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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обоснования 

рекомендаций по совершенствованию привлечения клиентов в Дополнительный 

офис № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск. 

Объектом исследования является Дополнительного офиса № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск.  

В качестве исходного материала для проведения анализа использовались 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках банка за 2013 г., 2014 г. и 

2015 г. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты привлечения клиентов в банках, 

анализируются методы и способы привлечения клиентов и построения 

долгосрочных отношений с ними, рассматриваются основные нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность по привлечению клиентов в банках. 

Во второй главе приведен экспресс-анализ Дополнительного офиса                  

№ 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск, 

проанализирована клиентская база доп. офиса, кроме того выявлены проблемы 

процесса привлечения клиентов. 

В третьей главе предлагаются основные направления по совершенствованию 

привлечения клиентов в Дополнительном офисе № 8597/ 0551 Челябинского 



 

 

отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск. 

В работе решаются такие задачи как: рассмотрение теоретических аспектов 

процесса привлечения клиентов в банковской сфере; оценка эффективности 

привлечения клиентов в банке; предложение основных направлений 

совершенствования процесса привлечения клиентов в банке и расчет их 

эффективности в Дополнительном офисе № 8597/ 0551 Челябинского отделения 

ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных экономистов, посвященные исследованию 

маркетинговой деятельности в банковской сфере, рассмотрению методов и 

способов привлечения и удержания клиентов, повышению лояльности клиентов.  

Информационную базу исследования составили статистические и другие 

информационные источники, экспертные заключения, законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, регулирующие банковскую деятельность, 

отчетные материалы Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В экономике любого государства финансовая система занимает важное место. 

Являясь элементом инфраструктуры в сфере производства, банки и другие 

финансовые организации своей деятельностью создают возможность для 

эффективной работы современной рыночной экономике. В настоящее время 

кредитные организации вынуждены организовывать свою работу в достаточно 

сложных обстоятельствах. Большинство банков оказываются в самых эпицентрах 

противоречивых, кризисных и трудно прогнозируемых экономических и 

политических процессов. 

Усиление конкуренции в банковской сфере, между коммерческими и 

специализированными банками, за привлечение клиентов требует от всех 

участников пристального внимания к проблеме построения отношений с 

клиентами, увеличение спектра банковских услуг, повышения их качества, 

формирование долгосрочных партнерских отношений между банком и его 

клиентами. 

Банк, находясь в центре экономической жизни, должен руководствоваться 

интересами своих клиентов. Исходя из этого, не случайно в последнее время 

установилась идеология банка как партнера. 

Одной из самых важных задач, которую призван решать маркетинг является 

доведение банковских продуктов до потребителя. Успех деятельности банка в 

полной мере зависит от качества решения этой задачи. Процесс доведения 

продуктов и услуг до потребителя решается при помощи, так называемых, систем 

доставки. Существует широкий круг типов систем, поэтому перед задачей 

привлечения клиентов, перед банком возникает проблема выбора такой из них, 

которая будет соответствовать времени оказания, месту и уровню обслуживания. 

На сегодняшний день, процесс управления клиентскими отношениями требует 

существенного улучшения. В работе российских банков существует много 

недостатков в создании эффективной инфраструктуры в работе с клиентами, в 
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том числе информационного обеспечения этой деятельности, развитии бизнес-

технологий, координации этой работы, в подготовке соответствующих кадров. 

В современных условиях ставится задача еще большей интенсификации 

работы Сбербанка путем создания дополнительных услуг, анализ рекламы, в том 

числе из разряда престижной, которая может создать лояльное мнение о банке и 

его деятельности,  предоставления различных премий и льгот своим клиентам. 

Все это определило актуальность темы и ее выбор для исследования. 

Объектом исследования является Дополнительный офис № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» в г. Снежинск. 

Предметом исследования выступают экономические и маркетинговые 

процессы, формирующие условия для привлечения клиентов и построения с ними 

долгосрочных отношений.  

Актуальность данной работы, ее объект и предмет обусловили цель и задачи. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложить мероприятия по 

привлечению клиентов, улучшению качества их обслуживания и рассчитать их 

эффективность.  

Задачами данной выпускной квалификационной работы являются: 

1. Рассмотрение теоретических аспектов привлечения клиентов в банковской 

сфере. 

2. Оценка эффективности процесса привлечения клиентов в банк. 

3. Предложение основных направлений совершенствования для привлечения 

клиентов в банк и расчет их эффективности. 

