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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ни один банк, каким 

бы большим собственным капиталом он ни располагал, без привлеченных 

ресурсов не сможет нормально работать. Операции по вкладам увеличивают 

ресурсную базу банка, что позволяет ему вовремя рассчитываться по своим 

обязательствам, наращивать масштабы активных операций и при прочих 

благоприятных обстоятельствах получать больший доход. Это понимание роли 

вкладных операций также закрепляется формально: в уставе и лицензии банка 

обязательно присутствует запись о ведении им рассматриваемой группы 

операций. 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы предложить 

обоснованные с позиций экономической эффективности направления 

совершенствования деятельности ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению вкладных операций. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

– дать понятие вкладных (депозитных) операций, рассмотреть принципы и 

функции осуществления операций по вкладам; 

– изучить виды вкладов (депозитов), рассмотреть их особенности; 

– определить роль операций по вкладам в обеспечении эффективности 

коммерческого банка; 

– раскрыть нормативно–правовое обеспечение деятельности 

коммерческого банка по осуществлению операций по вкладам; 
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– рассмотреть организационную структуру ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 с выделением отдела вкладов, 

определить функции и обязанности данного отдела; 

– описать документооборот, то есть порядок оформления операций по 

вкладам; 

– изучить методические подходы к определению экономической 

эффективности операций по вкладам коммерческого банка; 

– сформировать методику анализа конкурентной среды, как инструмента 

совершенствования деятельности коммерческого банка по осуществлению 

операций по вкладам; 

– провести анализ конкурентной среды ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551, рассмотреть деятельность банков–

конкурентов по осуществлению операций по вкладам; 

– провести анализ эффективности деятельности ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению 

операций по вкладам; 

– разработать на основе проведенного анализа направления 

совершенствования ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551, связанные с повышением эффективности осуществления операций 

по вкладам. 

Объект исследования – ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся по 

поводу осуществления коммерческим банком операций по вкладам.     
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ВВЕДЕНИЕ 

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для 

обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны 

располагать определенной суммой денежных средств, то есть ресурсами. Ресурсы 

коммерческих банков, или «банковские ресурсы», представляют собой 

совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в его 

распоряжении и используемых для осуществления активных операций. 

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого 

предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за 

счет собственных, а за счет привлеченных средств. Возможности банков в 

привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны 

центрального банка в любом государстве. 

Коммерческий банк имеет возможность привлекать средства предприятий, 

организаций, учреждений, населения и других банков в форме вкладов (депозитов) 

и открытия им соответствующих счетов. Привлекаемые банками средства 

разнообразны  по составу. Главными их видами являются средства, привлеченные 

банками в процессе работы с клиентурой (вклады, депозиты), средства, 

аккумулированные путем выпуска собственных долговых обязательств 

(депозитные и сберегательные сертификаты). 

Вкладные (депозитные) операции банка – это часть его пассивных операций, 

результатом которых является увеличение той части привлеченных средств, 

которая формируется за счет добровольного размещения у него клиентами своих 

временно свободных денег на согласованных сторонами условиях именно в 

качестве банковского вклада (депозита).  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ни один банк, каким 

бы большим собственным капиталом он ни располагал, без привлеченных ресурсов 

не сможет нормально работать. Операции по вкладам увеличивают ресурсную базу 

банка, что позволяет ему вовремя рассчитываться по своим обязательствам, 

наращивать масштабы активных операций и при прочих благоприятных 
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обстоятельствах получать больший доход. Это понимание роли вкладных операций 

также закрепляется формально: в уставе и лицензии банка обязательно 

присутствует запись о ведении им рассматриваемой группы операций.  

Итак, вкладные операции представляют собой необходимый элемент 

функционирования банка и в этом смысле относятся к числу его базовых операций. 

Для успешного функционирования банкам необходимо привлекать ресурсы, в 

частности вклады от физических лиц и депозиты от юридических лиц, главная 

задача депозитного отдела кредитной организации привлечение средств для 

дальнейшего использования их в кредитной деятельности банка.  

Основная цель исследования состоит в том, чтобы предложить обоснованные с 

позиций экономической эффективности направления совершенствования 

деятельности ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 

по осуществлению вкладных операций. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

– дать понятие вкладных (депозитных) операций, рассмотреть принципы и 

функции осуществления операций по вкладам; 

– изучить виды вкладов (депозитов), рассмотреть их особенности; 

– определить роль операций по вкладам в обеспечении эффективности 

коммерческого банка; 

– раскрыть нормативно–правовое обеспечение деятельности коммерческого 

банка по осуществлению операций по вкладам; 

– рассмотреть организационную структуру ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 с выделением отдела вкладов, определить 

функции и обязанности данного отдела; 

– описать документооборот, то есть порядок оформления операций по вкладам; 

– изучить методические подходы к определению экономической эффективности 

операций по вкладам коммерческого банка; 

– сформировать методику анализа конкурентной среды, как инструмента 

совершенствования деятельности коммерческого банка по осуществлению 

операций по вкладам; 
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– провести анализ конкурентной среды ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551, рассмотреть деятельность банков–конкурентов по 

осуществлению операций по вкладам; 

– провести анализ эффективности деятельности ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению операций по вкладам; 

– разработать на основе проведенного анализа направления совершенствования 

ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551, связанные с 

повышением эффективности осуществления операций по вкладам. 

Объект исследования – ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551. 

Предмет исследования – экономические отношения, складывающиеся по 

поводу осуществления коммерческим банком операций по вкладам.     

В исследовании были использованы следующие методы: анализ, группировка и 

сравнение.      

При выполнении данного исследования в качестве теоретической и 

методической базы использовались работы ведущих специалистов в области 

организации деятельности коммерческого банка: Балабанова И.Г., Белоглазовой 

Г.Н. и Кроливецкой А.П., Жукова Е.Ф., Колесникова В. и Кроливецкой Л., 

Коробова Г.Г., Лаврушина О.И., Тавасиева А.М. и многих других.      

Исследование состоит из введения, заключения, теоретической и методической 

части, трех глав, каждая из которых содержит не менее трех параграфов, 

библиографического списка и приложения.  
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1 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ 

 

1.1 Методические подходы к определению экономической эффективности 

вкладных операций коммерческого банка 

 

Анализ результатов работы банка представляет собой оценку эффективности, 

в том числе рентабельности его деятельности. Эффективность деятельности 

банка заключается в максимизации его прибыли. Прибыль как финансовый 

результат деятельности банка занимает ключевое место в системе показателей 

оценки финансового положения банка. Анализ результативности банковской 

деятельности начинается с анализа доходов и расходов [27, c. 573]. 

Все произведенные расходы и полученные доходы в истекшем финансовом 

году учитываются в отчете о прибылях и убытках. 

В качестве основных способов оценки доходов и расходов банка выделяются 

структурный анализ доходов и расходов, проводимый в динамике за ряд лет с 

достаточной степенью детализации. Это позволяет раскрыть причины изменений 

доходов и расходов, что необходимо для выявления резервов роста банковской 

прибыли. 

При управлении процентными доходами оценивается средний уровень 

доходности кредитных операций в целом и каждой отдельной группы клиентов. 

На основании этого выявляется, за счет каких кредитных операций банк 

получает наибольший доход, и изыскиваются резервы его увеличения [27, c. 

573]. 

На величину доходов по полученным процентам за кредит влияют два 

фактора: изменение средней суммы кредитов и изменение средней процентной 

ставки за кредит. В свою очередь, средние остатки по выданным кредитам 

зависят от объема ссудных активов, а средняя процентная ставка за кредит – от 

рыночной процентной ставки по кредитам и от структуры кредитного портфеля. 
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Процентные расходы банка зависят от того, каковы средние остатки по 

оплачиваемым депозитам и средние процентные ставки по депозитам. На 

среднюю процентную ставку по депозитам влияют рыночный уровень 

процентной ставки по депозитам и структура депозитной базы банка. 

Таким образом, величина процентных доходов и расходов и их структура – 

очень важные оценочные показатели, характеризующие эффективность работы 

банка. Чем меньше расходы для получения единицы дохода, тем выше чистая 

процентная маржа и доходность банка [27, c. 574]. 

Показатели рентабельности или прибыльности, представляющие собой 

результаты соотношений прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, в 

большей мере характеризуют эффективность работы банка – 

производительность или отдачу его финансовых ресурсов, дополняя анализ 

абсолютных количественных величин и раскрывая их качественное содержание. 

Экономический смысл большинства относительных показателей заключается в 

том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств 

(собственных или привлеченных), вложенных в банк [49, c. 33]. 

Размер прибыли характеризует абсолютный эффект деятельности банковских 

учреждений. Эффект – это достигаемый результат в его материальном, 

денежном выражении и рассчитывается по формуле (1) [70, с. 489]: 

Эффект (Прибыль) = Доход – Расход.                                    (1) 

Эффективность же определяется как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение и исчисляется 

по формуле (2) [70, c. 490]: 

Эффективность (рентабельность) = Эффект (Прибыль)/Расход * 100%. (2) 

 

Так как предметом исследования являются операции по вкладам банка, то 

эффект (прибыль) и эффективность (рентабельность) осуществления вкладных 

операций будут рассчитываться по следующим формулам (3) и (4): 

Эффект (Прибыль) = Д – Р,                               (3) 
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где Д – это доход от осуществления вкладных операций, тыс. руб.; 

       Р – это расход от осуществления вкладных операций, тыс.руб. 

Эффективность осуществления операций по вкладам = Э/Р * 100%,         (4) 

где Э – это эффект (прибыль) от осуществления вкладных операций, тыс.руб.; 

      Р – это расход от осуществления вкладных операций, тыс.руб. 

В банковской практике не существует какого–то одного показателя, который 

бы характеризовал рентабельность работы коммерческого банка. 

Наиболее распространенным является показатель нормы чистой прибыли на 

капитал банка, известный как показатель ROE (return on equity) и 

рассчитывающийся по формуле (5) [29, c. 197]: 

Р1 = П / К,                                                        (5) 

где  П – прибыль, тыс. руб.; 

К – капитал, тыс. руб. 

Данный показатель способен довольно точно характеризовать 

результативность средств, вкладываемых участниками (пайщиками, 

акционерами) в банк. При этом его величина в значительной степени зависит от 

соотношения собственного капитала и привлеченных средств в общей сумме 

баланса банка. Чем больше доля собственного капитала и, как считается, выше 

надежность банка, тем труднее ему обеспечивать высокую прибыльность своего 

капитала [29, c. 197]. 

В наших условиях показатель, тождественный ROE, каждый банк может 

рассчитывать для себя сам. Сторонний исследователь способен рассчитать для 

банков показатель Р1 в виде отношения балансовой прибыли к величине 

собственного капитала банка. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что прибыль – 

основной финансовый показатель результативности и эффективности 

деятельности банка; размер прибыли банка важен для всех, кто имеет отношение 

к этой деятельности. Участники банка (пайщики или акционеры) заинтересованы 

в прибыли как норме дохода на вложенный капитал. Заемщики опосредованно 

заинтересованы в достаточности банковской прибыли – способность банка 
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выдавать кредиты и делать иные вложения зависит от размера и структуры его 

собственного капитала, а прибыль – один из основных его источников. Объем 

прибыли в целом по банковской системе обеспечивает ее надежность, 

гарантирующую безопасность вкладов и наличие источников кредита, от 

которых зависят потребители банковских услуг [29, c. 194]. 

В общем виде размер прибыли зависит от трех глобальных компонентов: 

доходов; расходов; налогов и иных обязательных платежей банка. 

У большинства российских коммерческих банков депозиты до востребования 

занимают наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств. Это, как 

правило, самый дешевый источник образования банковских ресурсов. В связи с 

высокой мобильностью средств остаток на счетах до востребования крайне 

изменчив. Возможность владельца в любой момент времени изъять средства или 

перевести их на счета своих контрагентов по товарным операциям требуют 

наличия в обороте банка повышенной доли ликвидных активов (остатков 

средств в кассе, на корреспондентском счете и пр.), образуемой за счет 

сокращения менее ликвидных, но приносящих высокие доходы активов 

долгосрочного характера вложения. В силу этих причин банки уплачивают 

владельцам достаточно низкий процент по остаткам на счетах до востребования 

или же вообще не начисляют никакого дохода. Однако невзирая на высокую 

подвижность средств на счетах до востребования, коммерческие банки берут на 

себя определенный риск и используют данные депозиты в качестве источников 

эффективных кредитных ресурсов [66, c. 110]. 

Для того чтобы определить возможность эффективного использования 

депозитов до востребования для осуществления срочных активных операций 

коммерческие банки применяют методы количественного анализа депозитной 

базы.  

При этом рассчитываются следующие показатели, характеризующие 

депозитную базу: 
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1. Уровень оседания средств, который показывает темп прироста ресурсной 

базы за анализируемый период. Исчисляется в процентном отношении по 

формуле (6) [66, c. 110]: 

                                           У0=Ок  –  Он/П * 100% ,                                         (6) 

где У0 – уровень оседания средств во вклады, %;  

Ок – остаток вкладов на конец рассчитываемого периода, тыс. руб.; 

Он – остаток вкладов на начало рассчитываемого периода, тыс. руб.; 

П – поступление средств во вклады (кредитовый оборот), тыс. руб.. 

Чем выше уровень оседания вкладов, тем лучше для банка. Рост числового 

значения данного показателя свидетельствует о повышении притока вкладов над 

их оттоком, нулевое значение – о неизменности вкладов [30, c. 91]. 

2. Средний срок хранения. Этот показатель, отражающий среднее количество 

дней, в течение которых хранятся средства на депозитах до востребования, дает 

возможность определить срок размещения привлеченных ресурсов в 

работающие активы и вычисляется по формуле (7) [66, c. 110]: 

                            Сд=Оср/В * Д ,                                                   (7) 

где Сд – средний срок хранения денежных средств, дней; 

Оср – средний остаток вкладов, тыс. руб.; 

В – оборот по выдаче (дебетовый оборот), тыс. руб.; 

Д – количество дней в рассчитываемом периоде. 

Таким образом, показатель Сд позволяет оценить возможность использования 

имеющихся средств в качестве ресурса кредитования соответствующего срока 

[30, c. 94]. 

3. Неснижаемый остаток депозитов до востребования  – доля средств, 

которые могут быть размещены в доходные работающие активы и вычисляется 

по формуле (8) [66, c. 110]: 

                              H0= Oср/К ,                                                        (8) 

где H0 – неснижаемый остаток, тыс.руб.; 

Oср – средний остаток на счетах за расчетный период, тыс.руб.; 
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К – кредитовый оборот по расчетным, текущим счетам и счетам до 

востребования, тыс. руб. 

Показатель H0 позволяет выявить постоянную неснижаемую долю средств 

клиентов, которую можно использовать в виде долгосрочного ресурса [30, c. 94]. 

Необходимо учитывать, что на изменение прилива по вкладам и их структуру 

могут оказывать влияние такие факторы, как: 

– изменение процентных ставок по вкладам, как в рассматриваемом банке, 

так и в банках конкурентах; 

– открытие новых видов вкладов; 

– сезонность; 

– своевременность выплаты заработной платы на предприятиях региона; 

– своевременность выплаты пенсий; 

– конкуренция со стороны коммерческих банков. 

Все вышеперечисленные показатели характеризуют деятельность 

коммерческого банка с операциями по вкладам населения и депозитам 

юридических лиц, показывая техническую и экономическую сторону вопроса. 

 

 

1.2 Анализ конкурентной среды как инструмент совершенствования 

деятельности коммерческого банка по осуществлению вкладных операций 

 

Маркетинг стал одним из важных  стратегических факторов успеха в 

банковском деле наряду с общим управлением, финансами и их технологией 

(функционированием). 

Усиление конкуренции и увеличение требований клиентов к банковским 

операциям приводят к тому, что все большее число банков обращаются к 

маркетингу, разрабатывают стратегические маркетинговые планы, чтобы 

адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в 

конкурентной борьбе [27, c. 627]. 

Создание двухуровневой банковской системы привело к образованию 

множества коммерческих банков. Кроме того, быстро развиваются различные и 
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небанковские учреждения: финансовые, инвестиционные, страховые компании, 

пенсионные фонды. Несмотря на существующие ограничения, на российский 

финансовый рынок выходят иностранные банки. Можно с уверенностью 

говорить об образовании рынка покупателя в сфере банковских услуг и о  борьбе 

за клиентов. Успех в этой борьбе будет за теми банками, которые сумеют найти 

свои конкурентные преимущества, индивидуальность и клиентуру, сумеют 

приспособиться к запросам клиентов и создать новые потребности в банковских 

услугах. 

Существует много определений маркетинга. Применительно к банковской 

деятельности можно дать следующее определение. 

Банковский маркетинг – это деятельность банка, направленная на 

исследование и прогнозирование рынка банковских продуктов; на изучение и 

сегментацию клиентов; на разработку системы реакций банка, учитывающей все 

происходящие изменения на рынке банковских услуг [24, c. 82]. 

Основными задачами банковского маркетинга являются [23, c. 225]: 

1) прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту; 

2) изучение спроса на банковский продукт; 

3) выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям 

покупателей; 

4) установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий 

конкуренции; 

5) повышение имиджа банка; 

6) повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком. 

Следует различать концепцию банковского маркетинга и маркетинговую 

деятельность. 

Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка 

на финансовом рынке. 

У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, 

возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный 

спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, 
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должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и 

сколько может быть потенциальных покупателей этого продукта [23, c. 226]. 

Отсюда возможны два направления деятельности банка [23, c. 226]: 

– ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает 

относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, 

ограниченные услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких 

покупателей; 

– ориентация на нестабильный спрос, т. е. на отдельные группы покупателей, 

что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на 

продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию и меньший охват 

покупателей. 

Таким образом, устанавливая цены (курсы, процентные ставки), их 

необходимо ориентировать не на среднего покупателя, а на определенные 

типовые группы. Типологию потребления банковского продукта следует 

рассматривать как основу повышения эффективности коммерческой 

деятельности банка. Типология – начало маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность – это комплекс действий по разработке 

типологии потребления, по изучению спроса, по планированию производства 

банковского продукта и организации работы по его реализации [23, c. 226]. 

Маркетинговая деятельность начинается с разработки четкой схемы 

классификации спроса на банковские продукты. Под классификацией спроса 

понимается распределение спроса на отдельные группы по определенным 

признакам для достижения поставленной цели. 

Спрос на банковские продукты можно классифицировать по 

психофизиологической реакции покупателей. По этому признаку различают: 

фиксированный спрос, альтернативный спрос, импульсный спрос. 

Фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских 

продуктов, постоянно предоставляемых банком. Например, депозитные вклады в 

банках с минимальной суммой вклада не более 100 руб., акции наиболее 

престижных банков [23, c. 227]. 
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Альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа 

своих финансовых возможностей, степени доходности, выгодности, риска 

принимает решение о вложении капитала в банковский продукт. В основном это 

спрос на такие финансовые активы, как валютные депозиты и трасты, 

депозитные вклады с суммой вклада не более 300 руб. [23, c. 227]. 

Импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший 

свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или 

иных факторов, меняет свое решение. К нему относится главным образом спрос 

на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др. 

