
Задание: Исследование конкурентов –банков (финансовых 

организаций) 

 

Банк планирует предложить новые виды депозитов для расширения 

спектр услуг. Проведите исследование конкурентов, заполните таблицу. 

Определите название и оптимальные условия депозита.  

Таблица 1– Исходные данные для задания 

Название 

банка-

конкурента 

Издержки 

продукта 

Процентная 

ставка 

Средний срок 

хранения 

вкладов, мес. 

Минимальная 

сумма вклада, руб. 

     

     

     

Решение: 

Согласно рейтинга банков в 2022 году по депозитам для физических 

лиц, множество банков предлагают высокие проценты по депозиту. 

Например, Уральский банк реконструкции и развития предлагает наиболее 

выгодные ставки. Для анализа конкурента возьмем этот банк, данные 

оформим в виде таблицы 1.[1] 

Таблица 1- Анализ конкурента «Уральский банк реконструкции и 

развития» по видам депозитов для физических лиц[1] 

Название 

банка-

конкурента 

Издержки 

продукта 

(депозиты 

ФЛ) 

Процентна

я ставка 

Средний 

срок 

хранения 

вкладов 

Минимальная 

сумма вклада 

Дополнител

ьные данные 

 

 

Уральский 

банк 

реконструк- 

ции 

 

Вклад 

УБРиР 

Мультивалю

тный 

До 6,9% 210 дней 10млн. руб. Пополнение 

есть, снятия 

нет 

Накопитель

ный счет 

УБРиР 

До 10,0% любой любая Пополнение 

есть, снятие 

есть 

Накопитель

ный счет 

Промо 

УБРиР 

До 11,0% 

 

любой любая Пополнение 

есть, снятие 

есть 

 



Вклад УБРиР Мультивалютный-  6,9% в рублях, 0,05% в долларах и 

евро. Минимальная сумма 50000 руб. или  300 долларов/евро. Максимальная 

сумма 10000000 руб. или 5000000 долларов/евро. 

Накопительный счет УБРиР -от 6,0% до 10,0% годовых в зависимости 

от суммы покупок и зачислений на карту. 

Накопительный счет Промо УБРиР- 11,0% годовых в Промо-периоде 

для первого открытого Накопительного счета «Промо» на остаток до 

1000000руб. 7% годовых - базовая ставка. 

По представленным данным, наиболее оптимальный депозит-  

Накопительный счет УБРиР, ставка составляет 10,0% при больших суммах 

депозита. 

Если сумма депозита небольшая, то выгоднее накопительный счет 

Промо УБРиР-11,0% годовых в Промо-периоде для первого открытого 

Накопительного счета «Промо» на остаток до 1000000руб. Правда потом 

ставка может быть снижена до 7,0%. 

Исходя из этих данных, можно предложить два новых вида депозита, 

которые будут лучше по условиям, чем у конкурента банка-«Уральский банк 

реконструкции и развития», таблица 2. 

Таблица 2- Новые виды депозитов 

Издержки 

продукта 

(депозиты ФЛ) 

Процентная 

ставка 

Средний срок 

хранения 

вкладов 

Минимальная сумма 

вклада 

Дополнительные 

данные 

Накопительный 

«Семейный» 

10,5% любой любая Пополнение 

есть, снятие есть 

Накопительный 

«Бизнес» 

11,5% любой любая Пополнение 

есть, снятие есть 
 

Накопительный «Семейный»- от 6,5% до 10,5% годовых в зависимости 

от суммы покупок и зачислений на карту. 

Накопительный «Бизнес» 11,5% годовых в Промо-периоде для первого 

открытого Накопительного счета «Промо» на остаток до 1000000руб. 

7,5% годовых - базовая ставка. 



Предложенные виды депозитов являются наиболее конкуренто- 

способными, чем у банка «Уральский банк реконструкции и развития», так 

как сроки хранения и минимальная сумма вклада также любые как у 

конкурента, но процентная ставка по депозитам выше. Это делает данные 

виды депозитов привлекательнее. 
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