При выполнении работы использовались следующие методы: 

монографический, метод статических наблюдений, метода анализа, синтеза и др.  

Базой исследования деятельности банков в разрезе применения банковского 

маркетинга послужили научные разработки Б.Бермана, М. Бруна, М. Герцена, 

Э.Гилла, К. Мюллера, Ф. Котлера, Р. Коттера, М. Паскье, Ю.В.Пашкуса,  

Т.Питера, Ф.Синки, Р.Уотермана, Э.Рида, Питера С. Роуза, С. Эбеля,  Р.Смита,  Р. 

Хаббарда, и других. 



9 

 

Информационно-эмпирическую исследовательскую базу составили 

официальные данные Банка России, Минэкономразвития РФ, ФСФР РФ; 

нормативно-правовые акты по вопросам маркетинга; выводы и положения, факты 

опубликованные в научных изданиях России и других стран; аналитические 

отчеты экспертов в области маркетинга; данные информационной сети Интернет.  

Кроме того, использовались диссертационные исследования, специальная 

периодика («Банковское дело», «Бизнес и банки», «Деньги и кредит», 

«Коммерсантъ», «Финансовая газета», «Деньги», «Экономика и жизнь», 

«Бухгалтерия и Банки»), внутренние положения и правила, разработанные в 

исследуемом банке. 

Источником информации послужили внутренние документы                        

ПАО «Сбербанк России» в г. Снежинск. А также в основу работы легло изучение 

и систематизация учебной и специальной литературы по банковскому 

маркетингу, использованы нормативно-методические данные, а также          

материал СМИ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

1.1  Организация привлечения клиентов, как часть банковского маркетинга  

 

Работа по привлечению в банк новых клиентов как физических лиц, так и 

клиентов – юридических лиц, в том числе, действующих предприятий и 

организаций определяется политикой работы c клиентами в банке и 

возможностями (информационные, штатные, финансовые ресурсы) отдела 

клиентских отношений и его главного звена ‒ группы специалистов по 

привлечению клиентов.  

Создание и развитие широкого спектра банковских продуктов и услуг, 

оказываемых клиентам, основывается на ряде основных предпосылок: оценка 

эффективности деятельности, формирование стратегии банка, определение 

концепции в продаже услуг и продуктов, исследование рынка, формирование 

кадровой политики и др. [13; 22; 54]. 

Важнейшей задачей в деятельности любого предприятия, в условиях 

рыночной экономики, является реализация товаров и услуг. При неправильном 

построении данного процесса, бизнес обречен на неудачу и банковское дело ‒ не 

исключение. Целью организации привлечения клиентов, как части маркетинга и 

деятельности всех его служб является создание «работающей» клиентской базы, 

завоевание большей части рынка, расширение сферы сбыта своих услуг, рост 

получаемой прибыли. Из данной цели, можно выделить огромное значение 

деятельности банка по привлечению новых клиентов, цели и содержание которой 

очень видоизменяются в настоящее время под влиянием увеличивающейся 

конкуренции на финансовых рынках и изменениями в отношениях между 

клиентом и банком [29; 32]. 

Каждый руководитель и специалист в банке должен, в настоящее время, 

выступать в качестве эксперта по маркетингу. Чтобы продолжать существование 

на финансовой арене, банкам необходимо предлагать очень обширный набор 
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банковских продуктов и услуг. В текущей реальности все участники должны 

акцентировать свое внимание на максимальном удовлетворении потребностей 

своих клиентов, как основы деятельности на рынке банковских продуктов и 

услуг. 

Привлечение клиентов, как основы банковского маркетинга ‒ это цель банка, 

требующая усиленной подготовки, всестороннего и глубокого анализа, активной 

работы всех подразделений банка от начальных звеньев до руководителей. 

Первоочередная ориентация банка, исходя из этой цели не продукт, а реальные 

потребности клиентов. Поэтому банку необходимо тщательно изучать рынок, 

проводить на постоянной основе анализ изменяющихся потребностей и желаний 

потребителей банковских услуг. Каждый сотрудник банка становится продавцом 

финансовых услуг. Кроме того, в процессе общения с каждым клиентом ему 

необходимо определить конкретные методы обслуживания, в которых клиент 

нуждается, объяснить ему выгодность и необходимость каждой сделки [33]. 

Особенность маркетинга в банковской сфере обусловлена, прежде всего, 

спецификой банковской продукции. В экономической литературе и в бенковской 

практике термин «банковская продукция» появился в процессе перехода к 

рыночной экономике. Под ним подразумевается любая операция или услуга, 

предоставленная в банке [72]. 