Спрос на банковские продукты можно классифицировать по степени 

удовлетворения потребностей покупателей. По этому признаку выделяют [23, c. 

227]: 

– реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский 

продукт предъявлены покупателю); 

– неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие 

в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от 

запросов покупателей; 

– формирующийся спрос, то есть нечетко выраженный спрос. 

Спрос, формирующийся у покупателей, это, как правило, спрос на 

банковские инновации, то есть на новые банковские продукты и операции. 

Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы [23, c. 228]: 

– изучение потребностей покупателей конкретного банковского  продукта; 

– комплексное исследование финансового рынка по секторам; 

– исследование возможностей текущей и перспективной реализации 

банковского маркетинга; 

– планирование маркетинга; 

– планирование жизненного цикла банковской инновации (нового 

банковского продукта или новой операции); 

– реклама; 

– организация работы отделов и структурных подразделений банков. 
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Схема процесса банковского маркетинга представлена на рис. 1. 

Из рисунка 1 видно, что процесс банковского маркетинга начинается с 

изучения и анализа потребностей покупателя каждого банковского продукта 

(например, депозит на сумму 100,1000 руб.). 

Затем производится комплексный анализ банковского рынка, на котором 

реализуется банковский продукт. Данный анализ ведется по каждому сектору и 

финансовому активу (обыкновенные акции, привилегированные акции, мерные 

слитки золота, монеты конкретного вида из драгоценных металлов и т. п.) с 

целью выявления спроса, а также определения перспектив дальнейшего 

улучшения банковского продукта [23, c. 229]. 

С помощью проведенного анализа состояния банковского рынка и с учетом 

потребностей покупателей перспективы превращаются в возможность 

реализации конкретного вида банковского продукта. После этого составляется 

план банковского маркетинга. 

На основе плана банковского маркетинга составляется план 

организационных действий, а именно планируются жизненный цикл банковских 

инноваций и рекламные мероприятия. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема процесса банковского маркетинга 
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Реклама представляет собой одну из разновидностей социальной 

информации, то есть связи между людьми. Эта информация несет в себе 

активный элемент новизны. Реклама воздействует на человеческое сознание, а 

значит ее методы должны быть психологически обоснованы. Текст рекламы 

должен быть ярким, лаконичным и броским [23, c. 229]. 

Основная функция рекламы – вызвать интерес у потенциальных клиентов и 

подвести их к мысли о необходимости и целесообразности приобретения услуг 

банка. В то же время ей присуща информационная направленность – создание 

доступных описаний возможностей банковского сервиса, помощь в поиске 

необходимых продуктов и услуг. Итак, от обычного информационного 

сообщения реклама отличается заинтересованностью банка в конечном 

результате [24, c. 87]. 

Прежде чем выбрать тот или иной вид рекламы, необходимо определить для 

себя, какую цель вы в данном случае преследуете [24, c. 87]: 

1) формирование у потребителя определенного образа банка; 

2) формирование у потребителя определенного уровня знаний о 

«выпускаемых» банком продуктах и предоставляемых услугах; 

3) формирование потребности в «выпускаемых» банком продуктах и 

предоставляемых услугах; 

4) увеличение числа клиентов банка; 

5) стремление сделать данного потребителя постоянным клиентом банка; 

6) формирование у других банков образа надежного партнера. 

 Все эти цели можно объединить в группы по задачам, на решение которых 

направлена ваша реклама: 

– имидж–реклама – цели 1, 3; 

– стимулирующая реклама – цели 2, 4; 

– стабилизирующая реклама – цели 5, 6. 

Цель рекламы тесным образом связана с группами населения – в данном 

случае с потребителями банковских продуктов [24, c. 88]. 



23 

 

Реклама базируется на определенных принципах: правдивости, конкретности, 

целенаправленности, плановости. 

Разрабатывая план рекламных мероприятий, необходимо учитывать 

следующие требования [23, c. 230]: 

– реклама должна быть систематической, чтобы охватить большое 

количество людей и хозяйствующих субъектов; 

– реклама должна быть интересной; 

– при открытии новых банков и их филиалов следует применять все формы 

рекламы (радио, печать, плакаты и др.). 

При организации работы структурных подразделений банков и их отделов 

следует исходить из принципа – создать удобства для покупателей (клиентов 

банка), что предполагает среди прочих условий и установление оптимального 

режима работы и местонахождения. 

Банковскому маркетингу присущи определенные функции. Функции 

банковского маркетинга – это совокупность видов маркетинговой деятельности 

банка по реализации банковских продуктов [24, c. 230]. 

Основными функциями банковского маркетинга являются [24, c. 230]: 

– сбор информации; 

– маркетинговые исследования; 

– планирование деятельности по выпуску и реализации банковских 

продуктов; 

– реклама; 

– реализация банковских продуктов. 

Маркетинговые исследования охватывают весь процесс маркетинга от поиска 

новых идей и видов банковских продуктов до их использования конечным 

потребителем [24, c. 230]. 

Поэтому маркетинговому исследованию подвергаются все виды 

деятельности и сферы банковского маркетинга, а именно сами банковские 

продукты, вкладчики (инвесторы–покупатели, инвесторы–продавцы), 

финансовые рынки, места (пункты) реализации, реклама и т. д. 
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Маркетинговое исследование включает в себя целый комплекс видов 

деятельности [24, c. 230 – 231]: 

– изучение поведения покупателя и банков–конкурентов на банковском 

рынке; 

– анализ возможностей финансового рынка и его секторов; 

– изучение банковских продуктов по их качеству, привлекательности и др.; 

– анализ данных о реализации банковских продуктов; 

– изучение конкурентов; 

– выбор «ниши», то есть наиболее благоприятного сегмента банковского 

рынка. 

Банковский маркетинг требует обязательного сегментирования банковского 

рынка, то есть разбивки рынка на четкие группы покупателей банковского 

продукта (вкладчиков) по разным признакам и позиционирования банковских 

продуктов [24, c. 231]. 

Сегментация рынка имеет своей целью определить отношение отдельных 

групп потребителей к данному виду банковских продуктов. Смысл выделения 

отдельных сегментов рынка состоит в том, чтобы не распылять усилия банка на 

весь рынок, а ориентироваться на определенную ее часть, сегмент. Сегментом 

рынка обычно называют группу клиентов, предъявляющих спрос на однотипные 

услуги и готовых их востребовать [23, c. 86]. 

Маркетологи выделяют несколько признаков, по которым можно проводить 

сегментацию. 

Географическая сегментация строится по региональному принципу. 

Демографическая сегментация связана с рынком физических лиц и основана 

на следующем делении населения: по социально–профессиональному статусу 

(рабочие, служащие, лица свободных профессий, бизнесмены, руководители 

высшего и среднего звена, государственные служащие и т.п.), по возрасту, полу, 

семейному положению, уровню образования и дохода. Например, чем выше 

доход семьи, тем больше потребность в разнообразных продуктах банка и тем 

выше, следовательно, вероятность продажи запланированных услуг. Семейный 
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статус тоже имеет значение: одиночки меньше пользуются банковскими 

услугами. Люди, имеющие хорошую работу и перспективы продвижения по 

службе, как правило, предъявляют повышенный спрос на услуги по хранению 

сбережений и удобству их реализации [23, c. 86]. 

Учет возрастного фактора особенно важен для банкиров, так как они 

стараются как можно раньше приобщить клиента к банковскому обслуживанию 

и «привязать» его к данному банку на длительный период. 

В банковском маркетинге используется оценка клиентов с позиций 

жизненного цикла. Такой подход позволяет выделить несколько этапов на 

протяжении жизни человека, для каждого из которых характерны определенные 

финансовые потребности и средства их удовлетворения (таблица 3). 

Занятие клиента в значительной степени определяет уровень его доходов и 

образ жизни. В целом, чем меньше возраст респондентов, тем больше среди них 

сторонников новых видов банковских продуктов, и чем больше доход, тем 

больше доля лиц, положительно относящихся к их использованию [23, c. 86]. 

Таблица 1 – Сегментация клиентов банка по возрастному признаку 

Группа Характерные черты жизненного цикла 

 

Молодежь (16 – 22 года) Студенты, лица, впервые поступающие на 

работу, люди, готовящиеся вступить в брак. 

Молодые люди, недавно образовавшие 

семью (25 – 30 лет) 

Люди, впервые покупающие 

потребительские товары длительного 

пользования, квартиру или дом. 

Семьи «со стажем» (25–40 лет) 

 

Люди со сложившейся карьерой, но 

ограниченной свободой финансовых 

действий. Первоочередные цели – 

улучшение жилищных условий, 

обеспечение финансовой защиты семьи, 

предоставление образования детям. 

Лица «зрелого возраста» (40–50 лет) Лица, у которых наблюдается рост доходов 

по мере снижения финансовых 

обязательств. Основная цель – 

планирование дальнейшего обеспечения. 

Лица, готовящиеся к уходу на пенсию (50 

лет и более) 

Лица, имеющие накопленный капитал и 

стремящиеся обеспечить его сохранность и 

устойчивый доход. 
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Поведенческая сегментация учитывает индивидуальное поведение 

физического или юридического лица в отношении определенного банковского 

продукта, предлагаемого банком. В числе отличительных признаков групп 

потребителей, которые постоянно находятся под контролем банка, обычно 

называют признак постоянного клиента [23, c. 87].  

Приведенные выше признаки помогают определить целевой сегмент рынка, 

наметить стратегию маркетинга. Интересно отметить, что в приведенных 

классификациях клиентов все группы предъявляют спрос на разные виды 

банковских услуг и могут быть объектами соответствующей маркетинговой 

кампании. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что сегментация по возрасту и 

стадиям жизненного цикла носит слишком общий характер. В каждой 

возрастной группе потребности, вкусы и возможности в отношении банковского 

обслуживания могут существенно различаться в зависимости от многих других 

факторов – дохода, образования, семейного положения, профессионального 

статуса [23, c. 87]. 

Позиционирование банковских продуктов означает действия по  

обеспечению конкурентоспособности данного банковского продукта на 

финансовом рынке. 

Конкуренция – это соперничество, в ходе которого соревнующиеся стороны, 

заинтересованные в достижении одной и той же цели, стремятся победить, 

опередить своего соперника [27, c. 76].   

Таким образом, маркетинговое исследование банковского рынка обязательно 

должно включать анализ конкурентной позиции банка [27, c. 627]. 

Конкурентная позиция – это положение, которое тот или иной банк занимает 

в своей отрасли в соответствии с результатами своей деятельности и со своими 

преимуществами и недостатками по сравнению с другими банками. Основными 

характеристиками конкурентной позиции институтов банковского рынка 

являются [27, c. 627]: 

– абсолютная и относительная доля на рынке; 
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– конкурентоспособность банка. 

Доля на рынке является важнейшей количественной характеристикой 

конкурентной позиции. При этом учитывается тенденция изменения рыночной 

доли во времени. Сравнительная рыночная доля банка может 

классифицироваться как высокая, средняя и низкая. 

Высокая рыночная доля – в большинстве случаев эта доля, равная или 

превышающая рыночную долю двух–трех крупнейших конкурентов, однако она 

может быть и меньше, если речь идет о конкуренте–монополисте. 

Средняя рыночная доля – доля, равная средней доле или несколько ниже 

доли ведущих конкурентов. 

Низкая доля – рыночная доля значительно ниже, чем у ведущих конкурентов. 

Далее в расчет принимается тенденция изменения сравнительной рыночной 

доли. Выделяются три возможные тенденции: понижение доли в сравнении с 

долями конкурентов, сохранение стабильного соотношения долей и повышение 

сравнительной доли. 

Однако этого показателя оказывается недостаточно, когда необходимо 

выяснить, насколько позиция банка устойчива. 

Определенную помощь в этом может оказать отслеживание динамики доли 

рынка, но по ней невозможно судить о причинах устойчивости или 

неустойчивости позиции того или иного банка [27, c. 627]. 

Устойчивость конкурентной позиции и ее факторы определяются с помощью 

анализа качественных показателей конкурентоспособности. При этом можно 

выделить конкурентоспособность банковского продукта и 

конкурентоспособность института в целом. 

Конкурентоспособность банковского продукта – это совокупность его 

качественных и стоимостных характеристик, обеспечивающая удовлетворение 

конкретной потребности покупателя. 

Конкурентоспособность института в целом – это его способность 

обеспечивать лучшее предложение по сравнению с конкурентами, его обладание 

конкурентными преимуществами. Только обладание конкурентными 
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преимуществами позволяет завоевать прочную конкурентную позицию на рынке 

[27, c. 628]. 

Все многообразие конкурентных преимуществ можно разделить на две 

большие группы (рис. 2): 

– преимущества, связанные с низкими издержками (что позволяет продавать 

товары по относительно низким ценам); 

– преимущества, связанные с дифференциацией продукта (что позволяет 

противостоять снижению цен конкурентов даже при неизменных ценах на свою 

продукцию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 – Виды конкурентных преимуществ банка 

 

Низкие издержки обеспечиваются за счет ряда факторов, каждый из которых 

можно рассматривать как конкурентное преимущество. Сюда относятся 

грамотный менеджмент (прежде всего финансовый), опыт работников, 

оптимальная организационная структура, обладание новыми продуктами и 

услугами и др. 

Еще более разнообразны преимущества, связанные с дифференциацией 

продукта. В настоящее время роль качества в банковских отраслях возрастает. 

Качество – весьма надежное конкурентное преимущество. Однако 

дифференциация продукта может достигаться и за счет эффективной рекламы (а 
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Новые продукты и услуги банка 

Оптимальная организационная 
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Опыт работников 

Конкурентные преимущества 
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также всего комплекса маркетинговых усилий), хороших отношений с 

потребителями, длительного присутствия на рынке, поддержки государства [27, 

c. 628]. 

Важно иметь в виду, что конкурентные преимущества могут быть 

краткосрочными и долгосрочными. При этом конкурентная стратегия должна 

быть ориентирована на достижение долгосрочных стратегических преимуществ. 

Рассматривая такой банковский продукт, как вклады физических лиц и 

депозиты юридических лиц, целесообразным будет проведение сравнительного 

анализа процентных ставок по различным видам вкладов (депозитов) в банках – 

конкурентах на определенной территории. А также необходимо сопоставить 

такие конкурентные преимущества банка и его конкурентов как:  

– качество обслуживания клиентов; 

–  надежность банка; 

– эффективная реклама; 

– возрастная структура вкладчиков. 

На основании такого сопоставления дается оценка конкурентоспособности 

банка по ключевым факторам успеха. 

Таким образом, задача анализа конкурентной среды как инструмента 

совершенствования деятельности коммерческого банка по осуществлению 

вкладных операций – это показать, каковы величина и характер имеющихся 

конкурентных преимуществ анализируемого банка по сравнению с банками–

конкурентами, насколько устойчива конкурентная позиция банка в проведении 

вкладных (депозитных) операций. 

В конечном итоге результаты маркетинговых банковских исследований 

должны содержать [79, c. 268]: 

– оценку уровня конкуренции на интересующих банк рынках (рынок 

вкладов); 

– оценку сильных и слабых сторон банка и его конкурентов; 

– оценку качества и стоимости услуг банка и его конкурентов; 

– анализ условий, в которых банку предстоит функционировать; 
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– оценку возможностей расширения клиентской базы и наращивания объемов 

привлечения ресурсов на приемлемых условиях; 

– анализ перспективных направлений размещения ресурсов, обоснование 

соответствующих рыночных приоритетов; 

– оценку ожидаемых результатов реализации новых рыночных возможностей 

и приоритетов банка.  

Затем должны быть сформулированы конкретные предложения 

(рекомендации), включая предложения относительно желательных изменений в 

организационном построении банка и механизмов планирования его 

маркетинговой деятельности. Эта часть результатов маркетинговых 

исследований представляет собой «ключ», с помощью которого банк может 

организовать эффективное управление всей своей деятельностью. Это значит, 

что такие предложения, если они будут признаны обоснованными и 

убедительными, должны быть положены в основу процесса планирования в 

банке. Тем самым маркетинг как последовательность определенных действий 

переходит из стадии исследований в стадию проработки конкретных 

мероприятий и их практической реализации. 

 

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение деятельности коммерческого банка по 

осуществлению вкладных операций 

 

Работа банков на рынке вкладов (депозитов) связана с необходимостью 

соблюдения значительного количества всевозможных законодательных и 

нормативных ограничений, что определяет характер соответствующих условий и 

процедур [79, c. 84]. 

Вкладные (депозитные) операции банков (кредитных организаций) и их 

отношения с вкладчиками в Гражданском кодексе Российской Федерации 

регулируются ст. 834 – 860, 395 и 809 [1]. При этом договоры об открытии и 
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ведении банковского вкладного (депозитного) счета должны отвечать 

требованиям ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].  

В законе «О банках и банковской деятельности» вопросам привлечения денег 

физических и юридических лиц во вклады (депозиты) посвящены ст. 29, 30, 36 – 

39 [3] . 

Рассмотрим правовое регулирование осуществления вкладных операций в 

таблице 2. 

 Таблица 2 – Правовое регулирование осуществления вкладных операций 

Экономические отношения, 

складывающиеся по поводу 

осуществления вкладных 

операций 

Нормативно–правовые 

акты регулирующие 

данные отношения 

Способы и причины регулирования 

1.Вкладные (депозитные) 

операции физических и 

юридических лиц 

 

 

 

 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

– ст. 395, 426, 809, 

834–860 [1]. 

Размещение свободных средств 

государства, физических и 

юридических лиц в целях хранения 

и получения дохода на условиях 

предусмотренных договором 

банковского вклада. 

Федеральный закон «О 

Центральном банке 

Российской Федерации 

(Банке России) [2]. 

Вклады принимают только банки, 

имеющие такое право в 

соответствии с лицензией, 

выдаваемой Банком России. 

Ст. 36  Федеральный 

закон «О банках и 

банковской 

деятельности» [3]. 

 

Вклад – денежные средства в 

рублях или иностранной валюте, 

размещаемые физическими лицами 

в целях хранения и получения 

дохода. 

2.Договор банковского 

вклада (счета) 

 

 

Ст. 426 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Договор об открытии и ведении 

банковского вкладного 

(депозитного) счета должны 

отвечать определенным 

требованиям. 

Ст. 834 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Договор банковского вклада 

(депозита) – это соглашение по 

которому одна сторона (банк) 

принявшая поступившую от другой 

стороны вкладчика или 

поступившую для нее денежную 

сумму (вклад) обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить %–ты на 

нее на условиях и в порядке 

предусмотренных договором. 

 Ст. 836 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Договор банковского вклада 

считается заключенным только в 

письменной форме 
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Окончание таблицы 2 

Экономические отношения, 

складывающиеся по поводу 

осуществления вкладных 

операций 

Нормативно–правовые 

акты регулирующие 

данные отношения 

Способы и причины регулирования 

3. Вкладчики банка 

 
Ст. 37 Федеральный 

закон «О банках и 

банковской 

деятельности» [3]. 

Вкладчиками банка могут быть 

граждане РФ, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

Ст. 426 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

 

 

 

Если вкладчиком выступает 

гражданин, то договор признается 

публичным, банк обязан оказывать 

депозитные услуги любому 

гражданину, который к нему 

обратиться за ними. 

