанного можно сделать вы-

вод, что значение маркетинговой работы 

банка возрастает. На ее работу влияют 

множество факторов, например конкурен-

ция на финансовом рынке, депозитные 

операции. 

Любой банковский менеджер скажет 

вам, – пишет М. Доуни, – что одна из его 

главных ролей – быть экспертом по марке-

тингу. Конкуренция на финансовом рынке 

возросла настолько, что для того, чтобы 

выжить, банки должны научиться прода-

вать полный набор банковских продуктов.  

Банковский маркетинг – это деятель-

ность банка, направленная на поиск наи-

более выгодных рынков и применение 

банковских продуктов с учетом потребно-

стей клиентов [4]. 

Так же банковский маркетинг можно 

определить , как поиск и использование 

банком привлекательных и выгодных 

рынком, для удовлетворения потребностей 

клиентов. 

Специфика банковского маркетинга за-

ключается в выявление проблем и форму-

лирование ее исследования (главное по-

становка цели), проверка и сортировка ис-

точников информации(наблюдение, экспе-

римент, опрос) сбор информации, прове-

дение анализа собранных данных и заклю-

чительный этап представление информа-

ции. 

Проводится исследование рынков депо-

зитных операций, предпочтение клиентов, 

и в конечном итоге полученная информа-

ция помогает выработать совершенно но-

вые предложения для клиента. 

Банк стремится развить рынок, то есть 

расширить рынок сбыта услуг, но без про-

никновения на уже существующие, а соз-

дать собственные, новые рынки сбыта или 

рыночные сегменты. 

Разработка новых продуктов, условий 

для вклада, делая их более привлекатель-

ными для клиента является главной зада-

чей банковского маркетинга . Использова-

ние маркетинговой стратегии и техники 

продаж становится неотъемлемой частью 

организационной структуры банка. Банки 

вместе с тем отказываются от принуди-

тельного навязывания услуг и акцентиру-

ют внимание на максимальном удовлетво-

рении нужд клиентов как на основе своей 

политики». 
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Несмотря на нестабильную экономиче-

скую ситуацию, люди продолжают вкла-

дывать денежные средства в банки. Несо-

мненно большую роль в положительно ре-

зультате сыграл банковский маркетинг. 

Его задачами является общение с клиен-

тами, прямой маркетинг т.е. реклама, со-

общение об услугах в интернет ресурсах и 

побуждение действовать немедленно. 

Один из главных приемов банковского 

маркетинга – это создание преимуществ 

для клиента при использовании банков-

ских услуг ( высокий процент, новые виды 

вкладов). Таким образом банковский мар-

кетинг это один из главных инструментов, 

используемый при кризисной ситуации в 

депозитных банковских операциях. 
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