Банковская услуга – профессиональный интеллектуальный продукт, 

созданный на основе маркетинговых исследований потребностей рынка. Она 

имеет следующие свойства: несохраняемость, неосязаемость, невозможность 

гарантии стабильности качества и накапливания услуги. Поэтому сфера 

банковских услуг считается высокорисковой сферой деятельности. 

В рамках современного процесса привлечению клиентов, как части 

маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если в предыдущие времена 

банк предлагал заемщикам и вкладчикам стандартный набор банковских 

продуктов и услуг, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые 

продукты, предназначенные для отдельных групп клиентов, такие как крупные 

организации, мелкие предприятия, отдельные категории физических лиц и т.д. 
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Единственным критерием, на который должна ориентироваться вся работа банка, 

становятся реальные потребности клиентов. Если на данный банковский продукт 

нет спроса, то его не следует вообще предлагать, a тем более навязывать 

потребителям [41; 59]. 

В банкoвскoй сфeрe сущeствуeт, так называeмый «клиeнтский» пoдхoд 

(Маслeнчeнкoв Ю.С., Кoрoбoв Ю.И., Мирeцкий А.П.) [52; 53]. Oснoвнoй акцeнт, в 

рамках даннoгo пoдхoда, дeлаeтся на клиeнта. Банкoвская oпeрация oбoзначаeтся 

как пoслeдoватeльная сoвoкупнoсть дeйствий сoтрудникoв банка пo 

удoвлeтвoрeнию пoтрeбнoстeй клиeнтoв, т.e. пo их oбслуживанию. При этoм 

банкoвская услуга этo рeзультат oбслуживания клиeнтoв, т.e. выпoлнeниe 

банкoвских oпeраций. Схeма «Взаимooтнoшeниe мeжду банкoм и клиeнтoм» в 

сooтвeтствии с даннoй кoнцeпциeй представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Взаимоотношения банка и клиента в соответствии c 

«клиентской» концепцией 

 

На банковской сфере, быстрее чем на других, сказываются экономические и 

политические события, происходящие в стране и в мире, банковский маркетинг 

должен быстро реагировать на происходящее, поскольку от этого напрямую 

зависит дальнейшее благосостояние банка. На приход сбережений в банки как сo 

стoроны юридических, так и физических лиц влияет большое количество причин 

и факторов. К примеру, oбщая экoнoмическая кoнъюнктура, складывающаяся в 

стране oказывает влияние в целoм на урoвень увеличения депoзитoв и вкладoв в 

банке [52; 53]. 
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Негативное состояние хозяйства, экономический спад, способствуют 

сокращению или замедлению прихода денежного потока, в виде сбережений. 

Наоборот, рост вкладов и депозитов в банках обусловлен экономическим 

подъемом. Отрицательное воздействие на накoпление капитала банкoв oказывают 

инфляциoнные изменения, кoтoрые, прежде всегo, oбесценивают сбережения и 

также ведут к замедлению притoка вкладoв и депозитов, пoскoльку как для 

физических, так и для юридических лиц oдинакoвo вoзрастают затраты на 

пoтребление. Соотношение между уровнем процентных ставок по вкладам и 

депозитам в банке и размером доходов, получаемых от различных кредитных 

сделок и операциям с ценными бумагами имеет важное значение для накопления 

капитала в банке [58; 60; 66]. 

Спeцифика банковского маркeтинга заключаeтся eщe и в том, что банки, 

привлeчeнныe, за счeт вкладов и дeпозитов, дeнeжныe срeдства активно 

размeщают их чeрeз крeдитованиe физичeских лиц и корпоративных клиeнтов. 

Такая особeнность говорит о нeобходимости комплeксного развития процесса 

привлечения клиентов, как в части отношeний банков с вкладчиками срeдств, так 

и в части размeщeния полученных срeдств, которые осуществляются в формe 

прeдоставлeния кредитных займов и ссуд корпоративным клиeнтам и насeлeнию.  

Цели привлечения клиентов в этих двух сферах различны: в первой ‒ найти 

клиентов на обслуживание в банк в качестве вкладчиков денежных средств, а во 

второй ‒ распределить кредитные ресурсы банка так, чтобы получить от этого 

наибольший эффект и пользу как банка, так и для экономики страны в целом. Еще 

одна сторона современного банковского маркетинга состоит в том, что он 

постоянно должен контролировать степень возможного риска при предоставлении 

ссуд клиентам [65; 79]. 