4.Процентные ставки по 

вкладам (депозитам) 

  

Ст. 838 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Банк должен выплачивать 

вкладчику %–т на сумму вклада в 

размере, определяемом договором 

банковского вклада. При 

отсутствии условия о %–ах, они 

считаются равными ставке 

рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации. 

 Ст. 29 Федеральный 

закон «О банках и 

банковской 

деятельности» [3]. 

Процентные ставки по вкладам 

(депозитам) и комиссионное 

вознаграждение по операциям 

кредитная организация 

устанавливает по согласованию с 

клиентами, если иное не 

предусмотрено в федеральных 

законах. 

5. Виды банковских 

вкладов 

 

Ст. 837 Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации [1]. 

 

 

Договор заключается на условиях 

выдачи вклада по первому 

требованию (вклад до 

востребования) либо на условиях 

возврата вклада по истечении 

определенного в договоре срока 

(срочный вклад). 

6. Страхование вкладов 

физических лиц 

 

 

Ст. 38 Федеральный 

закон «О банках и 

банковской 

деятельности» [3]. 

Федеральный закон «О 

страховании вкладов 

физических лиц в 

банках Российской 

Федерации» [4]. 

Для обеспечения гарантий возврата 

привлекаемых банками средств 

граждан и компенсации потери 

дохода по вложенным средствам 

создается система обязательного 

страхования вкладов физических 

лиц в банках. 
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Порядок открытия и ведения вкладных (депозитных) счетов: 

Основанием для заключения договора банковского вклада (депозита) 

является письменное заявление вкладчика. Указанный договор не имеет строго 

регламентированной формы, но он должен быть оформлен с соблюдением 

требований, предъявляемых к такого рода документам в соответствии с 

Гражданским кодексом (главы 9, 28, 29) [1]. 

Так, он должен иметь номер, дату составления, содержать полное 

наименование банка и вкладчика, их банковские реквизиты и адреса. Договор 

должен быть подписан лицами, имеющими право такой подписи, и (для  

юридических лиц) заверен печатями обеих сторон. Документ может быть 

заполнен от руки на готовом бланке или напечатан полностью, но в нем не 

допускаются подчистки, а исправления должны быть оговорены и подписаны 

лицами, имеющими соответствующие полномочия [32, c. 154]. 

В разделе «Предмет договора» отражаются: содержание договора 

(предоставление банку денежных средств), размер вклада, на какой срок он 

предоставлен, под какой процент, сроки выплаты процентов, дата возврата 

вклада. Суммы депозита и выплаты за него в рублях указываются цифрами и 

прописью. 

В разделе «Права и ответственность сторон» указываются: право вкладчика 

(депозитора) потребовать возврата ему денег до окончания договорного срока и 

право банка снижать за это процентную ставку; право банка на досрочный 

возврат денег; ответственность банка за нарушение условий договора [32, c. 

154]. 

В дополнительных условиях к договору могут быть предусмотрены 

корректировки платы за пользование привлеченными средствами в связи с 

изменением процентных ставок по кредитам Банка России, а также возможные 

изменения отдельных условий договора, если такие изменения не противоречат 

законодательству. 

Дополнительные соглашения к договору должны отвечать тем же 

требованиям, что и сам договор. 
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Юридическому лицу депозитный счет может быть открыт только при 

наличии справки из налоговой инспекции. 

Необходимо следить, чтобы не допускались нарушения, как при оформлении 

договоров рассматриваемого типа, так и в процессе ведения вкладных 

(депозитных) операций и соответствующих им бухгалтерских счетов [32, c. 154]. 

Конкретные правила соответствующей работы, включая правила 

определения процентных ставок по вкладам (депозитам), должны 

регламентироваться в каждом банке внутренними документами, адекватно 

отражающими его политику на данном рынке. Величина процента, 

устанавливаемая по этим привлеченным средствам, должна быть реальной, 

верно учитывать уровень процентов по активным операциям и маржи. 

Заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение им денег 

на его счет во вклад в соответствии со ст. 834 Гражданского кодекса Российской 

Федерации может удостоверяться сберегательной книжкой (именной или на 

предъявителя) [1]. В сберегательной книжке должны быть указаны и 

удостоверены наименование и местонахождение банка (его филиала), номер 

счета, все суммы, зачислявшиеся на счет, все суммы, списанные со счета, 

остаток средств на счете. 

Данные, указанные в сберегательной книжке, являются основанием для 

расчетов между банком и вкладчиком. Выдача вклада, выплата процентов, 

исполнение распоряжений вкладчика о перечислении средств со счета другим 

лицам – все это предполагает, что банку будет предъявлена сберегательная 

книжка.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрено, что по 

договору банковского вклада (депозита) банк обязуется возвратить клиенту 

сумму вклада и выплатить причитающиеся ему проценты на условиях и в 

порядке, предусмотренных в договоре. Таким образом, через определенное 

время банк в любом случае обязан вернуть заимствованные у клиента деньги. 

Изъятие вкладчиком своих средств из оборота банка (вместе с процентами) 
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зависит от вида вклада и условий его возврата, определенных в договоре или 

законе. 

В силу обычаев делового оборота обязательство возвратить физическому 

лицу его вклад банк должен исполнять немедленно, то есть в день предъявления 

вкладчиком соответствующего требования или в иной разумный срок. 

По окончании срока действия депозитного договора с юридическим лицом 

сумма депозита должна быть возвращена ему либо в безналичном порядке, либо 

в предусмотренных в законодательстве случаях – наличными. Однако 

юридическое лицо не вправе давать банку указание о перечислении суммы его 

депозита на счет третьего лица. В договоре с юридическим лицом могут быть 

установлены иные условия возврата депозита (например, через определенное 

число дней после получения банком соответствующего требования, при 

наступлении определенного срока). 

В исследовании было раскрыто, что работа банков на рынке вкладов 

(депозитов) связана с необходимостью соблюдения значительного количества 

всевозможных законодательных и нормативных ограничений. Вкладные 

(депозитные) операции банков (кредитных организаций) и их отношения с 

вкладчиками в Гражданском кодексе Российской Федерации регулируются ст. 

834 – 860, 395 и 809. При этом договоры об открытии и ведении банковского 

вкладного (депозитного) счета должны отвечать требованиям ст. 426 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ (НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК ЧЕЛЯБИНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8597 СДОФЛ №8597/0551) 

 

2.1 Характеристика деятельности ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению операций по вкладам 

 

ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551, далее 

СДОФЛ №8597/0551, организованное в 1956 году, представляет собой структуру 

Сберегательного банка городского масштаба и находится в непосредственном 

подчинении Челябинского банка СБ РФ. Таким образом, для Снежинского 

отделения являются обязательными все решения, принимаемые как 

Сберегательным Банком России, так и Челябинским территориальным банком.  

Высший орган управления СДОФЛ №8597/0551 – Совет отделения. Состав 

совета утверждается приказом по отделению. В Совет входят номенклатура 

отделения (управляющий, его заместитель, главный бухгалтер), руководители 

основных отделов и направлений деятельности. Совет утверждает 

перспективные планы развития и реорганизации как отделения в целом, так и 

его отдельных структур, заслушивает отчеты специалистов о проделанной 

работе, решает стратегические и тактические вопросы, требующие серьезного 

коллегиального обсуждения. При принятии социально значимых решений 

(единовременное финансовое стимулирование сотрудников, изменение 

численности штата отделение), либо решений, затрагивающих общегородскую 

жизнь (расширение перечня услуг, изменение филиальной сети отделения), 

проводят так называемые расширенные советы – помимо основных членов 

приглашаются либо старейшие сотрудники отделения, либо представители 

администрации города. Как правило, приглашенные члены не имеют права 

голоса, но могут высказывать свою точку зрения, оказывая тем самым влияние 

на членов совета. Руководит работой совета управляющий отделением, он же 

имеет право решающего голоса при голосовании с равным количеством «за» и 
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«против» [5, c. 10]. Структура управления ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 представлена в приложении А. 

Решения, принятые на совете, закрепляются протоколом, в котором 

определяются конкретные сроки и исполнители, назначается лицо, 

контролирующее своевременность и правильность исполнения [5, c. 10].  

Периодичность проведения советов отделения определена – не реже одного 

раза в месяц. 

Текущее руководство отделением осуществляет управляющий, а в его 

отсутствие заместитель. Управляющий взаимодействует с руководителями 

отделов и специалистов, работающих по отдельным направлениям. В составе 

Снежинского отделения можно выделить следующие отдельные структурные 

единицы: 

– бухгалтерия; 

– отдел вкладов;  

– отдел расчетов и организации работ с юридическими лицами; 

– служба безопасности; 

– отдел автоматизации; 

– специалисты отдельных направлений (кредитование, валюта и ценные 

бумаги, экономическая работа);  

– операционно-кассовый персонал. 

Все направления деятельности отделения по непосредственной 

подчиненности поделены между управляющим и его заместителем (см. 

приложение Г). 

Внутри структурных единиц, состоящих из нескольких сотрудников, 

деятельностью руководит начальник отдела (службы, сектора), который следит 

за выполнением рядовыми сотрудниками своих функций, закрепленных в 

должностных обязанностях. Род деятельности специалистов отделения различен 

– это и проведение предварительных переговоров с потенциальными клиентами, 

и маркетинговые исследования, и анализ собственной работы структур 

отделения, и заключение сделок по активным операциям, и формирование 
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различной отчетности, и многое другое. Конкретные предложения по 

совершенствованию работы и управления, представляются специалистами 

непосредственному руководителю и доводятся через куратора направления до 

управляющего [5, c. 6]. 

Для решения задач, требующих взаимодействия и координации нескольких 

специалистов или структурных звеньев отделения, по согласованию с 

управляющим, либо куратором создаются инициативные группы. Внутри таких 

групп разрабатывается план мероприятий и назначается руководитель, 

обеспечивающий координацию специалистов, своевременность выполнения 

плановых этапов и несущий персональную ответственность за качество и 

срочность исполнения перед управляющим. 

Перечисленные выше методы управления позволяют СДОФЛ №8597/0551 

при сложной структуризации быть оперативно и единоначально управляемым 

отделением, мобильным и адаптируемым к новым условиям жизни и 

деятельности. 

Из рисунка 3 видно, что СДОФЛ имеет разветвленную структуру филиалов, 

расположенных во всех стратегически важных частях города. 

Филиалы занимаются непосредственной работой с клиентами банка: 

привлекают денежные средства граждан во вклады, принимают платежи, 

реализуют ценные бумаги и лотерейные билеты, ведут валютно–обменную 

деятельность, занимаются информационным обеспечением и рекламой. 

Работа филиалов строится по принципу универсальности – каждый филиал 

оказывает максимальное количество из всего спектра услуг банка. Структура 

универсальных филиалов приведена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структура управления операционной частью и универсальными 

филиалами ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 

 

Руководит работой филиала заведующий, в зависимости от количества 

обслуживаемых счетов и оборота денежных средств либо освобожденный, либо 

не освобожденный от операционно–кассовой работы. Каждому филиалу 

отделения утверждаются бизнес–планы по привлечению клиентов и денежных 

средств, объемам продаж ценных бумаг и оборотам по оказанию платных услуг. 

Организацией работы по выполнению установленных филиалам планов и 

занимаются заведующие филиалами.  

В зависимости от реальной загрузки структура филиала может изменяться. 

Например, создаваться или ликвидироваться дополнительное рабочее место 

контролера – при больших очередях вкладчиков, или кассира кассового аппарата 

– при большом объеме платежей. Изменение штата филиала производится на 

основании либо предложений заведующего, в случае жалоб или резкого 

изменения числа клиентов, либо экономиста отделения, при плановом расчете 

загруженности рабочих мест в соответствии с методиками Сберегательного 

банка. Целесообразность каждого предложения по изменению структуры 

филиала должна быть экономически обоснована.  

Особое место в деятельности отделения занимает отдел вкладов (депозитов) 

физических и юридических лиц, так как вкладные операции увеличивают 

Инспектор по операционно-кассовой работе 

Операционная 

часть 
Кладовая отделения 

04 08 09 10 

Старший 

контролер 

кладовой 

Старший кассир 

кладовой 

Универсальные филиалы 

04 08 09 10 
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ресурсную базу банка, что позволяет ему вовремя рассчитываться по своим 

обязательствам, наращивать масштабы активных операций и при прочих 

благоприятных обстоятельствах получать больше дохода.  

Далее выделим из организационной структуры СДОФЛ №8597/0551 те 

подразделения, которые так или иначе участвуют в процессе формирования 

ресурсной базы банка. Одновременно выделим функциональные обязанности 

каждого из этих подразделений. 

Главные функции сектора расчетно–кассового обслуживания юридических 

лиц следующие: 

– поиск потенциальных клиентов, предложение им банковских услуг; 

– сбор необходимых для открытия расчетного счета документов; 

– формирование юридического дела клиента; 

– заключение договоров банковского счета. 

Депозитный отдел юридических лиц осуществляет такие основные функции: 

– заключение договоров по привлечению срочных депозитов от юридических 

лиц; 

– открытие соответствующих депозитных счетов; 

– контроль за поступлением денежных средств по данным договорам; 

– своевременное и правильное начисление и уплата процентов. 

Основные функции отдела частных вкладов: 

– оформление договоров банковских вкладов физических лиц, 

сберегательных книжек, открытие соответствующих счетов; 

– составление приходных и расходных кассовых ордеров; 

– своевременная выплата средств по истекшим договорам либо 

переоформление их на новый срок; 

– правильное начисление и выплата процентов по вкладам, осуществление 

соответствующих бухгалтерских проводок. 

Сектор бухгалтерского учета, отчетности и контроля за вкладными 

операциями также называется банковской бухгалтерией, которая выполняет 

такие основные функции: 
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– осуществление бухгалтерских проводок по привлечению и возврату средств 

клиентов; 

– контроль за сроками исполнения обязательств, правильностью и 

своевременностью уплаты процентов по привлеченным ресурсам. 

Сектор кассовых операций осуществляет такие основные функции: 

– прием и выдача наличных денежных средств по вкладам частных лиц, 

надлежащее оформление данных операций; 

– учет и хранение бланков ценных бумаг и форм строгой отчетности; 

– бухгалтерское и кассовое оформление выдачи вышеназванных документов 

сотрудникам других подразделений банка. 

Основные функции юридического отдела: 

– разработка и составление типовых и индивидуальных договоров по 

привлечению средств клиентов; 

– юридическое сопровождение текущих сделок. 

Экономический отдел осуществляет следующие основные функции: 

– определение стратегии и тактики формирования ресурсов; 

– установление процентных ставок по привлекаемым средствам; 

– согласование структуры активов и пассивов по срокам и ставкам. 

Приведенный перечень структурных подразделений банка, обеспечивает 

формирование ресурсной базы. Слаженная работа всех отделов и согласованная 

схема их взаимодействия помогают добиться желаемых результатов. В своей 

деятельности службы банка, участвующие в формировании его ресурсной базы, 

опираются на законы Российской Федерации, инструкции Центрального банка 

Российской Федерации, а также на внутрибанковские инструкции, 

определяющие порядок и схему взаимодействия всех банковских подразделений. 

В учреждениях Сберегательного Банка России действует единый порядок 

оформления операций. При совершении операций используются единые формы 

бланков. На бланках в зависимости от характера операций предусмотрено 

наличие реквизитов. Их заполнение является обязательным. Бланк, заполненный 

в установленном порядке, подписанный и в необходимых случаях 
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удостоверенный печатью, штампом Сберегательного Банка, является денежным 

документом, который подтверждает поступление или выдачу указанных в нем 

сумм. 

При оформлении операций по вкладам применяются следующие основные 

документы:  

– лицевой счет; 

– сберегательная книжка; 

– контрольный лист; 

– расчетная и чековая книжки; 

– алфавитная карточка; 

– операционный дневник; 

– квитанция; 

– приходно–расходные ордера; 

– поручение вкладчика на списание сумм; 

– заявление о переводе вклада; 

– извещение последующему контролю; 

– журналы отосланных и полученных переводов; 

– реестр для записи заявлений о переводе; 

– книга регистрации утраченных Сберегательных книжек и другие учетные 

документы. 

Все совершаемые по вкладу операции отражаются в лицевом счете, который 

открывается вкладчику. Лицевой счет оформляется на бланке формы № 1. В нем 

указываются: порядковый номер счета, номер Сберегательного банка, фамилия, 

имя и отчество вкладчика, год его рождения, его адрес. Предназначение 

лицевого счета – это последовательная запись всех операций по данному счету, 

выведение остатка по вкладам и по перечисленным процентам. Образец подписи 

вкладчик ставит на карточке лицевого счета в отведенном месте. Образец 

используется для контроля расходных операций по счету. На лицевом счете есть 

место для записи вкладчиком доверенности на право распоряжения вкладом его 

представителями, завещательного распоряжения, условий по условному вкладу. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BFj0vHpyc3Im7wFR*LKMgKG-gg7TGflMRDaMlb3wxi7nN6horUJx6IdSYtalWYQ9I-kSzpShcSUxuI5BOQefh5j*VfLmGxQeCIlJic42Rlb-m-JrXpoYgQWxGQKr0lZqWqt3PjaKHO0-pPaqLSaWP33I-0RUnVKS4bTGK5*cxgfx5eEb7ssi1E9Yday*6PaZBaE*VXZVJiF53f0*Zly2c4U09WU3cVIASYbwfh*3HxgoBBgMBIO8FlgoH00Gt04U5QxI1pviGHxu*FEljIXZ49zFHw096k7ByG2ORecliRbxalibOxU*7EtXOqd9qLQlfF2pbY80L4YJzqvtSXreV4k8o2WIrJlhlxNyVPcoWoGgUZullWn2zRV0hW965TcSR23S2iJXET-WvjVtNZaB9CP2q167bG1QoyN5f6MgZjfBAxZfPUe5*udDDX0
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После закрытия лицевого счета его номер другому счету не присваивается. 

Нумерация лицевых счетов ведется в строго последовательном порядке и 

раздельно по каждому виду вкладов [12]. 

Все лицевые счета в порядке их нумерации по каждому виду вкладов 

размещаются в картотеках. Картотеки в нерабочее время опечатываются. 

Сберегательная книжка – это документ, выдаваемый Сберегательным Банком 

вкладчику в подтверждение внесенной им во вклад суммы. В ней 

последовательно отражаются записи приходных и расходных операций. После 

каждой операции выводится новый остаток вклада. Сберегательная книжка 

является очным документом, регулирующим отношения Сберегательного Банка 

и его клиента. К ней должны предъявляться следующие требования: 

 а) она должна быть защищена от подделок и подлогов; 

 б) в книжке должны отмечаться как первоначальный взнос, так и все 

последующие операции по приему и снятию средств со вклада. Должна 

обеспечиваться полная идентичность записей с лицевым счетом вкладчика;  

 в) сберегательная книжка выдается немедленно при уплате первого взноса; 

 г) предъявление сберегательной книжки – обязательное условие для 

осуществления любой операции по вкладу. 

Вкладчик всегда имеет информацию о движении средств на его 

сберегательном счете. Он может получать денежные средства не только в 

данном учреждении Сберегательного Банка, но и в случае необходимости в 

других учреждениях банка [12]. 