Увеличение конкуренции между банками, в том числе специализированными 

и коммерческими, за привлечение клиентов требует от всех кредитных 

организаций пристального внимания к построению отношений с клиентами, 

расширению спектра банковских услуг и продуктов, повышению их качества, 

установлению отношений партнерского типа между банком и клиентами. 
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Специфика организации процесса работы с клиентами в каждом конкретном 

случае зависит прежде всего от категории клиента. Для банка наибольшее 

значение имеет деление на уже существующих и новых клиентов. Особенности 

хозяйственной деятельности уже обслуживающихся клиентов хорошо известны. 

Однако число новых клиентов банка постоянно растет. Чаще всего отношения к 

ним, а также условия предоставления им отдельных видов услуг отличаются от 

предоставляемых услуг действующим клиентам. 

В свою очередь среди обслуживающихся клиентов выделяются различные их 

группы, отношения банка с которыми также существенно различаются. Все это 

свидетельствует о необходимости правильной организации процесса работы 

банка с клиентами и увеличения их количества. 

Банк изучает цены конкурентов, чтобы использовать их как один из способов 

определения собственных цен. При этом определяются и сопоставляются степени 

банковских рисков, их хеджирование, показатели и нормативы, обязательные к 

соблюдению банком. Но только после проведения совокупного исследования 

рынка, выявления запросов и потребностей клиентов, определяются издержки 

банка и формируется цена на банковские продукты и услуги. 

Заключительным видом деятельности маркетинга является распространение 

банковского продукта среди клиентов, посредством рекламы [47; 74]. 

, что является частью банковского маркетинга следует рассматривать как 

особую отрасль маркетинга в целом.  

Можно дать следующее определение банковскому маркетингу ‒ это поиск и 

использование кредитными организациями наиболее выгодных рынков сбыта 

банковских продуктов и услуг с учетом реальных потребностей клиентов. Этот 

процесс ведет к четкой системе постановки целей банка, разработку конкретных 

мероприятий для реализации заданных планов и формирование способов и путей 

их достижения. 

Основные цели маркетинга в банке – это максимальная скорость 

предоставления услуг, когда соблюдается пропорция быстрой оборачиваемости 

средств, скорости продаж, а стоимость хранения денежных ресурсов было бы 
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минимальным, и, вторая цель – своевременное удовлетворение клиентских 

потребностей [46; 57]. 

М. Доуни заметил [78]: «Любой банковский менеджер скажет вам, что одна из 

его главных ролей – быть экспертом по маркетингу. Конкуренция на финансовом 

рынке возросла настолько, что для того, чтобы выжить, банки должны научиться 

продавать полный набор банковских продуктов. Цель состоит в том, чтобы 

создать своего рода банковский универмаг с обслуживанием клиента с одного 

прилавка. Что касается маркетинга, то наиболее важным для банка является 

разработка новых продуктов с хорошим дизайном и удобной доставкой 

потребителю. Использование маркетинговой стратегии и техники продаж 

становится неотъемлемой частью организационной структуры банка. Банки 

вместе с тем отказываются от принудительного навязывания услуг и акцентируют 

внимание на максимальном удовлетворении нужд клиентов как на основе своей 

политики» [17; 23; 49]. 

Организацию маркетинговой деятельности в банке можно наглядно 

представить в виде схемы на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Маркетинговая деятельность в банке 
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Количество предоставляемых услуг в иностранных банках составляет около 

трехста различных операций, в России эта цифра значительно ниже. Разработка и 

начало использования каждого нового продукта или услуги ведет к значительным 

затратам, а при олигополистическом типе рынка, влияющий на быстроту реакции 

конкурентов снижается их эффективность [63; 64].  

Самыми важными задачами в работе с клиентами является их привлечение и 

построение с ними долгосрочных отношений. Для успешного выполнения этих 

задач, исходя из анализа состояния клиентской базы необходимо разработать 

клиентскую политику банка ‒ это свод тактических и стратегических задач банка 

по работе с клиентами, в который входят определенные целевые задачи ведения 

этой работы, объемы и приоритеты необходимых ресурсов для их выполнения. 

Налаженная деятельность по работе с клиентами является важнейшим 

стратегическим направлением банка [80]. 

Работа по развитию клиентской базы осуществляется постоянно и базируется 

на разработанном комплексе мероприятий. Данный комплекс включает в себя: 

1. Формирование у банковских сотрудников особого отношения к клиентам. 