Для банка можно выделить следующие преимущества использования 

сберегательной книжки: рационализация оборота сбережений, упрощение 

работы Сберегательного Банка, так как отпадает необходимость каждый раз 

снова удостоверять личность предъявителя вкладных документов. 

 В случае подлога или другого корыстного преступления 

сберегательная         книжка          является         вещественным доказательством. 

Сберегательная книжка выполняет определенную рекламную функцию [12]. 
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Если сберегательная книжка утрачена, похищена или уничтожена, то порядок 

признания недействительности сберегательной книжки сводится в банке к 

следующим операциям. Вкладчик должен представить в учреждение банка 

заявление. В лицевом счете вкладчика делается отметка о временной 

приостановке выплат по данному счету. Законному владельцу (прежнему 

собственнику) выдается дубликат сберегательной книжки. 

В практике работы Сберегательного Банка применяются сберегательные 

книжки нескольких видов, в зависимости от вида вклада, порядка осуществления 

операции по его приему и выдаче денежных средств со вклада. 

По вкладам на текущие счета применяются расчетная и чековая книжки. При 

переводе вклада между учреждениями Сберегательного Банка применяется 

бланк перевода установленной формы. Алфавитная карточка служит для 

наведения справок о номере лицевого счета по фамилии вкладчика. Это может 

понадобиться в случае утраты сберегательной книжки. Квитанция выдается при 

приеме дополнительного взноса по вкладу без предъявления сберегательной 

(расчетной) книжки. Квитанция также должна выдаваться при приеме 

сберегательной книжки для перевода вклада или внесения наличных денег для 

перевода их в другое учреждение Сберегательного Банка для зачисления на счет 

или выплаты их наличными [12]. 

Вкладчик составляет и подписывает приходно–расходные ордера. По ним 

производится оформление операций по вкладам. Извещение последующему 

контролю используется для сообщения бухгалтерии дополнительных сведений 

по вкладу: паспортных данных, образцов подписей и т.д. Операционные 

дневники применяются для записи в хронологическом порядке операций, 

совершаемых за день. 

Сберегательный Банк производит по вкладам граждан следующие операции 

[12]: 

– открывает лицевые счета, они открываются взносом наличных денег или 

безналичным путем; 
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– принимает дополнительные взносы наличными деньгами или безналичным 

путем; 

– выдает суммы из вклада; 

– списывает части вклада; 

– закрывает счета; 

– проводит операции по неподвижным вкладам; 

– выплачивает и переводит вклады по данным последующего контроля; 

– выплачивает вклады на основании телеграфного подтверждения перевода. 

Далее рассмотрим схему документооборота при открытии клиентом вклада 

(рисунок 4). 

Контролер – работник, осуществляющий документальное оформление 

операций по вкладу (контролер – оператор, старший контролер, контролер – 

кассир, старший контролер – кассир, заведующий и заместитель заведующего 

филиалом территориального банка или отделения). 

Кассир – работник, осуществляющий кассовые операции по вкладу (кассир, 

старший кассир, контролер – кассир, старший контролер – кассир).  

 

 

 

Рисунок 4 – Открытие клиентом вклада в ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 

 

1 – Желающее стать вкладчиком лицо заполняет алфавитную карточку и 

приходный ордер, в котором указываются вносимая сумма и дата; 
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(Сектор кассовых 

операций) 
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2 – Контролер Сберегательного Банка на основании этих документов 

оформляет на имя вкладчика лицевой счет; 

3 – В лицевом счете вкладчик дает образец своей подписи;  

4 – Контролер в операционный дневник заносит номер счета, фамилию 

вкладчика, его инициалы и принятую сумму; 

5 – Контролер заполняет сберегательную книжку и ордер и передает их 

кассиру; 

6 – Кассир принимает от вкладчика деньги, проверяет правильность записей 

в сберегательной книжке и ордере, подписывает эти записи и выдает 

сберегательную книжку вкладчику; 

7 – В качестве подтверждения сданного вклада вкладчику выдается 

сберегательная книжка. 

Первоначальный взнос на имя вкладчика может сделать другое лицо. Если 

первоначальный взнос делается на имя несовершеннолетнего, то банк должен 

располагать образцами подписей лиц, которые будут распоряжаться вкладом. 

Если несовершеннолетний вкладчик сам внес вклад, то он дает образец своей 

подписи. В других случаях банк получает образцы подписей родителей 

вкладчика (опекунов или попечителей). 

Прием дополнительного взноса. Для пополнения взноса вкладчик вносит 

сумму, которая оформляется приходным ордером. Контролер получает от 

вкладчика ордер и сберегательную книжку, по ним находит лицевой счет, 

сличает реквизиты и при их идентичности вносит в картотеку лицевого счета 

дату операции, принятую сумму, остаток вклада, сумму начисленных по вкладу 

до конца года процентов и их остаток. Так же, как и при приеме 

первоначального взноса, делаются записи в сберегательной книжке, ордере и 

операционном дневнике. Если остатки вклада по сберегательной книжке и 

карточке лицевого счета не совпадают, то контролер должен сообщить об этом 

заведующему филиалом банка или главному бухгалтеру. На основании их 

разрешения он может произвести очередную операцию. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=BFj0vCguLy7jQqb*Vx0jLw4QLaF8tlbj65kjOjLqkdA4BtJ9TEq4tt*B*3E1OlmaDewUupRjeb9Qfs7VlwkIcv-aNRtV-hW31mlyhtFVIukdwuELHRAScRUUDjerCyR6ofAw9xie8hn1xFr8eRjF3t8I-b*tyk2tnNRiqRTJt*pmO9uXCH7jNYKxbvLoMkIvjEHP2vZbfz4h2A6yQ9CFHbt0KfUOmvoApRzxGb76-5BrI2c9MS0MSNDxEQ0cd3VgeuHWJzuzQ*awXJeZGJESNDdbkq5QIfK0roO0cO1zWxTeSQ2HpTY8wpkeJdMQaKOFr0oyczT5zga0bgA58eEOKkJZjqA
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Если вкладчик или лицо, делающее дополнительный взнос на имя этого 

вкладчика, не представляет сберегательную книжку, то контролер выписывает 

квитанцию в подтверждение принятой суммы. Она приобщается к приходному 

ордеру. В лицевом счете делается пометка: «Принято под квитанцию №...». В 

сберегательную книжку сумма вписывается при первом ее предъявлении. 

Выплата вклада. Без предъявления сберегательной книжки операция по 

выдаче вклада не выполняется. Для получения части вклада вкладчик заполняет 

расходный ордер. Контролер проверяет соответствие остатка вклада в лицевом 

счете и сберегательной книжке, сличает подпись вкладчика на расходном ордере 

с ее образцом на лицевом счете [12]. 

При выплате всей суммы вклада контролер должен отчислить процент на 

сумму вклада до конца года, причислить остаток процента к сумме вклада и 

оформить выдачу всего вклада. Каждое действие должно записываться в 

лицевом счете на отдельной строке. В конце записей контролер должен указать: 

«Вклад выплачен» и поставить свою роспись. На сумму начисленных процентов 

составляется мемориальный ордер. В сберегательной книжке операция по 

выдаче всего вклада записывается двумя строками: на одной указывается сумма 

приписанных процентов, а на второй – выплаченная сумма. Сберегательная 

книжка погашается надписью от руки или штампом «Вклад выплачен». Надпись 

подписывается контролером. Сберегательная книжка затем надрывается вверху 

и внизу. 

Контролер в операционном дневнике указывает номер счета по вкладу, 

фамилию и инициалы вкладчика, сумму выданного вклада и причисленных 

процентов. После проверки правильности   оформления   операции   кассир   

подписывает записи в ордере и сберегательной книжке, оставляет их у себя и 

производит выплату денег. 

В конце операционного дня на сумму причисленных процентов по вкладам 

составляется общий ордер. Закрытый лицевой счет помещается в картотеку 

закрытых счетов текущего года. На алфавитной карточке контролер делает 
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отметку: «Счет закрыт», указывает дату и расписывается. Карточка должна 

помещаться в архивную алфавитную картотеку. 

При автоматизированной выдаче и приему вкладов контролер проверяет 

правильность записи машинных операций в документах. Затем подписывает эту 

запись в сберкнижке и в ордере [12]. 

Начисление процентов по вкладам. Причитающиеся за год проценты 

вкладчику начисляются в конце года к сумме вклада. Данная операция 

выполняется учреждениями Сберегательного Банка в первый рабочий день 

нового года. В этот день операции с начислением не производятся. Установлен 

порядок, по которому проценты исчисляются вперед до конца года на сумму 

полных рублей принятого или выданного вклада. 

При совершении вкладчиками операций проценты начисляются  по  

следующему  порядку.   Выводится  остаток процентов по предыдущей 

операции. При приходной операции проценты прибавляются к выведенному 

остатку, а приходные проценты вычитаются из него. Начисление, отчисление и 

остаток процентов получает отражение в лицевом счете вкладчика. По 

истечении года остаток процентов присоединяется к основной сумме вклада. 

При первом предъявлении сберегательной книжки вкладчиков в филиале 

Сберегательного Банка делается запись о причитающихся вкладчику процентов 

за год. Если вкладчик не предъявлял сберегательную книжку несколько лет, то 

за каждый год проценты записываются цифрами, а остаток вклада – прописью. С 

согласия вкладчика может быть записана сумма процентов за весь период без 

деления по годам. 

Рассмотрев организационную структуру Снежинского отделения Сбербанка, 

был выделен депозитный отдел юридических лиц и отдел вкладов частных лиц. 

Также были рассмотрены функциональные обязанности каждого из этих 

подразделений. 
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2.2 Анализ конкурентной среды ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551 

 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации. Его 

активы составляют четверть банковской системы страны. По данным журнала 

The Banker (1 июля 2012 г.), Сбербанк занимал 49 место по размеру основного 

капитала (капитала 1–го уровня) среди крупнейших банков мира. 

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня – современный 

универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов 

в широком спектре банковских услуг.  Сбербанк обладает уникальной 

филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков 

и более 20000 подразделений по всей стране. 

В октябре 2008 г. Сбербанком была принята новая стратегия развития на 

период до 2014 года, в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие 

своих конкурентных преимуществ и создание новых областей роста. 

Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и 

реализация инициатив, направленных на повышение эффективности 

деятельности, позволят Сбербанку России доказать свою устойчивость в 

текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, 

сохранить лидерство в российской финансовой системе и стать одной из лучших 

мировых кредитных организаций. 

Основными конкурентами ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 на территории города Снежинска являются: Открытое 

акционерное общество Банк конверсии «Снежинский», Общество с 

ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Юниаструм  Банк», 

Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк 

«Челиндбанк». 

Для анализа дадим краткую характеристику деятельности основных банков – 

конкурентов: 
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1. Банк «Снежинский» ОАО является современным конкурентоспособным 

универсальным банком, оказывающим услуги как корпоративным, так и 

частным клиентам. В сеть банка входит более 20 офисов, расположенных в 

крупных городах Челябинской Свердловской областях. Помимо офисов в городе 

Снежинск, Банк имеет свои подразделения в Челябинске, Златоусте, Миассе, 

Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Екатеринбурге. 

Министерством среднего машиностроения руководству Всесоюзного 

научно–исследовательского института технической физики (в настоящее время 

РФЯЦ–ВНИИТФ) было предложено рассмотреть вопрос об участии в создании 

банка в городе Снежинске (Челябинск–70). Поэтому инициатором создания в 

городе самостоятельного банка явился ВНИИТФ. Банк «Снежинский» был 

зарегистрирован (лицензия на осуществление банковской деятельности) Банком 

России 14 февраля 1991 года под номером 1376. 

В октябре 2004 года Банк «Снежинский» включен в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов под номером 89 и 

является участником системы страхования вкладов. 

В 2007 году получена Генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций, а также лицензия на работу с драгоценными металлами, начата 

продажа инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. 

За время работы Банк эффективно развивался, внедрял новые технологии, 

расширял спектр предлагаемых банковских продуктов и услуг. 

Стремление Банка к укреплению своих позиций на региональном рынке 

привело к тому, что сегодня он входит в число крупнейших банков Уральского 

региона и продолжает динамично развиваться, не теряя при этом своей 

стабильности и надежности, всесторонне поддерживает своих партнеров, играет 

важную роль в развитии финансово – кредитной системы области, ее экономике 

и социальной сфере. 

2. Коммерческий банк «Юниаструм Банк» (ООО) был создан в 1994 году. 

Дата регистрации в ЦБ РФ – 31 марта 1994 года, генеральная лицензия ЦБ РФ № 

2771 от 5 мая 2005 года. «Юниаструм Банк»  – это универсальная кредитная 
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организация, предлагающая своим клиентам широкий спектр современных 

финансовых продуктов и услуг, одинаково высоких по качеству во всех точках 

обслуживания по всей России. 

«Юниаструм Банк» работает на благо своих клиентов и развивается вместе с 

ним. Среди наиболее востребованных услуг банка – услуги, направленные на 

удовлетворение потребностей частных лиц, представителей малого и среднего 

бизнеса. 

Среди продуктов Банка для частных лиц – различные виды кредитования, 

расчетно-кассовое обслуживание, открытие и обслуживание частных вкладов, 

выпуск пластиковых карт, дебетовых и карт с овердрафтом, широчайший спектр 

операций с наличными средствами, система мгновенных переводов денежных 

средств «Юниастрим». 

Для корпоративных клиентов Банк предлагает расчетно-кассовое 

обслуживание, кредитование и инвестиционную поддержку бизнеса, проектное 

финансирование с привлечением средств иностранных финансовых институтов, 

операции с банковскими картами, зарплатное обслуживание предприятий. 

Малому и среднему бизнесу Банк представляет широкий набор кредитных и 

депозитных продуктов по конкурентным ценам через московскую и 

региональную филиальную сеть. 

«Юниаструм Банк» (ООО) является участником системы обязательного 

страхования вкладов. 

3. «Челиндбанк» был зарегистрирован в Государственном банке Российской 

Федерации 16 октября 1990 года. «Челиндбанк» является крупнейшим банком 

Челябинской области. Банк входит в ТОП – 100 российских банков по величине 

активов и собственного капитала, а также в первую десятку крупнейших банков 

Уральского федерального округа. Сеть обслуживания клиентов включает более 

50 структурных подразделений в Челябинской области, филиал в Екатеринбурге, 

представительство в Москве,  широкую сеть банкоматов. 
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Наличие собственного расчетного центра, обширная корреспондентская сеть, 

участие в международной платежной системе SWIFT позволяют осуществлять 

платежи клиентов в короткие сроки, как по России, так и за рубежом. 

В 2004 году «Челиндбанк» в числе первых 26 кредитных организаций России 

вошел в систему страхования вкладов. 

Таким образом, из приведенной характеристики можно сделать вывод, что  

данные банки осуществляют виды деятельности, схожие с СДОФЛ №8597/0551.  

Далее проведем анализ конкурентных преимуществ ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 и его конкурентов по 

осуществлению вкладных операций (см. табл. 10). При составлении табл. 10 

источниками информации являлись: 

– официальные сайты банков (%–ые ставки по вкладам в банках, 

длительность присутствия на рынке); 

– печатные издания специализированных обзоров рынка (доля банка на 

вкладном рынке, надежность и устойчивость банка); 

– социологический опрос, проведенный в 2015 году в СДОФЛ №8597/0551 

старшим экономистом по вкладам и расчетам населения  (качество 

обслуживания); 

– результаты собственных наблюдений (реклама, качество обслуживания в 

банках). 

Таблица 9 – Конкурентные преимущества ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 и его конкурентов по осуществлению 

вкладных операций 

    Критерии 

Банки 

Доля 

банка на  

рынке 

вкладов 

%–ые 

ставки 

по 

вкладам 

в банках 

Качество 

обслужива

ния в 

банке 

Реклама Длительность 

присутствия 

на рынке 

Надежнос

ть и 

устойчиво

сть банка 

ПАО 

Сбербанк 

Челябинское 

отделение 

№8597 

СДОФЛ 

 

Высокая 

Низкие Высокое Телевидение

радио, 

печать, 

плакаты 

с 1956 года Высокая 
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№8597/0551 

(ОАО) 

Банк 

«Снежинский» 

(ОАО) 

 

Средняя 

Высокие 

 

Высокое Радио, 

печать, 

плакаты 

с 1991 года 

 

Средняя 

 

«Челиндбанк» 

(ОАО)  

Средняя Высокие Высокое Радио, 

печать, 

плакаты 

с 1995 года Средняя 

«Юниаструм 

Банк» (ООО) 

Средняя Высокие Высокое Телевидение

радио, 

печать, 

плакаты 

с 2002 года Средняя 

Доля на рынке является важнейшей количественной характеристикой 

конкурентной позиции банка. В настоящее время, мониторингом определения 

доли Сбербанка на рынке вкладов всех отделений Сбербанка по Российской 

Федерации занимается непосредственно головной Сберегательный банк России. 

Однако при таком подходе не учитывается специфика вкладного рынка города 

Снежинска, что безусловно, сказывается на результатах деятельности самого 

банка. С целью устранения данного недостатка предлагается, обязательно 

внедрить в деятельность Снежинского отделения Сбербанка, такое направление, 

как проведение мониторинга определения доли Сбербанка на вкладном рынке 

города Снежинска. Хотелось бы отметить, что начиная с 1956 года и заканчивая 

1991 годом Сбербанка России был единственным банком в городе и не имел 

конкурентов.  

Таким образом, мы можем судить о доли Сбербанка на рынке вкладов, 

только по обобщенным данным. Итак, если анализировать колебания доли 

Сбербанка на рынке вкладов России можно отметить, что в 1994 году на него 

приходилось 42 %, уже в следующем году Сбербанк контролировал уже 60 %, а 

к концу 2000 – го – 76 %, после чего кривая пошла вниз до сегодняшних дней 

(декабрь 2012 год) 46 %. Это связано с тем, что меняется экономическая 

ситуация в стране – меняется банковский рынок и профиль конкуренции [50, c. 

16]. В результате последнее время Сбербанк контролирует чуть меньше 

половины вкладного рынка России и это равновесное положение. 

Следует отметить, что снижение доли Сбербанка на рынке вкладов 

происходит вследствие ускоренного развития розничного бизнеса другими 
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банками, поскольку в абсолютном выражении вклады в Сбербанке 

последовательно растут. Снижение доли Сбербанка в общем объеме банковских 

вкладов объясняется изменением конъюнктуры в банковской системе. Если 

раньше Сбербанк был практически единственным банком, который работал с 

частными вкладами с высокой степенью надежности, то теперь, с введением 

системы страхования банковских вкладов, степень уверенности населения в 

сохранности своих вложений возросла. У коммерческих банков доходность по 

вкладам намного выше, у Сбербанка же она традиционно низкая [19, c. 10]. 

Именно поэтому с растущей конкуренцией со стороны частных банковских 

структур связано решение Сбербанка увеличить ставку по депозитам. 

Процентные ставки по вкладам это основное конкурентное преимущество  

банков. Таким образом, сравним ставки по различным видам вкладов в рублях, 

которые предоставляют банки – конкуренты на территории  города Снежинска, 

по состоянию на 01.09.2015 г. (см. таблицу 10). 

Как видно из табл. 10, ставки по вкладам в банках – конкурентах значительно 

выше, чем в СДОФЛ №8597/0551. Необходимо отметить, что эти банки 

ориентировались на принцип «следуй за лидером» в своей ценовой политике, 

устанавливая по вкладам более высокие процентные ставки, чем СДОФЛ 

№8597/0551. Этот факт усложняет задачу для СДОФЛ по привлечению 

ресурсов, т.к. условия привлечения вкладов являются одним из главных 

критериев для вкладчиков при выборе банка.  

Таблица 10 – Процентные ставки по рублевым вкладам в банках – конкурентах 

г. Снежинска (составлено автором Темниковой Н.А. по данным официальных 

сайтов анализируемых банков, а также рекламных листовок по вкладам) 

Банк Название вклада Характеристика Ставка Сумма Срок 

Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Проценты на 

проценты 

 

капитализация, 

пополняемый, 

% ежемесячно 

10.3% 

 

от 1 ₽ 

 

365 

дней 

 

Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Пенсионный 

доходный плюс 

 

% в конце 

срока 

 

10.3% 

 

от 10 000 ₽ 

 

367 

дней 

 

Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Праздничный 

плюс 

 

% в конце 

срока 

 

10.2% 

 

от 1 ₽ 

 

365 

дней 

 

http://topbanki.ru/deposit/867/
http://topbanki.ru/deposit/867/
http://topbanki.ru/deposit/2359/
http://topbanki.ru/deposit/2359/
http://topbanki.ru/deposit/2363/
http://topbanki.ru/deposit/2363/
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Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Пенсионный 

доходный 

 

% ежемесячно 

 

10.2% 

 

от 10 000 ₽ 

 

367 

дней 

Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Праздничный 

 

% ежемесячно 

 

10.1% 

 

от 5 000 000 ₽ 

 

367 

дней 

Банк конверсии 

«Снежинский» 

(ОАО) 

Накопительный 

 

капитализация, 

пополняемый 

9.6% 

 

от 1 ₽ 

 

151 

день 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

Постоянный 

доход (в рублях) 

пополняемый, 

% ежемесячно 

 

10.5% 

 

от 1 ₽ 

 

366 

дней 

 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

Гарантия 

 

% в конце 

срока 

 

10.5% 

 

от 1 ₽ 

 

366 

дней 

 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

Гарантия Плюс 

 

% ежемесячно 

 

10.5% 

 

от 1 ₽ 

 

366 

дней 

 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

Классический 

 

% в конце 

срока 

 

10.5% 

 

от 30 000 

000 ₽ 

 

366 

дней 

 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

Статус 

 

пополняемый, 

% ежемесячно 

 

10.5% 

 

от 1 ₽ 

 

366 

дней 

 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Челиндбанк» (ОАО) 

УСПЕХ VIP 

 

капитализация, 

пополняемый, 

% ежемесячно 

10% 

 

от 3 000 000 ₽ 

 

366 

дней 

 

Коммерческий банк 

«Юниаструм  банк» 

(ООО) 

Поймай удачу! 

 

% в конце 

срока 

 

11% 

 

от 10 000 

000 ₽ 

 

365 

дней 

 

Коммерческий банк 

«Юниаструм  банк» 

(ООО) 

Социальный 

 

капитализация, 

пополняемый, 

частичное 

снятие, 

% ежемесячно 

9% 

 

от 5 000 ₽ 

 

2 

года 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Пополняй 

Онлайн 

 

капитализация, 

пополняемый, 

% ежемесячно 

 

8.05% от 700 000 ₽ до 1 

года 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Сохраняй 

(пенсионный) 

 

капитализация, 

% ежемесячно 

 

   

8.05% 

от 1 000 ₽ до 2 

лет 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Пополняй 

(пенсионный) 

 

капитализация, 

пополняемый, 

% ежемесячно 

 

   

7.65% 

от 1 000 ₽ до 1 

года 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Пополняй 

 

капитализация, 

пополняемый, 

% ежемесячно 

 

  

7.65% 

от 700 000 ₽ до 1 

года 

 

http://topbanki.ru/deposit/2358/
http://topbanki.ru/deposit/2358/
http://topbanki.ru/deposit/2362/
http://topbanki.ru/deposit/478/
http://topbanki.ru/deposit/3147/
http://topbanki.ru/deposit/3147/
http://topbanki.ru/deposit/627/
http://topbanki.ru/deposit/628/
http://topbanki.ru/deposit/631/
http://topbanki.ru/deposit/2690/
http://topbanki.ru/deposit/2367/
http://topbanki.ru/deposit/3626/
http://topbanki.ru/deposit/1079/
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ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Управляй 

Онлайн 

 

капитализация, 

пополняемый, 

частичное 

снятие, % 

ежемесячно 

 

   7.6% от 700 000 ₽ до 1 

года 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Социальный 

 

капитализация, 

пополняемый, 

частичное 

снятие, % 

ежеквартально 

 

   

7.55% 

от 1 ₽ 3 

года 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Управляй 

 

капитализация, 

пополняемый, 

частичное 

снятие, % 

ежемесячно 

 

   7.2% от 700 000 ₽ до 1 

года 

 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Мультивалютный капитализация, 

пополняемый, 

% 

ежеквартально 

 

  

6.55% 

от 1 000 000 ₽ до 2 

лет 

 

 

Рассматривая такое конкурентное преимущество как качество обслуживания, 

необходимо отметить, что уровень всех банков по данному критерию довольно 

высок. Это связано с высоким уровнем образования сотрудников банка, 

периодическим проведением технической учебы с операционно–кассовым 

персоналом и консультантами по индивидуальной работе с клиентами. А также, 

побывав в офисах банков–конкурентов, не могу не отметить грамотно 

обустроенные залы, с удобным размещением каждого отдела, а главное 

оптимальное количество касс в каждом из банков (в зависимости от числа 

клиентов каждого банка), чтобы исключить образование очередей. В 2015 году 

старшим экономистом по вкладам и расчетам населения в Снежинском 

отделении был проведен опрос клиентов по вкладам населения Сбербанка 

России. Результаты опроса показали, что 80 человек из 95 опрошенных, 

отметили, что качество обслуживания в Снежинском отделении является 

высоким. Но это не значит, что Снежинское отделение не должно продолжать 

работать над повышением качества своего обслуживания. 
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Рекламные мероприятия банков также являются одним из основных 

конкурентных преимуществ. На 20 %, выросла доля тех, кому понравилась 

реклама Сбербанка (с 28 до 46 %). Привлечение новых клиентов требует 

немалых средств, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что расходы банков 

на рекламу росли и в 2014 году, и на протяжении всего 2015 года. 

Немаловажную роль при этом, как легко догадаться, сыграла резко 

обострившаяся конкуренция на рынке банковских услуг. Сбербанк по мнению 

экспертов, долгое время был уверен в том, что в ни каких маркетинговых 

ухищрениях своего бренда не нуждается. Конкуренты же СДОФЛ №8597/0551 

только недавно стали делать шаги в сторону позиционирования себя в качестве 

универсальных банков. Как показывает собственное наблюдение, и Сбербанк, и 

его банки – конкуренты ограничивали свою рекламную деятельность 

распространением печатных брошюрок в точках продаж, размещением 

рекламных картинок в окнах офисов или оплатой немногочисленных «наружек» 

на улицах города. Теперь уже мало кого удивляет появление на телевидении 

рекламных роликов, повествующих о преимуществах вкладов и кредитов 

Сбербанка. Головной банк находящийся в городе Москве обеспечивает 

рекламной продукцией филиалы Сбербанка по всей России, Снежинское 

отделение не является исключением, сотрудники отделения получают 

рекламную продукцию со склада Челябинского отделения № 8597 и 

распространяют ее внутри своего отделения для полного информирования 

клиентов и привлечения новых заинтересовавшихся клиентов. Раньше Сбербанк 

был монополистом на рынке обслуживания физических лиц, а теперь должен 

бороться за удержание своих клиентов. Так как на рынке к настоящему моменту 

появилось много банков. В этой ситуации Сбербанк вынужден более активно 

продвигать свои продукты. 

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что Сберегательный банк самый 

надежный и устойчивый банк в Российской Федерации и это пожалуй его самое 

важное и основное конкурентное преимущество. Сбербанк – это крупнейший 

системообразующий банк Российской Федерации. Велика его роль в реализации 
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приоритетных национальных проектов, в обеспечении стабильности банковской 

системы, этим банком задается стандарт банковского обслуживания в нашей 

стране. Для Сбербанка лидерство является не просто имиджем – это философия 

и долг работников СБ РФ [42, c. 5]. Широкая сеть филиалов (более 30 тыс.), 

огромная финансовая мощь дает Сбербанку возможность предоставлять 

населению большое разнообразие услуг. В настоящее время он имеет 

уникальное положение, делающее его несопоставимым ни с каким другим 

банком. Сегодня можно со всей ответственностью утверждать, что проведенная 

без остановки основных технологических процессов масштабная перестройка 

системы управления Сбербанком была абсолютно своевременна и необходима, 

ускорились темпы развития банка, значительно возрос финансовый результат, 

снизился уровень балансовых рисков, повысились эффективность и качество 

работы. Сравнение темпов развития Сбербанка России и банковской системы 

страны убедительно показывает, что Сбербанк, несмотря на возрастание 

конкуренции, развивается высокими темпами, является основным локомотивом 

роста рынка банковских услуг [42, c. 6]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о сильных и слабых 

сторонах Снежинского отделения, то есть в чем состоят его конкурентные 

преимущества и по каким конкурентным позициям он уступает конкурентам. 

Данные выводы сведем в таблицу 11. 

Таблица 11 – Сильные и слабые стороны ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551 

Банк Сильные стороны Слабые стороны 

ПАО Сбербанк 

Челябинское 

отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 

Доля банка на рынке по 

вкладам города Снежинска 

% –ые ставки по вкладам в 

банках 

 

 

 

 

 

 

Длительность присутствия на 

рынке  

Надежность и устойчивость 

банка 

Качество обслуживания 
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Анализируя конкурентную среду как инструмент совершенствования 

деятельности ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551 можно сделать следующие выводы. Поскольку важнейшим 

преимуществом является репутация банка и качество предоставляемых услуг, то 

для Снежинского отделения характерно именно строгое соблюдение 

завоеванных позиций как самого надежного банка России. Операции по вкладам, 

которые проводит Снежинское отделение и предлагает для реализации 

населению Снежинска расширяются. Особенно это актуально в условиях 

кризиса. Чтобы не потерять заработанные деньги физические и юридические 

лица обращают внимание на банки, которые создают комфортные условия 

привлечения наличных средств. 

Главным условием успешного развития розничного бизнеса является доверие 

клиента, способность банка настроиться на волну взаимопонимания с 

вкладчиками, почувствовать их нужды, а может быть, и подсказать, какими 

услугами лучше воспользоваться. 

Для определения приоритетных направлений качества обслуживания  

клиентов необходимо изучить клиентскую базу. Проведем анализ возрастной 

структуры вкладчиков (см. таблицу 12). 

Из проведенного анализа следует, что основная масса вкладов (50,1 %) – это 

средства на счетах, остатки которых превышают 50 000 рублей, граждан старше 

50 лет. 

Таблица 12 – Сведения о возрастной структуре вкладчиков ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 на 01.09.2015 года 

Разбивка по суммам 

По всем 

счетам до 30 лет 

от 30 до 50 

лет 

свыше 50 

лет 

Уд. вес, % Уд. вес,  % Уд. вес, % Уд. вес, % 

Итого по всем видам вкладов 100 15,3 10,7 74 

до 1000 руб. 1,2 0,6 0,3 0,3 

от 1001 до 10000 руб. 6,5 1,4 2,1 2,9 

от 10 001 до 50 000 руб. 27,2 3,8 3,7 19,9 

от 50 001 до 1 000 000 руб. 64,3 9,5 4,7 50,1 

свыше 1 000 000 руб. 0,8 0 0 0,8 

   



60 

 

Суммарный остаток вкладов граждан старше 50 лет составляет 74 % от 

общего остатка вкладов, поэтому при выборе методов конкурентной борьбы 

банк должен опираться на интересы данной возрастной категории. В связи с 

этим Снежинским отделением поставлены следующие задачи по привлечению 

клиентов предпенсионного и пенсионного возрастов, так как именно эта часть 

населения, несмотря на небольшие доходы, имеет традиционную склонность к 

накоплению и сбережению денежных средств: 

1. Продолжить работу по привлечению пенсионеров и увеличить долю 

пенсионеров, получающих пенсии через Снежинское отделение и его филиалы; 

2. Провести рекламные акции с розыгрышем призов ко Дню пожилого 

человека; 

3. Направления именных писем с предложением обслуживаться в банке; 

4. Повышать общий объем безналичных перечислений на счета по вкладам с 

длительным сроком хранения денежных доходов частных клиентов (пенсии и 

заработная плата), в том числе за счет: 

– увеличения объема пенсий, зачисляемых на счета по вкладам; 

– увеличения объемов перечисляемой заработной платы, в первую очередь за 

счет привлечения клиентов со средним и высоким уровнем дохода. 

В кризисных условиях слабая клиентская база может привести банки к 

невозможности рассчитаться по своим обязательствам, а в некоторых случаях – 

и к банкротству. В то же время клиентские платежи и значительные остатки на 

счетах позволяют многим банкам с минимальными потерями справиться с 

кризисом. 

Успешная работа в условиях усиления конкуренции возможна при наличии 

адекватной модели управления Снежинским отделением, нацеленной на 

обеспечение качества обслуживания клиентов и учета их интересов на основе 

построения системы управления персоналом, сочетающей систему стимулирования 

персонала и контроля. Подобным требованиям соответствует 

клиентоориентированная организационная структура банка, позволяющая 
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обеспечить повышение эффективности деятельности и совершенствование системы 

управления банком. 

Главный инструмент повышения конкурентоспособности Снежинского 

отделения – деятельность человека, работника банка, начиная от операциониста и 

кончая его управляющим. Все работники должны быть заинтересованы в 

качественном обслуживании клиентов, и главным мотивом будет процветание 

банка и повышение его конкурентоспособности, а значит, и улучшение 

благосостояния персонала. 

В подобных условиях возрастание степени влияния персонала банка на 

качество предоставляемых услуг неизбежно встает вопрос о необходимости 

улучшения системы стимулирования банковского персонала. 

Внедряемая система оплаты труда должна обеспечить: 

– гибкое реагирование на изменение внешней ситуации; 

– ориентацию работников на достижение необходимого для банка результата; 

– создание возможности для увеличения размера индивидуальной заработной 

платы по сравнению с предыдущей системой. 

СДОФЛ №8597/0551 необходимо совершенствовать систему мотивации 

сотрудников, стимулируя интенсификацию труда, повышение его качества и 

результатов. Достижение данных целей возможно путем применения инструментов 

материального вознаграждения, максимально полно учитывающих личные 

результаты работы сотрудника, его персональный вклад в результаты работы 

подразделения на основании заранее известных и четких правил. 

На практике система материального стимулирования, основанная на 

дополнительном вознаграждении сотрудника за конкретные результаты 

деятельности – личные или подразделения носит название бонусной системы. 

Бонус – это дополнительное вознаграждение работника, выплачиваемое за 

результаты индивидуальной деятельности, значимые для организации, либо раз в 

месяц,  либо раз в квартал. 

Бонусная система материального стимулирования разрабатывается и внедряется 

в банке с целью усиления мотивации работников, повышения результативности 
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работы в рамках клиентоориентированной модели и определяет принципы, 

порядок и условия дополнительного премирования работников банка, 

осуществляющих операции на розничном рынке. 

Бонусное премирование сотрудников осуществляется в целях повышения 

эффективности труда работников и роста их инициативы, путем соотнесения 

личных целей с целями банка, материального поощрения за достигнутые 

результаты деятельности и с учетом выполнения установленных показателей 

бизнес–плана. Бонусное премирование устанавливается при выполнении 

сотрудником индивидуального плана на 100 % и более, вне зависимости от 

выполнения планового задания по соответствующему направлению деятельности 

банка или его филиала в целом. 

Для применения бонусной системы премирования необходимо установление 

плановых показателей на каждое структурное подразделение банка, и на каждого 

сотрудника в распределении на периоды, соответствующие периодам 

премирования, например по объему привлеченных средств во вклады и депозиты. 

Кроме этого, могут быть установлены и минимальные показатели на каждого 

сотрудника подразделения в целях соблюдения нормативной нагрузки на 

работников банка, например, минимальный план на 1 работника отдела вкладов  по 

количеству и сумме заключаемых договоров. 

Данные подходы в работе банка с вкладчиками можно реализовать путем 

выделения в депозитном (вкладном) отделе системы клиентских менеджеров. 

Стимулирование данной группы сотрудников банка нацелено на повышение 

производительности труда и позволяет повысить эффективность работы банка с 

вкладчиками. Целесообразно стимулировать каждого работника таким образом, 

чтобы он осознавал, что собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне 

зависит от финансового состояния банка, его клиентов, имиджа. Этому 

способствует усиление групповой мотивации и её сочетание с индивидуальной. 

Проанализировав конкурентные преимущества (см. табл. 7 и 8) Снежинского 

отделения и его банков–конкурентов можно отметить, что Сбербанк уступает 

своим конкурентам в установлении процентных ставок по вкладам. Можно 
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отметить, что это пожалуй единственная слабая сторона отделения. Хотя несмотря 

на то, что у Сбербанка ставки ниже чем у его конкурентов, это не мешает ему 

занимать наибольшую долю на вкладном рынке. Это связано с тем, что 

потенциальные вкладчики отдают предпочтение крупному государственному 

банку с высокой степенью надежности. Конкуренты такого положения не имеют, 

поэтому привлекают вкладчиков путем установления высокой процентной ставки. 

В связи с этим если и повышать ставки в Сбербанке, то целесообразно повысить их 

не более чем на 1 – 2 % . 

Таким образом, конкуренция на современном банковском рынке выступает 

основным стимулом, способствующим постоянному прогрессу в банковском 

деле, трансформации отношений банка с клиентами и максимальному 

приближению его работы к требованиям рынка. 

 

 

2.3 Анализ эффективности деятельности ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению операций по 

вкладам 

 

Эффективность осуществления операций по вкладам заключается в 

максимизации прибыли банка от проведения данных операций.  

Основными документами для анализа эффективности деятельности 

Челябинского отделения №8597 Сбербанка является бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках. По балансу можно судить о сумме привлеченных и 

размещенных средств в динамике за несколько лет, кроме того, по данным 

баланса и отчета о прибылях рассчитываются различные показатели, 

позволяющие оценить эффективность осуществления вкладных операций. Затем 

на основе полученных расчетных данных проводится описание основных 

сложившихся тенденций, влияющих на работу отделения по осуществлению 

вкладных операций, формируются выводы и предложения. 
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Осуществляя анализ эффективности использования вкладов, необходимо 

анализировать полученные доходы и произведенные расходы, которые 

учитываются в отчете о прибылях и убытках. По данной форме отчетности, 

можно судить о сумме доходов и прибыли получаемой банком, а также о сумме 

затрат по осуществлению вкладных операций.  

Структура пассива баланса разделена на две части: собственные средства 

(неоплачиваемые ресурсы) и обязательства (оплачиваемые) (см. приложение Б и 

В).  