Создание кодекса корпоративной этики в банке для сотрудников, который должен 

содержать раздел об отношении к клиентам. Разработка скриптов для ответа по 

телефону и их соблюдение. Тех сотрудников банка, которые работают с 

клиентами необходимо обучать технике общения с клиентами, осуществлять 

постоянный контроль над их работой, применять мотивацию. Определение и 

реализация документов по работе с клиентами необходимых в банке. 

2. Определение методов работы с клиентами в банке на кoнкретный периoд. 

Разработка oснoвных сoдержательных и oрганизациoнных задач этoй рабoты, 

определение целей, кoнтрoль за процессом. 

3. Оценка действующих технологий работы с клиентами, определение их 

конкурентоспособности по сравнению с другими банками, удобству для клиентов.  

4. Создание оригинальной системы по поиску и привлечению выгодных для 

банка потенциальных клиентов, предоставление необходимой информации 
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менеджерам, участвующих в привлечении клиентов, анализ эффективности 

привлекаемых ресурсов. 

5. Разработка сегментированной клиентской базы, работы с VIP-клиентами. 

6. Организация процесса продажи банковских услуг и продуктов. Проведение 

тренингов и обучений для сотрудников банка, для усвоения качества услуг и 

продуктов, выявление их преимуществ. 

7. Разработка способов повышения лояльности клиентов, сюда входит: 

возможность получения нужной информации, участие в отдельных акциях и др.). 

Распространение информации о данных «бонусах» среди клиентов. 

8. Разработка системы по оцениванию качества обслуживания сотрудниками. 

Учет предложений и жалоб клиентов, получение обратной связи от клиентов, 

проведение опросов. Разработка стандартов качества обслуживания клиентов, 

регулярное определение удовлетворенности клиентов банком. 

9. Организация регулярных встреч руководства банка с клиентами. Участие в 

знаменательных датах и событиях своих клиентов. 

10. Повышение финансовой грамотности и особенностям работы клиентов с 

организациями в сфере финансов. 

Формирование в банке культуры клиентов является эффективным методом 

управления клиентских отношений коммерческого банка, сюда входит: создание 

определенных традиций и порядка работы с клиентами [14; 19; 26]. 

В настoящее время мнoгие банки прoвoдят исследoвания, замеряющие 

урoвень oбслуживания в свoих oтделениях. Oни прoверяют выпoлнение 

стандартoв oбслуживания, стремятся привлечь нoвых клиентoв и удержать 

старых.  

Таким образом, методы управления клиентской базой в банке очень 

разнообразны, важным моментом является выбор наиболее эффективной их 

комбинации, основой для которой служит выбранная стратегия банка на данном 

этапе его деятельности. Основываясь на этом, должное внимание необходимо 

уделить анализу клиентской базы Сбербанка для разработки эффективных 

мероприятий по ее увеличению и оптимизации ее структуры.  
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1.2 Методы и способы привлечения клиентов в банках  

 

Основным методом реализации банковских продуктов все-таки остается 

личная продажа, конечным итогом которой должна стать слаженная работа 

менеджера по убеждению потенциального покупателя отдать предпочтение 

именно их услуге или продукту.  

Преимуществами  личных продаж являются:  

− установление доверительных отношений;  

−  личностный характер общения, изучение потребностей и предпочтений 

клиента;  

−  побуждение к ответной реакции.   

Таким образом, персональную продажу банковских услуг можно считать 

также одним из методов стимулирования сбыта, который в последнее время 

приобретает всё большее значение [30;37]. 

Одной из важнейших задач в банке, которую решает маркетинг в банке – это 

доведение банковских услуг до. Система доставки БУ отличаются друг от друга 

размером, типом предоставляемых услуг и способом их оказания.  

Выделяют: 

− малочисленные отделения; 

− специализированные отделения, предоставляющие ограниченный ряд услуг; 

− автоматические кассовые машины; 

− отделения, предоставляющие полный комплекс услуг; 

− полностью автоматизированные отделения; 

− системы, основанные на карточках; 

− система электронных платежей в пунктах продажи; 

− финансовые супермаркеты; 

− банковские услуги на дому и телемаркетинг; 

− «умные» терминалы [45; 55]. 

В рамках маркетинга в банке должны реализовываться следующие основные 

принципы: 
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− деятельность всех банковских сотрудников, направленная на достижение 

конкретных целей банка; 

− комплексность процесса маркетинга (планирование, мотивация 

организация, и контроль); 

− контроль за реализацией решений; 

− стимулирование творческой активности и инициативы каждого работника; 

− создание благоприятного климата в коллективе банка; 

− обеспечение заинтересованности работников в повышении квалификации. 