«Львиную» долю в общих пассивах занимают оплачиваемые ресурсы  и на 

начало 2015 года составляют 84,27% (см. рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика состава пассивов ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 на начало 2013 – 2015 года, в % 

 

Сберегательный банк, в силу специфики своей деятельности, имеет 

существенную особенность в формировании привлеченных пассивов, 

наибольшая доля в которых принадлежит такому виду ресурсов, как вклады 

физических лиц, которые определяют стоимость привлеченной базы и на начало 

2015 года составляют 50,00 % общих пассивов или 15 969 398 тыс. руб. Из 

                                     2013                                                              2014                                                                2015 
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приложения В видно, что удельный вес вкладов физических лиц в течение трех 

лет увеличился на 16,16 процентных пункта, а их прирост составил 13 876 853 

тыс. руб., или 663,15 %. Выпущенные долговые обязательства на начало 2015 

года увеличились на 2 017 546 тыс.руб.  по сравнению с началом 2014 года и 

составили 3 557 251 тыс. руб. Средства кредитных организаций на начало 2015 

года значительно увеличились и составили 1 611 499 тыс.руб., что на 1 446 761 

тыс. руб. больше, чем на начало 2014 года. 

Из приложения Б видно, что прирост оплачиваемых ресурсов за  2014 год 

составил 128,63 %, что в целом по сравнению с  2013 годом больше на 

15 142 173 тыс. руб. Средства клиентов в начале 2015 года составили 21 296 636 

тыс. руб., что больше на 17 008 881 тыс. руб. по сравнению с началом 2014 года.  

Столь впечатляющий рост привлеченных ресурсов за два последних года 

произошел прежде всего, за счет увеличения остатков во вкладах населения. На 

втором месте – остатки на расчетных счетах юридических лиц. 

Позитивные изменения, произошедшие в экономике за 2013 – 2015 годы, 

рост реальных доходов населения, в том числе увеличение сумм заработной 

платы и пенсионных выплат способствовали созданию благоприятных условий 

для сберегательной активности населения.  

Далее рассмотрим вторую форму отчетности банка – отчет о прибылях и 

убытках (см. приложение Г). 

Из представленных данных отчета о прибылях и убытках видно, что прибыль 

Снежинского отделения за последние три года увеличилась, так в 2013 году она 

снизилась на 15 067 тыс. руб., но уже за 2014 год она увеличилась на 77 523 тыс. 

руб. Таким образом, прибыль увеличилась за три года на 90,6 процентных 

пунктах и к началу 2015 года составила 131 386 тыс. руб. 

Чистые процентные доходы за 2013 год составили 339948 тыс. руб., за 2014 

год 665644 тыс. руб., за 2015 год 962591 тыс. руб. Как видно, за 2013 – 2014 год 

рост чистых процентных доходов, вызван увеличением процентных доходов от 

ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям). Следует 

заметить, что с каждым годом доходы от ссуд, предоставленных клиентам 
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увеличиваются примерно вдвое. Так на начало 2015 года, они составили 

2 120 352 тыс. руб., что на 1 063 914 тыс.руб. больше, чем на начало 2014 года, 

или на 100,7 %. 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2013 год снизились на 

12 371 тыс. руб. и на 01 января 2014 года составили 12 791 тыс. руб. Хотя 

следует заметить, что уже в 2014 году данные доходы увеличились на 33 414 

тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом и составили 46 205 тыс. руб. 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой в течение трех лет 

стремительно увеличивались и на начало 2015 года составили 255 300 тыс. руб., 

что на  173 752 больше чем на начало 2013 года. 

Далее рассмотрим структуру расходов, можно заметить, что наибольший 

удельный вес занимает статья расходы по привлеченным средствам клиентов. 

Так в 2012 году на данную статью приходится 62,9 % от общих расходов, в 2013 

году – 49,11 %, в 2014 году – 84,61 %. Абсолютное значение также растет, это 

говорит о росте величины вкладов, либо об их удорожании, так как процентная 

ставка к началу 2015 году стала значительно выше. 

Расходы по выпущенным долговым обязательствам также в течении трех лет 

имели тенденцию к увеличению, и на 01 января 2015 года составили 169 392 

тыс. руб., что на 115 682 тыс. руб. больше, чем на 01 января 2013 года. Это 

говорит об увеличение выплат доходов по выпущенным ценным бумагам, таким 

как сберегательные и депозитные сертификаты и векселя. 

Далее рассмотрим и рассчитаем показатели эффективности деятельности 

ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 по 

осуществлению операций по вкладнам. 

При анализе источников формирования ресурсов применяют показатель 

эффективности использования банком привлеченных средств, характеризующий 

их размер, приходящийся на 1 рубль кредитных вложений (ЭПС) по формуле (9) 

                                         ЭПС = СПС/СКВ,                                                  (9) 

 

где ЭПС – эффективность использования привлеченных средств, руб.; 
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СПС – сумма привлеченных банком денежных средств, руб.; 

СКВ – сумма кредитных вложений банка, руб. 

Данный показатель определяет удельный вес привлеченных средств в сумме 

кредитных вложений. При его значении менее 100 % речь идет о недостаточной 

эффективности привлечения; при значении более 100 % показатель отражает 

использование привлеченных ресурсов не только для целей кредитования, но и 

осуществления других активных операций. В этом случае темпы формирования 

портфеля депозитов опережают темпы роста кредитных операций. 

В таблице 13 представлены расчеты показателя эффективности 

использования ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551 привлеченных средств физических и юридических лиц (ЭПС). 

Таблица 13 – Эффективность использования привлеченных средств физических 

и юридических лиц ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551 за 2013 – 2015 года 

Показатели  2013 2014 2015 2015 к 2013 

раз/п.п. 

Объем привлеченных денежных 

средств физических и юридических 

лиц, (СПС) (тыс.руб.) 

4 287 755 9 712 678 21 296 636 4,96 

Объем выданных кредитов, СКВ 

(тыс.руб.) 

4 197 239 9 762 083 22 108 411 5,26 

Эффективность использования 

привлеченных средств, ЭПС, % 

102,15 99,49 96,32 – 5,83 
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Рисунок 6 – Эффективность использования привлеченных средств 

физических и юридических лиц ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 года 

Из таблицы 13 можно сделать следующий вывод, за эти годы объем 

привлеченных Снежинским отделением №8597/0551 денежных средств 

увеличился в 4,96 раза, а объем выданных кредитов в 5,26 раза. При этом 

эффективность использования привлеченных средств (ЭПС) сократилась на 5,83 

процентных пункта. Поэтому можно предположить, что наращивание объема 

выданных кредитов в какой–то момент происходило за счет собственных 

ресурсов отделения, либо за счет других привлеченных средств. Как видно из 

табл. 14 в 2013 году показатель ЭПС больше 100 %, а это значит, что темпы 

формирования портфеля депозитов опережают темпы роста кредитных 

операций. В 2015 году по сравнению с 2013  показатель ЭПС пошел на 

снижение. Таким образом, СДОФЛ №8597/0551 необходимо проводить 

активную депозитную политику, чтобы не допустить дальнейшего снижения 

эффективности использования привлеченных средств. 
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Также рассчитаем и проанализируем эффективность использования вкладов 

физических лиц ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551 (см. таблицу 14). 

Таблица 14 – Эффективность использования вкладов физических лиц ПАО 

Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 

года 

Показатели  2013 2014 2015 2015 к 2013 

раз/п.п. 

Объем привлеченных денежных 

средств физических лиц, (СПСф.л) 

(тыс.руб.) 

2 092 545 5 931 358 15 969 398 7,63 

Объем выданных кредитов, СКВ 

(тыс.руб.) 

4 197 239 9762083 22 108 411 5,26 

Удельный вес вкладов физ.лиц в 

общем объеме привлеченных 

средств от физических и 

юридических лиц, % 

48,80 61,06 74,98 26,18 

Эффективность использования 

привлеченных средств, ЭПСф.л., % 

49,85 60,75 72,23 22,38 

 

Рисунок 7 – Эффективность использования вкладов физических лиц ПАО 

Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 

года 

Из таблиц 13 и 14, если проанализировать структуру привлеченных средств 

физических и юридических лиц, то окажется, что на протяжении 2013 – 2015 гг. 
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эти средства формировались за счет вкладов физических лиц. Эта тенденция 

носит явно выраженный поступательный характер. Если на начало 2013 года 

удельный вес вкладов физических лиц в общем объеме привлеченных средств 

физических и юридических лиц ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 

СДОФЛ №8597/0551 составлял 48,80 %, то к началу 2015 года он увеличился на 

26,18 процентных пункта и достиг 74,98 %. Поэтому неудивительным кажутся и 

значения показателя эффективности использования привлеченных средств за 

счет вкладов физических лиц за соответствующие годы: параметр ЭПСф.л. 

увеличился с 49,85 до 72,23 %, или на 22,38 процентных пункта. 

Таким образом, наращивание объемов выданных кредитов СДОФЛ 

№8597/0551 происходило преимущественно за счет внутренних ресурсов, то 

есть за счет денежных доходов населения города. Поэтому, если на начало 2013 

года параметры ЭПС и ЭПСф.л. соотносились как 102,15 и 49,85 %, то на начало 

2015 года, это соотношение составило уже 96,32 к 72,23 %, рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Эффективность использования привлеченных средств ПАО 

Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 
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Для определения степени доходности размещения ресурсов банка 

используется показатель процентной маржи. Он демонстрирует, насколько 

доходы от активных операций способны перекрывать расходы по пассивным 

операциям. 

Процентная маржа – это разница между процентным доходом и расходом 

банка, между процентами полученными и уплаченными. Она является основным 

источником прибыли и определяет эффективность использования банком 

платных ресурсов в размещаемых им активах [30, c. 121]. Далее рассчитаем 

данный показатель в динамике за три года: 

ПМ2013 = 527 495 – 187 547 = 339 948 тыс. руб. 

ПМ2014 = 1 088 648 – 423 004 = 665 644 тыс. руб. 

ПМ2015 = 2 207 552 – 1 244 961 = 962 591 тыс. руб. 

Таким образом, процентная маржа показывает, насколько доходными 

являются активы, приносящие доход, а также насколько доходы от активных 

операций способны перекрывать расходы по пассивным операциям [66, c. 461]. 

С размером прибыли неразрывно связаны и показатели рентабельности. Они 

в общем случае, показывают различные качественные соотношения прибыли и 

затрат, и в этом смысле отражают различные стороны и результаты 

эффективности деятельности банка, включая и эффективность использования 

его вкладных операций. 

Рассчитаем эффективность (рентабельность) деятельности ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за три анализируемых 

периода и сведем данные значения в таблицу 15. 

Из таблицы 15 видно, что эффективность деятельности в целом по 

Снежинскому отделению снижается, если на начало 2010 года она составляла 

13,11 %, то на начало 2012 года она составила 4,51 %. Это говорит о снижении 

отдачи всех произведенных расходов банка. 

Таблица 15 – Эффективность деятельности ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 года 
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Показатели  2013 2014 2015 

1.Эффект (Прибыль) = 

Доходы – Расходы, 

тыс.руб. 

594 605 – 525 675 = 

68 930 

 

1 228 176 – 1 174 313 = 

53 863 

 

3 041 771 – 

 2 910 385 = 

131 386 

 
2.Эффективность 

(Рентабельность) = 

Прибыль/Расход*100%, 

% 

68 930 / 525 675 

* 100% = 13,11 

53 863 / 1 174 313 

*100% = 4,58 

131386/2910385 

*100%=4,51% 

 

Далее пользуясь данными отчета о прибылях и убытках ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 (см. приложение Г) 

рассмотрим произведенные расходы по вкладным операциям и полученные 

доходы от размещения этих средств, затем рассчитаем эффект (прибыль) и 

эффективность (рентабельность) осуществления вкладных операций в таблицу 

16. 

Таблица 16 – Показатели осуществления операций по вкладам ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 года 

Показатели  2013 2014 2015 

Расходы по осуществлению 

вкладных операций, тыс.руб. 

117 972 326 907 1 053 381 

Доходы от размещения в кредиты 

привлеченных во вклады средств, 

тыс.руб. 

498 683 1 056 438 2 120 352 

Эффект (Прибыль), тыс.руб. 380 711 729 531 1 066 971 

Эффективность 

(Рентабельность) операций по 

вкладам, % 

322,71 223,16 101,29 
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Рисунок 9 – Показатели осуществления операций по вкладам ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 за 2013 – 2015 года 

 

Из таблицы 16 и рисунка 9 видно, что наилучшая эффективность вкладных 

операций наблюдалась в 2013 году и составляла 322,71 %, это говорит о высокой 

отдачи расходов по осуществлению вкладных операций, или о превышении 

прибыли полученной от осуществления вкладных операций в три раза над 

расходами по вкладным операциям. К сожалению, на начало 2014 год данный 

показатель снизился на 99,55 %, а к началу 2015 года вовсе составил 101,29 %, 

что показывает стремительное снижение отдачи расходов. 

Показатель общего уровня рентабельности позволяет оценить прибыльность, 

то есть прибыль, приходящуюся на 1 рубль дохода банка  (доля прибыли в 

доходах от размещения привлеченных средств в кредиты) по формуле (10):  

                                    Робщ.= П / Д * 100%,                                                      (10) 

 

где П – прибыль за анализируемый период, тыс. руб.; 

Д – доход банка от размещения привлеченных средств в кредиты, тыс. руб. 

Рассчитаем данный показатель за три анализируемых года: 

Робщ.(2013) = 68 930 / 498 683 * 100% = 14,07 %; 
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Робщ.(2014) = 53 863 / 1 056 438 * 100% = 5,09 %; 

Робщ.(2015) =131 386 / 2 120 352 * 100% = 6,19 %; 

Можно сделать вывод, что доля прибыли в доходах банка от кредитных 

операций снижается. Если в 2013 году она составила 14,07 %, то на 

соответствующую дату  следующего года она уже составила 5,09 %. 

Найдем долю прибыли в расходах по вкладным операциям с помощью 

показателя рентабельности, рассчитывается как отношение прибыли на расходы 

по привлеченным средствам (см. формулу (11)):  

                                          Р2 = П / Р * 100%,                                                   (11) 

где П – прибыль за анализируемый период, тыс. руб.; 

Р – доход банка от размещения привлеченных средств в кредиты, тыс. руб. 

Рассчитаем данный показатель: 

Р2(2013) = 68 930 / 117 972 * 100% = 58,42 %; 

Р2(2014) = 53 863 / 326 907 * 100% = 16,47 %; 

Р2(2015) = 131 386 / 1 053 381 * 100% = 12,47 %; 

 

Рисунок 10 – Рентабельность по привлеченным средствам ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 
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Из расчетов видно, что полученные значения являются низкими. Доля 

прибыли в расходах по осуществлению операций по вкладам снизилась в 2015 

году на 45,95 пункта, по сравнению с 2013 годом и составила 12,47 %. Значение 

данного показателя, говорит о снижении отдачи расходов связанных с 

привлечением денежных средств во вклады. 

Анализируя результаты всех рассчитанных выше показателей, можно сделать 

вывод, что несмотря на столь невысокие их значения и постоянное снижение, 

СДОФЛ №8597/0551 достаточно доходов, для того чтобы покрывать 

обязательства. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении банка, – показатель эффективности 

деятельности банка, она зависит от доходов, полученных банком, его расходов и 

уплаченных в бюджет налогов [66, c. 469]. 

Рассматривая отчет о прибылях и убытках, можно сделать вывод, что 

прибыль СДОФЛ №8597/0551 является не высокой. Поэтому значения 

рассчитанных выше показателей рентабельности являются низкими. Это связано 

с тем, что такие статьи как чистые доходы от переоценки иностранной валюты, 

прочие чистые операционные доходы, резервы на возможные потери находятся 

в минусе. 

Для увеличения рентабельности прежде всего необходимо: 

– повышать процентные доходы, гибко управляя кредитным портфелем; 

– увеличивать долю работающих активов или приносящих доход в 

суммарных активах банка. К активам, приносящим доход, относятся: 

краткосрочные ссуды, долгосрочные кредиты, кредиты другим банкам, ценные 

бумаги и т.д. 

– обеспечивать рост непроцентных доходов. 

Анализ рентабельности показывает тесную взаимосвязь показателей 

прибыльности и доходности активов, достаточности капитала, доли прибыли в 

доходах и расходах. Поэтому из анализа рентабельности банка обычно следует, 

что при одних и тех же возможностях можно достичь разной рентабельности – 
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все зависит от умения управлять расходами и эффективно размещать активы. 

[66, c. 461]. 

Для обеспечения устойчивой и прибыльной работы отделения в дальнейшем 

необходимо: 

– развивать комиссионные операции; 

– развивать доходное кредитование юридических лиц и населения; 

– продолжать работу по совершенствованию структуры пассивов, 

увеличивая удельный вес дешевых ресурсов: средств юридических лиц, вкладов 

до востребования; 

– не допускать отвлечения кредитных ресурсов в активы, не приносящие 

доход (просроченная задолженность, дебиторская задолженность, 

сверхнормативные остатки в кассе и на корсчете).  

Для оценки рационального использования средств, привлекаемых во вклады, 

учреждения СДОФЛ №8597/0551 в соответствии с указаниями по организации 

экономической работы исчисляют средний срок хранения вкладного рубля, 

уровень оседания средств, поступивших во вклады и их неснижаемый остаток. 

Рассчитаем данные показатели на примере перечислений части сумм во 

вклады из денежных доходов трудящихся в СДОФЛ №8597/0551 за март 2016 

года, полученные значения сведем в таблицу 17. 

Таблица 17 – Расчет среднего срока хранения вкладного рубля и 

неснижаемого остатка  

Виды 

перечисле

ний 

Наименование 

предприятий 

Остаток 

на начало 

марта, 

руб. 

Обороты по вкладам, руб. Остаток на 

конец 

марта, 

руб. 

Показатели 

Приход по вкладам Расход по 

вкладам 

Средний 

срок 

хранени

я, в днях 

Несниж

аемый 

остаток, 

руб. 

безналичные 

перечисления 

наличными 

деньгами 

Зарплата 

частично 

ООО «А» 78 601,87 723 193,45  685 143,20 116 652,12 4 13,5 

ЗАО «B» 596,60 9 011,21  7 680,00 1 927,81 5 14 

ООО «С» 29,47 385,06   414,53 0 57,65 

ООО «D» 101 696,11 292 709,21  190 200,00 204 205,32 24 52,25 

ООО «E» 14 002,52 451 991,12 2 280,00 451 419,50 16 854,14 1 3,39 

ООО «L» 6 298,56 96 502,99  74 000,00 28 801,55 7 18,18 

ЗАО «R» 12 149,80 96 016,97  85 600,00 22 566,77 6 18,07 

ООО «I» 649,53 10 391,57  9 672,00 1 369,10 3 9,71 

ООО «W» 15 679,89 8 909,58  7 200,00 17 389,47 69 55,67 

ЗАО «Z» 3 839,04 4 520,70  3 500,00 4 859,74 37 96,21 

ОАО «F» 1 643,64 44 830,00  21 200,00 25 273,64 19 30,02 
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Расчет показателей таблицы 17 на примере зарплаты ООО «А»: 

Остаток на конец квартала = Остаток на начало квартала + Приход по 

вкладам – Расход по вкладам = 78 601,87 + 723 193,45 – 685 143,20 = 116 652,12 

тыс. руб.; 

Прирост вкладов за квартал общая сумма = Приход по вкладам – Расход по 

вкладам = 723 193,45 – 685 143,20 = 38 050,25 тыс. руб.; 

Таким образом, как видно из таблицы 17 высок уровень среднего срока 

хранения вкладов и их неснижаемого остатка таких предприятий как ЗАО «V», 

ООО «Y», а также пенсий и грантов. 