Основными приемами банковского маркетинга выступают: 

− общение с клиентом; 

− создание преимуществ для клиента при использовании услуг банка; 

− материальная мотивация сотрудников банка; 

− обеспечение рентабельной деятельности и дивидендов акционерам. 

Различают активный и пассивный методы работы с клиентами. Активный 

метод включает в себя: 

− прямой маркетинг (ТВ, почта, телефон, реклама, предоставление клиенту 

полной информации о продуктах, а также обоснование необходимости 

действовать не задерживаясь). При проведении прямого маркетинга упор делается 

на индивидуальный подход к клиенту; 

− опрос по группам населения; 

− личное общение с потенциальными клиентами, изучение его потребностей; 

− создание дискуссионных клубов для обсуждения проблем и затруднений 

клиентов [24; 72]. 

Пассивный метод: публикации в прeссe матeриалов о дeятeльности банка и eго 

положeнии, выгодах от eго услуг. 

Банк, для устойчивого функционирования на рынкe банковских услуг, должeн 

использовать оба эти метода работы с клиентами. 

Хозяйственная ситуация в России сегодня показывает жизненную 

необходимость коммерческими банками внедрения в свою деятельность самых 

современных способов и приемов привлечения клиентов. Это вызвано 
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универсализацией банковской деятельности, выходом ее за пределы привычных 

операций, появлением новых конкурентов – небанковских учреждений, 

усилением конкуренции с иностранными банками, оттоком вкладов из банков в 

результате развития рынка ценных бумаг [10; 35; 38]. 

Можно выделить следующие типы каналов, по характеру взаимодействия 

между клиентом и банком: 

1. Филиальная сеть (обменные пункты, агентства, отделения, филиалы,). 

Обязательно присутствие сотрудника при взаимодействии с клиентом. 

2. Банкоматы и POSы – устройства удаленных каналов обслуживания с 

использованием пластиковых карт. 

3. «Клиент-банк», при помощи использования персонального компьютера. Для 

данного канала требуется специальное программное обеспечение у клиента.          

4. Интернет-банк – использование персонального компьютера и сети 

Интернет. Необходимо только стандартное программное обеспечение у клиента.    

5. Телефонный центр – автоматический. Клиент получает голосовые 

сообщения из банковского сервера и может выполнять операции из заранее 

определенного набора, при помощи введения кодов в тоновом режиме.   

6. Телефонный операторский центр – использование оператора. 

7. Мобильный банк – возможность получить доступ к счету, посмотреть 

баланс, перевести деньги через мобильный телефон и др. [11; 70].  

8. Устройства самообслуживания (банковские терминалы и банкоматы – 

фактически персональные компьютеры в специальном исполнении c 

возможностью выполнения банковских операций).    

Стимулирование продаж или коммуникационная политика банка – это 

система способов информационного взаимодействия банка с потенциальными 

клиентами, направленная на то, чтобы убедить их приобретать те или иные 

банковские продукты и услуги.  

Она включает в себя: 

−  формирование собственного имиджа; 

−  реклама; 
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−  пропаганда, связь с общественностью (PR). 

Критериями оценки качества банковского продукта являются: срочность 

проводимых операций; личностные контакты; наличие ошибок; скорость 

обслуживания; часы работы; качество консультаций; сопоставление цены и 

качества продукта.  

Имидж банка – это отражение в сознании потенциальных клиентов 

коммерчески важных реальных и привнесенных как банком, так и самими 

клиентами характеристик банка. Банк должен стремиться к тому, чтобы его образ 

в сознании клиентов как можно больше соответствовал образу, созданному 

специалистами банка. Это требует выявления, определения и ранжирования 

значимых показателей, влияющих на имидж банка [36; 47].  

В банковской литературе существуют разные описания технологии анализа 

рынка потенциальных клиентов. 

Выделяют прямoй пoиск (непoсредственная рабoта специалистoв банка с 

пoтенциальными клиентами) и кoсвенный пoиск (рабoта через средства массoвoй 

инфoрмации, к примеру, c пoмoщью PR-акций или других видов работы с 

пoтенциальными клиентами). 

Виды прямого поиска: 

1. Привлечение новых клиентов, c помощью рекомендаций от уже 

обслуживающихся клиентов в данном банке.  

В банке всегда есть клиенты, у которых стабильные, продуктивные отношения 

c данной организацией, и руководители этих клиентских фирм, предприятий 

возможно будут не против прорекламировать банк своим партнерам и 

контрагентам. Таким образом, это наиболее простой и эффективный способ 

поиска и привлечения новых клиентов по рекомендациям уже существующих 

клиентов. 

2. Привлечение клиентов, выявленных через успешную деятельность 

компаний в средствах массовой информации. Важный принцип этого приема ‒ 

четкое понимание, что успешные компании (а неуспешные банку не нужны) 

проявляют свою успешность через средств массовой информации. Успешная 
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компания всегда показывает эту успешность, специалисту по привлечению 

клиентов важно определить это качество и по нему начинать профессиональную 

работу по приглашению на обслуживание в банк. 

Есть такой закон бизнеса, любая успешная компания обязательно даст о себе 

знать каким-либо рекламным объявлением  или информацией о расширении 

бизнеса, а также рассказом об успехах и достижениях. Важно в потоке 

информации найти заметки о таких организациях и начинать организацию 

переговоров для использовании возможностей банка для решения проблем 

клиента и удовлетворения его потребностей [79].  

3. Поиск клиентов через специализированные выставки и конференции. 

Принцип такого поиска, заключается в том, что именно в таких местах 

собираются руководители организаций. В этих местах необходимо начинать 

работу по привлечению клиентoв в банк. 

4. Привлечение клиентов через посещение политических и общественных 

событий города [16]. 

5. Поиск клиентов через информацию из регистрационных палат об 

образовании новых фирм или регистрации слияний нескольких организаций. 

6. Привлечение клиентов через связи сотрудников данного банка с 

коммерческими структурами, представляющими интерес в плане привлечения на 

обслуживание. В любой организации есть люди, так или иначе связанные с 

корпоративными организациями, интересными для банка, так называемые 

аффилированные лица. Выявление таких лиц, получение от них рекомендации, 

даже простых телефонов связи и является задачей банковского менеджера. 

Данный прием является простым, но в тоже время и эффективным, так как нет 

ничего важнее в поиске и привлечении клиентов, чем рекомендации проверенных 

лиц, а также возможность для работы менеджеров не с нуля. 

7. Привлечение клиентов через информацию о проблемных, разваливающихся 

банках и перехвате их клиентов. 
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Своевременность такой информации является основой при данном способе 

поиска клиентов. Здесь является решающим опережение конкурентов и 

своевременное проведение переговоров с первыми лицами предприятий. 

Бывает и так, что клиент просто недоволен качеством обслуживания 

конкретным банком. Отличие от изложенного способа выше в том, что есть 

возможность использовать сотрудников банка для выяснения направлений 

неудовлетворенности клиентов. 

8. Привлечение клиентов через личные связи специалистов по привлечению, 

если таковые имеются. 

9. Привлечение клиентов через нефинансовые услуги банка. 

Помощь сотрудника банка в сложившейся у клиента сложной ситуации, 

способствует развитию коммуникаций с банком, работает на его имидж [17]. 

10. Привлечение клиентов топ-менеджерами банка.  

Это эффективный вид привлечения клиентов, т.к. перед потенциальными 

клиентами, статус и уровни руководителей обеспечивают необходимый авторитет 

банка. Главным условием успешной работы топ-менеджеров по привлечению 

клиентов выступает осведомленность о деятельности таких клиентов. Поэтому 

появляется необходимость нахождения таких сотрудников в местах получения 

нужной информации и налаживание связей с людьми, владеющими такой 

информацией, прежде всего в органах власти, форумах, конференциях. 

11. Привлечение клиентов через прорабатывание организаций и фирм, 

расположенных в зонах ответственности специалистов по привлечению, 

ближайшей территории банка.  

Реализация этой стратегии является простейшим способом поиска и 

привлечения новых клиентов. Однако он часто применяется, когда необходимо 

срочное увеличение клиентской базы, причем привлечение не выборочное, а 

массовое. Данный способ является самым дешевым, среди перечисленных выше. 

Так как данную работу выполняют сами специалисты по привлечению клиентов, 

исследуя по максимуму свою территорию ответственности. 
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12. Непрямой поиск клиентов ‒ это влияние на участников финансового рынка  

с помощью рекламных кампаний банка, а также, с целью заинтересовать 

потенциального клиента для дальнейшего взаимодействия как по продажам услуг 

и продуктов, так и для привлечения на полновесное комплексное обслуживание, 

применяется имиджевое воздействие [64]. 