Уровень оседания средств, поступивших во вклады, рассчитывается по 

следующей формуле (12):  

                            Ок – Он 

                                  Уо = ––––––––– * 100%,                                                   (12) 

                                                 По пр 

 

где Уо –  уровень оседания средств во вклады, %; 

Ок – фактический остаток вкладов на конец рассчитываемого периода, руб.; 

Он – фактический остаток вкладов на начало рассчитываемого периода, руб.;  

По пр – поступление средств во вклады (кредитовый оборот), руб.  

Данный показатель характеризует способность отделения увеличивать 

объем ресурсной базы за счет накоплений населения, той части средств, которая 

длительное время не изымается из банка и предназначается населением на 

накопление [66, c. 110]. 

Уо = ((116 652,12 – 78 601,87) / 723 193,45) * 100% = 5,3 %. 

ООО «N» 1 760,47 2 484,00  3 418,00 826,47 11 52,07 

ООО «Q» 3 858,96 5 336,17  7 820,00 1 375,13 10 49,04 

ЗАО «V» 8 891,16 14 140,15  6 300,00 16 731,31 61 90,60 

ООО «J» 11 915,37 16 112,65  11 410,00 16 618,02 37 88,54 

ООО «Y» 1 608,39 1 570,00  900,00 2 278,39 64 123,78 

ЗАО «U» 10,04 1 350,42  1 000,00 360,46 5 13,71 

ОАО «S» 2 187,11 1 305,44   3 492,55 0 217,53 

Итого  265419 1780761 2280 1566463 481996,52 7 20,9 

ГРАНТЫ 16 362,78 6 745,13  4 669,00 18 438,91 112 257,97 

ПЕНСИЯ военная 881 912,55 834 789,82 111 350,00 667 712,16 1160 340,21 46 107,92 

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 15 078,95 146 630,25 6 180 143 529,08 24 360,12 4 12,90 
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Уровень оседания средств ООО «А» равен 5,3 %. Значит, на эти проценты 

прирастает остаток вкладов и ресурсная база банка. 

В среднем на счете рублей = Общая сумма прироста вкладов / количество 

вкладчиков = 38 050,25 / 152 = 250 рублей.  

Высок уровень оседания на вкладах перечисленных пенсий, а также 

организаций ООО «С» и ОАО «S». 

Рассмотрим расчет следующих показателей (их формулы были рассмотрены 

выше), таких как средний срок хранения вкладов (Сд) и их неснижаемый 

остаток (Но) на примере зарплаты ООО «А» (см. таблицу 17) [66, c. 110]: 

Сд = Оср  / В * Д = 97 626,995 / 685 143,20 * 30 = 4,27 дней; 

Но = Оср / К * 100% = 97 626,995 / 723 193,45 * 100% = 13 %. 

Результаты расчета показывают, что депозиты имеют тенденцию к 

увеличению, и при поступлении на счет до востребования денежных средств в 

объеме 100 руб. банк имеет возможность осуществить размещение в 

работающие активы на общую сумму 13,5 руб. и на срок не более 4 дней. 

Рассмотрены произведенные расходы по вкладным операциям и полученные 

доходы от размещения этих средств, затем рассчитан эффект (прибыль) и 

эффективность (рентабельность) осуществления вкладных операций. Из 

полученных значений можно сделать вывод, что наилучшая эффективность 

вкладных операций наблюдалась в 2013 году и составляла 322,71 %, это говорит 

о высокой отдачи расходов по осуществлению вкладных операций, или о 

превышении прибыли полученной от осуществления вкладных операций в три 

раза над расходами по вкладным операциям. К сожалению, на начало 2015 год 

данный показатель снизился на 99,55 %, а к концу 2015 года вовсе составил 

101,29 %, что показывает стремительное снижение отдачи расходов. 

Оценив работу ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551, выше были выделены его сильные и слабые стороны. Банк 

занимает лидирующее положение на рынке привлеченных средств от населения, 

но значительное их количество остается неохваченным. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО 

СБЕРБАНК ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 СДОФЛ №8597/0551 ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ 

 

3.1 Направления совершенствования ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551, связанные с повышением эффективности 

осуществления операций по вкладам 

Важным направлением совершенствования ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551, связанно с повышением эффективности 

осуществления операций по вкладам является процентная политика. Проценты 

по вкладам выступают серьезным стимулом при выборе формы хранения 

денежных средств.  

Построение гибкой и привлекательной для вкладчика процентной политики 

может обеспечить максимальное вовлечение денежных средств населения во 

вклады. При этом следует учитывать следующие основные принципы: 

– достижение оптимального привлечения средств во вклады; 

– получение всеми подразделениями Сберегательного банка прибыли; 

– обеспечение социально–экономической защищенности вкладчиков. 

Одним из направлений совершенствования процентной политики ПАО 

Сбербанка служит усиление стимулирования стабильного и длительного 

хранения денежных средств. Целесообразно также компенсировать населению 

потери от инфляции. В идеале реальная процентная ставка должна распадаться 

на собственно процент, который обеспечивает приращение стоимости 

вложенной суммы, и инфляционный коэффициент, обеспечивающий сохранение 

реальной стоимости вложений. Также должны приниматься во внимание рост и 

дифференциация доходов населения. 

Таким образом, при формировании процентной политики Сберегательного 

банка, отражающей современное состояние развития банковских услуг и 
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реальных доходов населения, важно руководствоваться следующими 

принципами: 

– уровень процентов должен находиться в зависимости от состояния спроса и 

предложения на кредитные ресурсы. Повышение спроса должно определять 

повышение процентных ставок по активным операциям; 

– процентная ставка должна быть связана со сроком хранения средств. Цель 

данного увязывания – привлечение средств населения на более длительные 

сроки. Продолжительное изъятие средств обусловливает необходимость 

установления более высоких процентов; 

– процентные ставки по активным операциям должны быть выше 

процентных ставок по пассивным операциям. Размер процентных ставок должен 

учитывать необходимость обеспечения рентабельности банковской 

деятельности; 

– установление льгот для определенных групп населения. Данное положение 

исходит из принципа социальной дифференциации процента по вкладам. В 

условиях инфляции проценты должны выполнять гарантийно-страховую роль, 

быть формой социально–экономической защиты вкладчиков. 

Одной из проблем, с которой коммерческие банки сталкиваются в настоящее 

время, является  формирование ресурсной базы.  

Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние 

на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы 

деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, 

которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк 

приобретает на рынке различных ресурсов и, в частности, депозитных. Отсюда 

возникает конкурентная борьба между банками за привлечение ресурсов.  

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение 

новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников 

привлечения ресурсов, которая является составной частью гибкого управления 

активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление 

пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики. 
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Специфика этой области деятельности в том, что в части пассивных операций 

выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он 

привязан намного сильнее, чем к заемщикам. 

Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской конкуренции, 

ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов 

узок, то зависимость от них банка очень высока. Поэтому, для укрепления 

ресурсной базы банкам нужна взвешенная депозитная политика, в основу 

которой ставятся поддержание необходимого уровня диверсификации, 

обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других 

источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам 

и процентным ставкам. 

С целью расширения ресурсного потенциала Челябинскому отделению 

№8597 СДОФЛ №8597/0551 необходимо активизировать свою депозитную 

политику. В связи с этим одним из приоритетных направлений 

совершенствования работы банка должно стать постепенное наращивание 

депозитного портфеля путем проведения грамотной депозитной политики, 

направленной, в частности, на расширение перечня вкладов, доступных 

клиентам, введение новых видов услуг для их удобства.  

Депозитная политика СДОФЛ №8597/0551 должна учитывать потребности 

всех социальных и возрастных групп граждан – работающих и пенсионеров, 

молодежи и людей среднего возраста, а также должна быть рассчитана как на 

малообеспеченные слои населения, так и на людей со средним и высоким 

уровнями дохода. 

С каждым клиентом СДОФЛ №8597/0551 должно стремиться к 

установлению долгосрочных партнерских отношений. С этой целью банк 

должен прогнозировать развитие потребностей клиентов, появление новых 

направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые исследования, 

разрабатывать и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг. 

Оценив работу ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551, выше были выделены его сильные и слабые стороны. Банк 
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занимает лидирующее положение на рынке привлеченных средств от населения, 

но значительное их количество остается неохваченным. 

Так, Сберегательный банк мог бы предложить новый вид вклада «Следуй за 

Мечтой» в рублях, данный вклад с возможностью самостоятельного выбора 

условий: пополнения; отзыва части вклада; условий начисления и выплаты 

процентов. 

В зависимости от выбранных условий вклада, устанавливается процентная 

ставка по данному виду вклада (см. таблицу 18). 

Таблица 18 – Условия и процентные ставки вклада «Следуй за Мечтой» 

Сумма, руб. 91день 181день 271день 1год 2года 3года Примечание 

От 30 000 до  

100 000 

6,5% 8,0% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% Выплата %–ов в конце 

срока с возможностью 

пополнения вклада 

От 100 000 до 

1 000 000 

7,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% Выплата %–ов в конце 

срока с возможностью 

пополнения вклада 
От 1 000 000 и 

более 

7,5% 9,0% 10,0% 10,5% 15,5% 11,5% Выплата %–ов в конце срока 

с возможностью пополнения 

вклада 
  От 30 000 до      

100 000 
6,3% 7,8% 8,8% 9,3% 9,8% 10,3% Ежемесячная выплата %–ов 

с возможностью 

пополнения вклада 

От 100 000 до 

1 000 000 
6,8% 8,3% 9,3% 9,8% 10,3% 10,8% Ежемесячная выплата %–ов с 

возможностью пополнения 

вклада 
От 1 000 000 и 

более 
7,3% 8,8% 9,8% 10,3% 10,8% 11,3% Ежемесячная выплата %–ов с 

возможностью пополнения 

вклада 
От 30 000 до  

100 000 
6,1% 7,6% 8,6% 9,1% 9,6% 10,1% Выплата %–ов в конце срока 

с возможностью пополнения 

– отзыва части вклада 
От 100 000 до  

1 000 000 
6,6% 8,1% 9,1% 9,6% 10,1% 10,6% Выплата %–ов в конце срока 

с возможностью пополнения 

– отзыва части вклада 
 От 1 000 000 и 

более 
7,1% 8,6% 9,6% 10,1% 10,6% 11,1% Выплата %–ов в конце срока 

с возможностью пополнения 

– отзыва части вклада 
От 30 000 до 

100000 
6,0% 7,5% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% Ежемесячная выплата %–ов с 

возможностью пополнения–

отзыва части вклада 
От 100 000 до 

1 000 000 
6,5% 8,0% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% Ежемесячная выплата %–ов с 

возможностью пополнения–

отзыва части вклада 
От 1 000 000 и 

более 
7,0% 8,5% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% Ежемесячная выплата %–ов с 

возможностью пополнения–

отзыва части вклада 
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Из таблицы 18 видно, что вкладчик может выбирать условия, которые 

позволяют ему управлять своими сбережениями так, как он считает нужным. 

Они не ставят его в жесткую зависимость от каких – либо одних условий.  

Банк, в свою очередь, имеет возможность привлечь дополнительные ресурсы, 

увеличить доходы, прибыль и рентабельность, еще больше упрочить свои 

позиции на рынке банковских услуг, поднять свой имидж. 

Максимальная процентная ставка по вкладу «Следуй за Мечтой» при 

минимальной сумме привлечения в 30 000 рублей  равна 10,5 %, что выгодно 

вкладчикам, так как данная ставка выше, чем у существующих уже вкладов. Но 

минимальный срок хранения денежных средств с такой ставкой – 3 года, а это 

выгодно уже банку. 

С помощью данного вклада отделение сумеет привлечь около 1800 

дополнительных счетов за год. Также уже существующие клиенты могут 

перейти на данный вклад из–за более выгодных условий. Вклад «Следуй за 

Мечтой» будет способствовать увеличению срока хранения денежных средств. 

Так же, Сберегательный банк мог бы предложить новый вид вклада 

«Наследие» для накопления денежных средств на обучение или подарок 

ребенку. Вклад может вноситься на имя несовершеннолетнего получателя 

любым лицом–вкладчиком. Депозит открывается сроком на два года, с 

начислением 10 % годовых в рублях и с возможностью довложения. Если в 

конце срока сумма вклада и причитающиеся проценты остаются на следующий 

срок  на этом же виде вклада, то у клиента будет возможность получить бонус в  

размере 0,5 % к процентной ставке, действующей на момент пролонгации по 

данному виду вклада. Минимальная сумма первоначального взноса 5 000 

рублей. Минимальная сумма дополнительного взноса 1 000 рублей. 

Проанализировав существующие в ПАО Сбербанк Челябинское отделение 

№8597 СДОФЛ №8597/0551 вклады, было выявлено, что банк не имеет вклада 

который был бы ориентирован на молодежь, то есть на лиц, впервые 

поступивших на работу, студентов, людей, готовящихся вступить в брак. 



84 

 

Для привлечения в число своих клиентов молодое поколение Сбербанк мог 

бы пополнить перечень вкладов новыми видами депозитов, ориентированных на 

эту группу населения, например, предложить вклад «Молодежный–Плюс». 

Предлагается ввести следующие условия данного вклада: 

– минимальная сумма 3000 рублей; 

– срок хранения вклада два месяца и один день; 

– годовой процент – 6 %; 

– возрастное ограничение от 15 до 25 лет. 

3.2 Расчет экономической эффективности, предложенных мероприятий  

 

Произведем расчет эффективности от внедрения вкладов «Следуй за 

Мечтой», «Наследие», «Молодежный–Плюс» (см. таблицу 19). Как показывает 

практика прошлых лет, при введение нового вклада ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 привлекает от 1700 до 2400 счетов в год, 

как правило число данных счетов зависит от условий вклада. Например, от 

минимальной суммы первоначального взноса, от срока вклада, а также от 

процентной ставки. Исходя из практики Банка по вкладу «Управляй» в рублях, 

со сроком два года, годовой ставкой в размере 5,85 % и минимальной суммой 

первоначального взноса 30000 рублей. За три месяца по данному вкладу было 

принято около 450 счетов. 

 Таким образом, можно предположить, что по вкладу «Следуй за Мечтой» в 

течение года будет принято около 1800 счетов. Хотелось бы отметить, что 

преимущество вклада «Следуй за Мечтой» перед вкладом «Управляй» в 

повышенной процентной ставке и в возможности выбора условий по вкладу.  

По вкладу «Наследие» минимальная сумма первоначального взноса 5000 

рублей, это является плюсом для населения со средним доходом, предположим, 

что по данному вкладу за год будет открыто 2200 счетов, а по вкладу 

«Молодежный–Плюс» 2000 счетов. 
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Таблица 19 – Расчет эффективности внедрения вкладов 

Наименование Сумма, руб. 

Вклад «Следуй за 

Мечтой» 

Вклад «Наследие» Вклад «Молодежный–

Плюс» 

1.Сумма 

привлеченных 

ресурсов=Число 

счетов*Средний 

размер вклада 

1800 * 100 000  

= 180 000 000 

2200 * 30 000  

 = 66 000 000 

2000 * 5000  

= 10 000 000  

 

2.Сумма расходов = 

Сумма 

привлеченных 

ресурсов * Средняя 

процентная ставка 

180 000 000 * 8,9% 

= 16 020 000 

 

66 000 000 * 10%  

= 6 600 000 

 

10 000 000 * 6%  

= 600 000 

 

3.Чистая сумма 

привлечения = 

Сумма привлечения 

– Сумма расходов 

180 000 000  

– 16 020 000 

= 16 3980 000 

66 000 000  

– 6 600 000  

= 59 400 000 

10 000 000  

– 600 000  

= 9 400 000 

4. Доход = Чистая 

сумма привлечения 

* Средняя %–ая 

ставка по 

размещенным 

ресурсам (17%) 

163 980 000 * 15,0% 

= 24 597 000 

 

59 400 000 * 15,0%  

= 8 910 000 

 

 

9 400 000 * 15,0%  

= 1 410 000 

 

 

5.Эффект (Прибыль) 

= Доход – Расход  

24 597 000 

– 16 020 000 

 = 8 577 000 

8 910 000 – 6 600 000 

= 22 310 000 
1 410 000 – 600 000  

= 810 000 

6.Эффективность 

(Рентабельность) от 

внедрения вкладов = 

Эффект/Расход * 

100% 

8 577 000  

/ 16 020 000 * 100% 

= 53,0% 

2 310 000 

/ 6 600 000 * 100%  

= 35,0% 

810 000  

/ 600 000 * 100%  

= 135,00% 

 

Из таблицы 19 видно, что самым результативным является  предложение по 

вкладу «Молодежный–Плюс». Рентабельность по данному вкладу составляет 

135 %, это говорит о превышении прибыли над расходами по данному виду 

вклада, то есть о высокой отдачи расходов.  

Наименее эффективным является внедрение вклада «Наследие», но это не 

значит, что его не нужно реализовывать. 

Далее проанализируем на сколько увеличится общая рентабельность ПАО 

Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 от внедрения 

каждого вклада.  
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Общая эффективность (рентабельность) по СДОФЛ №8597/0551 на 2015 год 

составляет = Прибыль / Общий расход * 100 % = 131 386 / 2 910 385 * 100 = 4,51 

%. 

Найдем общий доход, расход, прибыль и рентабельность отделения с учетом 

привлечения дополнительных средств: 

Общий доход = Доход 2015 года + Доход от привлечения каждого вклада. 

Вклад «Следуй за Мечтой»: Общий доход = 3 041 771 + 24 597 = 3 066 368 

тысяч рублей. 

Общий расход = Расход 2015 года + Расход от привлечения каждого вклада. 

Вклад «Следуй за Мечтой»: Общий расход = 2 910 385 + 16 020 = 2 926 405 

тысяч рублей. 

Эффект (прибыль) с учетом привлечения дополнительных средств = Доход – 

Расход = 3 066 398 – 2 926 405 = 139 963 тысяч рублей. 

Эффективность (рентабельность) с учетом привлечения дополнительных 

средств = Прибыль / Расход * 100 % = 139 963 / 2 926 405 * 100% = 4,78 %. 

Вклад «Наследие»: Общий доход = 3 041 771 + 8 910 = 3 050 681 тысяч 

рублей. 

Вклад «Наследие»: Общий расход = 2 910 385 + 6 600 = 2 916 985 тысяч 

рублей. 

Эффект (прибыль) с учетом привлечения дополнительных средств = Доход – 

Расход = 3 050 681 – 2 916 985 = 133 696 тысяч рублей. 

Эффективность (рентабельность) с учетом привлечения дополнительных 

средств = Прибыль / Расход * 100 % = 133 696 / 2 916 985 * 100% = 4,58 %. 

Вклад «Молодежный–Плюс»: Общий доход = 3 041 771 + 1 410 = 3 043 181 

тысяч рублей. 

Вклад «Молодежный–Плюс»: Общий расход = 2 910 385 + 600 = 2 910 985 

тысяч рублей. 

Эффект (прибыль) с учетом привлечения дополнительных средств = Доход – 

Расход = 3 043 181 – 2 910 985 = 132 196 тысяч рублей. 
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Эффективность (рентабельность) с учетом привлечения дополнительных 

средств = Прибыль / Расход * 100 % = 132 196 / 2 910 985 * 100 % = 4,54 %. 

Из произведенных расчетов рентабельности можно сделать вывод, что 

увеличение рентабельности по отделению от внедрения вклада «Следуй за 

Мечтой» составит: 4,78 % – 4,51 % = 0,27 %, а увеличение прибыли на 6,5 %. От 

внедрения вклада «Наследие» рентабельность по отделению увеличится на 0,07 

% (4,58 % – 4,51 %), а прибыль увеличится на 1,7 %. Рентабельность от 

внедрения вклада «Молодежный–Плюс» увеличится на 0,03 процентных пункта 

(4,54 % – 4,51 %), прибыль от внедрения данного вклада увеличится на 0,6 %.  

Таким образом, расчеты эффективности предложенных трех вкладов, 

подтверждают целесообразность внедрения данных вкладов, так как все они 

увеличивают общую рентабельность СДОФЛ №8597/0551 и прибыль. 

Также в целях совершенствования депозитной базы Сбербанк мог бы 

предложить ряд вкладов, ориентированных на клиентов с высоким уровнем 

доходов. Например, вклад, особенностью которого являлось бы то, что 

персональные данные клиента будут известны только одному человеку в банке – 

менеджеру по работе с VIP–клиентами. При этом проценты могут 

выплачиваться ежемесячно, в том числе и на бесплатно выданную банком 

пластиковую карту. Причем даже при внесении денег в кассу личность клиента 

не раскрывается. Таким образом, среднему и младшему персоналу банка не 

будут известны какие–либо данные о клиенте, а риск раскрытия информации о 

вкладе ничтожен. 

Можно также предположить, что для клиентов Сбербанка России будут 

выгодны целевые вклады, выплата которых будет приурочена к периоду 

отпусков, дням рождений или другим праздникам. Их сроки короче 

традиционных, а процент выше. Примером целевого вклада могут стать так 

называемые новогодние и рождественские вклады, т.е. в течение года банк 

принимает небольшие вклады на празднование Нового года и Рождества, а в 

конце года банк выдает деньги вкладчикам. При этом желающие могут 

продолжать накопление денег до следующего нового года. 
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СДОФЛ №8597/0551 также может предложить соединение вкладных 

продуктов с кредитными и страховыми, разработать продукты, направленные на 

удовлетворение потребностей вкладчиков в жилье, крупных покупках, оплате 

образования, туризма и отдыха. 

В рамках данного вопроса необходимо отметить и тот факт, что в целях 

укрепления ресурсной базы СДОФЛ №8597/0551 возникает необходимость 

принять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия 

населением срочных вкладов на финансовое состояние банка. Для 

рассматриваемой кредитной организации защита от досрочного изъятия 

депозитов будет выгодна с той точки зрения, что при данном нововведении банк 

в полной мере сможет использовать депозиты населения для расширения 

среднесрочного и долгосрочного кредитования, столь необходимого экономике. 

А для того, чтобы компенсировать населению невозможность изъять досрочно 

свой вклад, Сбербанку необходимо предложить для вкладов с ограниченным 

сроком изъятия более высокий процент. 

Наряду с этим для проведения эффективного управления депозитами 

отделению необходимо определить оптимальный объем периода хранения 

срочных вкладов как физических, так и юридических лиц. При этом банку 

особое внимание следует уделить тому, что сроки депозитов должны быть 

увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на выдачу которых они могут 

быть направлены. 

Для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов Сбербанк 

может предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью 

компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при помещении 

средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему доход. 

Однако в том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк пересчитает 

проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из суммы 

вклада.  

Для ускорения и облегчения клиентам получения необходимой информации 

о депозитах в СДОФЛ №8597/0551 целесообразно создать службу 
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телемаркетинга – рекламу банковских вкладов по телефону, которая будет 

оказываться бесплатно. 

Служба клиентского сервиса по телефону ведет индивидуальную работу с 

клиентами, заинтересованными в получении более детальной информации, и с 

клиентами, которых не удовлетворяют стандартные условия обслуживания. При 

этом не обязательно быть клиентом данного банка. Информация, 

предоставляемая данной службой, должна отражать содержание вида услуг и 

возможности их приобретения. При желании клиенты могли бы 

проконсультироваться непосредственно у специалистов, работающих в 

конкретных подразделениях банка. В этом случае на сотрудников службы 

клиентского сервиса возлагается обязанность соединить клиента с менеджерами 

банка по телефону или договориться о встрече с ними, если в этом будет 

необходимость.   

В том случае, если клиент затрудняется изложить свои проблемы, 

специалисты службы телемаркетинга зададут наводящие вопросы: какими 

средствами он располагает, на какой срок желает положить деньги на депозит, 

на какую прибыль рассчитывает и т.д. И потом уже порекомендуют тот вклад, 

который наиболее подходит под условия клиента. Если клиент решит оставить 

сведения о себе в базе данных информационной системы, то через некоторое 

время ему вышлют по почте не только справочную информацию о новых 

банковских продуктах и услугах, но и бланки необходимых документов. 

Вследствие этого, телемаркетинг позволит удовлетворить большинство 

первичных звонков и тем самым будет способствовать привлечению в 

Снежинское отделение новых клиентов. 

Вместе с тем банку следует разрабатывать системные подходы к рекламной 

политике, что сделает ее эффективным инструментом формирования клиентской 

базы. Каждое конкурентное преимущество банка, каждый новый продукт, 

предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко 

сравнимы, а также выгодно отличаться от предложений конкурентов. 
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Таким образом, предложенные мероприятия будут способствовать не только 

улучшению финансового состояния СДОФЛ №8597/0551, но и укреплению 

конкурентных позиций на рынке банковских продуктов и услуг, а также повысит 

его имидж. 

Таковы некоторые направления совершенствования ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551, связанные с повышением 

эффективности осуществления вкладных операций. Обобщая все изложенное 

выше, можно сказать, что каждый банк разрабатывает свою депозитную 

политику, определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним, условия 

проведения депозитных операций, опираясь при этом на специфику своей 

деятельности и учитывая фактор конкуренции со стороны других банков и 

инфляционные процессы, протекающие в экономике. 

 

 

 

 



91 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день Сберегательный банк РФ – крупнейший банк 

банковской системы Российской Федерации с высокой степенью надежности. 

Все проблемы и задачи, состоящие перед Сбербанком в целом, в полной мере 

характерны и для Челябинского банка Сберегательного банка РФ, и для его 

Снежинского отделения. Являясь подразделениями Сбербанка РФ различного 

уровня подчиненности, Челябинский банк и его Снежинское отделение в полной 

мере проводят единую политику деятельности, выработанную Сбербанком, 

активно внедряя все новшества в сфере банковских услуг, а также постоянно 

находятся в поиске новых форм услуг и операций улучшения качества и 

эффективности своей деятельности и предоставляемых услуг, получения 

высокого и стабильного дохода. Способствуя возрождению российской 

экономики на региональном и городском уровнях, процесс совершенствования 

эффективности управления должен обусловить профессиональный рост 

персонала, рост эффективности операций, сделать услуги более доступными и 

удобными для потребителя, поскольку банки с мобильными и адаптируемыми 

структурами управления могут обеспечить полный спектр услуг в каждом 

отдельном офисе. Кроме того, это стимулирует экономический рост, так как 

оптимально управляемая структура способна предоставить больше кредитов и 

займов. 

В результате проведения исследовательской работы было дано понятие 

вкладных (депозитных) операций: вкладные (депозитные) операции банка – это 

часть его пассивных операций, результатом проведения которых должно 

являться увеличение (как минимум – недопущение уменьшения) той части 

привлеченных средств банка, которая формируется за счет добровольного 

размещения у него клиентами (физическими и юридическими лицами), а также 

другими кредитными организациями своих временно свободных денег на 

согласованных сторонами условиях именно в качестве банковского вклада или 

депозита. 
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К данным операциям принято относить: 

– открытие счетов для вкладов клиентов – физических лиц, на которые 

последние сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том 

числе  прием дополнительных сумм вкладов, если это предусмотрено режимом 

счета); 

– открытие счетов для депозитов юридических лиц, на которые последние 

сразу вносят определенные суммы, и ведение данных счетов (в том числе прием 

дополнительных сумм депозитов, если это предусмотрено режимом счета); 

– открытие и ведение расчетных, текущих и иных банковских счетов, на 

которых накапливаются подвижные остатки средств клиентов (зачисление на 

счета клиентов денежных поступлений в их адрес или сумм их собственной 

денежной выручки). 

Рассмотрены следующие принципы осуществления вкладных операций: 

1. Депозитные (вкладные) операции организуются таким образом, чтобы 

содействовать получению текущей банковской прибыли и созданию условий для 

ее получения в будущем; 

2. В процессе организации следует обеспечивать разнообразие субъектов 

депозитных (вкладных) операций и сочетание разных форм депозитов (вкладов); 

3. При осуществлении банковских операций необходимо обеспечивать 

взаимосвязь и взаимосогласованность между депозитными (вкладными) 

операциями и операциями по выдаче ссуд по срокам и суммам депозитов 

(вкладов) и кредитных вложений; 

4. Особое внимание в процессе организации депозитных (вкладных) 

операций уделяется срочным депозитам (вкладам), которые в наибольшей 

степени обеспечивают поддержание ликвидности баланса банка; 

5. При организации депозитных (вкладных) операций банк должен 

стремиться к тому, чтобы резервы свободных (не вовлеченных в активные 

операции) средств на депозитных счетах были минимальны; 
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6. Следует принимать меры к развитию банковских услуг и повышению 

качества и культуры обслуживания клиентов, что способствует привлечению 

депозитов (вкладов). 

Далее было определено, что к основным функциям коммерческого банка по 

осуществлению вкладных операций относятся: мобилизация временно 

свободных денежных средств населения и предприятий, размещение 

привлеченных средств в экономику и в операции с ценными бумагами, 

кредитно–расчетное обслуживание предприятий и организаций, кредитование 

потребительских нужд населения, осуществление денежных расчетов и 

платежей в хозяйстве и с населением; выпуск, покупка, продажа и хранение 

векселей, чеков, сертификатов и других ценных бумаг; консультирование и 

предоставление экономической и финансовой информации. 

Изучены различные виды вкладов (депозитов), которые подразделяются на: 

– депозиты до востребования (обязательства, не имеющие конкретного 

срока); 

– срочные депозиты (обязательства, имеющие определенный срок); 

– условные депозиты (средства, подлежащие изъятию при наступлении 

заранее оговоренных условий). 

Следующей задачей было определить роль вкладных операций в обеспечении 

эффективности деятельности коммерческого банка. 

Роль вкладных (депозитных) операций исключительно велика для работы 

банка, так как привлеченные средства банков покрывают свыше 80% всей 

потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, 

прежде всего кредитных. Мобилизуя временно свободные средства 

юридических и физических лиц на рынке кредитных ресурсов, коммерческие 

банки с их помощью удовлетворяют потребность народного хозяйства в 

дополнительных оборотных средствах, способствуют превращению денег в 

капитал, обеспечивают потребности населения в потребительском кредите. 

В исследовании было раскрыто, что работа банков на рынке вкладов 

(депозитов) связана с необходимостью соблюдения значительного количества 
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всевозможных законодательных и нормативных ограничений. Вкладные 

(депозитные) операции банков (кредитных организаций) и их отношения с 

вкладчиками в Гражданском кодексе Российской Федерации регулируются ст. 

834 – 860, 395 и 809. При этом договоры об открытии и ведении банковского 

вкладного (депозитного) счета должны отвечать требованиям ст. 426 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В законе «О банках и банковской 

деятельности» вопросам привлечения денег физических и юридических лиц во 

вклады (депозиты) посвящены ст. 29, 30, 36 – 39. Также вкладные операции 

регулируются такими федеральными законами как: «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации». 

Рассмотрев организационную структуру Снежинского отделения Сбербанка, 

был выделен депозитный отдел юридических лиц и отдел вкладов частных лиц. 

Также были рассмотрены функциональные обязанности каждого из этих 

подразделений. 

Таким образом, депозитный отдел юридических лиц осуществляет такие 

основные функции: 

– заключение договоров по привлечению срочных депозитов от юридических 

лиц; 

– открытие соответствующих депозитных счетов; 

– контроль за поступлением денежных средств по данным договорам; 

– своевременное и правильное начисление и уплата процентов. 

Основные функции отдела частных вкладов: 

– оформление договоров банковских вкладов физических лиц, 

сберегательных книжек, открытие соответствующих счетов; 

– составление приходных и расходных кассовых ордеров; 

– своевременная выплата средств по истекшим договорам либо 

переоформление их на новый срок; 

– правильное начисление и выплата процентов по вкладам, осуществление 

соответствующих бухгалтерских проводок. 
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Далее была рассмотрена схема документооборота при открытии клиентом 

вклада в Сбербанке. 

Желающее стать вкладчиком лицо заполняет алфавитную карточку и 

приходной ордер, в котором указываются вносимая сумма и дата. Контролер 

Сберегательного Банка на основании этих документов оформляет на имя 

вкладчика лицевой счет. В лицевом счете вкладчик дает образец своей подписи. 

Контролер в операционный дневник заносит номер счета, фамилию вкладчика, 

его инициалы и принятую сумму. Контролер заполняет сберегательную книжку 

и ордер и передает их кассиру. Кассир принимает от вкладчика деньги, 

проверяет правильность записей в сберегательной книжке и ордере, подписывает 

эти записи и выдает сберегательную книжку вкладчику. В качестве 

подтверждения сданного вклада вкладчику выдается сберегательная книжка. 

Рассмотрев методические подходы к определению экономической 

эффективности вкладных операций коммерческого банка, можно сделать вывод: 

эффективность деятельности банка заключается в максимизации его прибыли. С 

размером прибыли неразрывно связаны показатели рентабельности. Они в 

общем случае, показывают различные качественные соотношения прибыли и 

затрат, и в этом смысле отражают различные стороны и результаты 

эффективности деятельности банка, включая и эффективность использования 

его вкладных операций. Так как предметом исследования являются вкладные 

операции банка, то эффективность (рентабельность) осуществления вкладных 

операций будет рассчитываться как отношение прибыли на расходы по 

привлеченным средствам. 

Также, для оценки рационального использования средств, привлекаемых во 

вклады, учреждения Сбербанка в соответствии с указаниями по организации 

экономической работы исчисляют средний срок хранения вкладного рубля, 

уровень оседания средств, поступивших во вклады и их неснижаемый остаток. 

Далее было определено, что задача анализа конкурентной среды как 

инструмента совершенствования деятельности коммерческого банка по 

осуществлению вкладных операций – это показать, каковы величина и характер 
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имеющихся конкурентных преимуществ анализируемого банка по сравнению с 

банками–конкурентами, насколько устойчива конкурентная позиция банка в 

проведении вкладных (депозитных) операций. 

Затем проведя анализ конкурентной среды ПАО Сбербанк Челябинское 

отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 были выделены основные конкуренты на 

территории города Снежинска которыми являются: Открытое акционерное 

общество Банк конверсии «Снежинский», Общество с ограниченной 

ответственностью Коммерческий банк «Юниаструм  Банк», Открытое 

акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Челиндбанк». 

Данные банки осуществляют виды деятельности, схожие с СДОФЛ 

№8597/0551, а также такие банки как «Снежинский» (ОАО) и «Челиндбанк» 

(ОАО) являются региональными.   

Проведя анализ конкурентных преимуществ СДОФЛ №8597/0551 и его 

конкурентов по осуществлению вкладных операций, можно сделать вывод о 

сильных и слабых сторонах СДОФЛ №8597/0551, то есть в чем состоят его 

конкурентные преимущества и по каким конкурентным позициям он уступает 

конкурентам. Итак, сильные стороны: – доля банка на вкладном рынке; – 

длительность присутствия на рынке; – надежность и устойчивость банка; – 

качество обслуживания. Слабая сторона – процентные ставки по вкладам в 

банке. 

Также был проведен анализ эффективности деятельности ПАО Сбербанк 

Челябинское отделение №8597 СДОФЛ №8597/0551 по осуществлению 

вкладных операций. 

Рассмотрены произведенные расходы по вкладным операциям и полученные 

доходы от размещения этих средств, затем рассчитан эффект (прибыль) и 

эффективность (рентабельность) осуществления вкладных операций. Из 

полученных значений можно сделать вывод, что наилучшая эффективность 

вкладных операций наблюдалась в 2013 году и составляла 322,71 %, это говорит 

о высокой отдачи расходов по осуществлению вкладных операций, или о 

превышении прибыли полученной от осуществления вкладных операций в три 
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раза над расходами по вкладным операциям. К сожалению, на начало 2015 год 

данный показатель снизился на 99,55 %, а к концу 2015 года вовсе составил 

101,29 %, что показывает стремительное снижение отдачи расходов. 

Оценив работу ПАО Сбербанк Челябинское отделение №8597 СДОФЛ 

№8597/0551, выше были выделены его сильные и слабые стороны. Банк 

занимает лидирующее положение на рынке привлеченных средств от населения, 

но значительное их количество остается неохваченным. 

Так, Сберегательный банк мог бы предложить новые виды вкладов в рублях 

«Следуй за Мечтой», «Молодежный–Плюс», «Наследие». Банк, внедряя данные 

вклады, имеет возможность привлечь дополнительные ресурсы, увеличить 

доходы, прибыль и рентабельность, еще больше упрочить свои позиции на 

рынке банковских услуг, поднять свой имидж. 

Из произведенных расчетов рентабельности можно сделать вывод, что 

увеличение рентабельности по отделению  от внедрения вклада «Следуй за 

Мечтой» составит: 0,27 %, а увеличение прибыли на 6,5 %. От внедрения вклада 

«Наследие» рентабельность по отделению увеличится на 0,07 %, а прибыль 

увеличится на 1,7 %. Рентабельность от внедрения вклада «Молодежный–Плюс» 

увеличится на 0,03 процентных пункта, прибыль от внедрения данного вклада 

увеличится на 0,6 %.  

Таким образом, расчеты эффективности предложенных трех вкладов, 

подтверждают целесообразность внедрения данных вкладов, так как все они 

увеличивают общую рентабельность отделения. 

В заключении хотелось бы отметить, что вкладные операции всегда будут 

представлять необходимый элемент функционирования банка и в этом смысле 

относится к числу его базовых операций. Ни один банк, каким бы большим 

собственным капиталом он ни располагал, без привлеченных ресурсов не может 

нормально работать. Вкладные операции увеличивают ресурсную базу банка, 

что позволяет ему вовремя рассчитываться по своим обязательствам, наращивать 

масштабы активных операций и при прочих благоприятных обстоятельствах 

получать больше дохода.  
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