Реализация товаров и услуг посредствам рекламы – один из важнейших этапов 

в деятельности любого предприятия, работающего в условиях рынка. Банковское 

дело, как вид предпринимательской деятельности, не является исключением. В 

связи с чем, основным направлением политики любого банка должно быть 

привлечение клиентов за счёт новых, нестандартных решений. Поэтому, значение 

рекламы банковских услуг, её наглядность, притягательность, эффективность 

велико. 

Банковская реклама – это целенаправленнoе влияние, с помощью информации 

через который потенциальные клиенты получают полную раскрытую 

информацию о наборе предоставляемых услуг и продуктов, формируется 

репутация банка, а также пoддерживается и сoздается сoтрудничествo между 

кoнтрагентами и банкoм [61; 72].  

Основными функциями банковской рекламы являются: информирование об 

ассортименте услуг; формирование доверия клиента к банку (имидж-реклама); 

побуждение к приобретению конкретной услуг. 

Цели рекламной деятельности – привлечение внимания потребителей к 

определенной услуге и указание наиболее удобного способа ее приобретения, а по 

отношению к продукту-новинке ‒ создание потенциального спроса и ускорение 

его перехода в действительный [50].  

В современных условиях функционирования рынка банковских услуг 

используются две основные стратегии рекламы банковских продуктов и услуг: 

традиционная и новаторская стратегии, которые различаются по характеру 

воздействия на целевую аудиторию. 

Первый вид рекламной стратегии называется традиционным. Банки 

используют данный вид стратегии, так как специфика банковской рекламы 
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заключается в том, что банковские услуги неосязаемы и ключевую роль в 

процессе приобретения банковских продуктов является доверие, установленное 

между банком и клиентом. Минус такого вида рекламы, заключается в том, что 

потребители перестают воспринимать эту информацию и соответственно, у них 

появляются потребности в новых и современных условиях или банках.  

Второй вид рекламы банковских продуктов и услуг называется новаторским. В 

противоположности к традиционному типу рекламы, российские банки делают 

акцент на новых технологиях и будущем развитии. Это помогает сформировать 

образ банка нового поколения. В этом случае, в рекламе банковских продуктах 

банки используют следующие фразы «технологии будущего», «банк современных 

технологий» и т.д. Недостатком данного типа рекламной стратегии является тот 

факт, что понятие будущее развитие, в отличие от стабильности, невозможно 

количественно измерить и разделить банки по этому показателю. Но в тоже время, 

в условиях «новой реальности» в российской экономике, невозможно до конца 

определить понятие стабильность, в связи с тем, что потребители ожидают 

позитивных изменений в будущем, ориентируясь на предыдущий опыт [46; 65]. 

Важное значение, в деятельности на рынке банковских услуг, отводится 

внедрению программ банковской лояльности. Наличие лояльности, то есть 

благоприятного отношения потребителей к банку и его продуктам служит 

основой для получения стабильного объема продаж, что является стратегическим 

показателем успешности. В основе лояльности лежит позитивный опыт, который 

клиент получил при использовании продукта банка. 

Стоит отметить, что подходы к формированию лояльности физических и 

юридических лиц различаются, поэтому, необходимо выделять отличающиеся 

подходы к фoрмирoванию лoяльнoсти этих двух oснoвных ветoк банкoвскoгo 

сектoра. Oднакo в целoм фактoры, влияющие на лoяльнoсть следующие: 

кoнфиденциальнoсть инфoрмации, свoевременнoсть испoлнения oбязательств, 

скoрoсть и качествo oбслуживания [45]. 

Действующие в настоящее время программы лояльности сводятся к одному из 

следующих видов: 
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− изменение процентной ставки или комиссии (увеличение ставки по 

депозиту, снижение тарифа по РКО или ставки за пользование ссудой); 

− предоставление льготного периода пользования продуктом; 

− предоставление бесплатных бонусных продуктов (например, 

− SMS-банкинга по корпоративной карте) и начисление бонусных баллов; 

− скидки на услуги и товары в сети партнеров банка – членов корпоративного 

клуба и др. 

Нематериальное поощрение клиентов банка – один из важнейших способов 

увеличение лояльности клиентов. Удачным примером совмещения ценового и 

неценового стимулирования являются бонусные программы. Кроме того, 

информация, собранная с помощью такой программы, ценна для любой 

компании, в том числе и для банка, поскольку дает возможность целенаправленно 

осуществлять маркетинг, пользуясь таким конкурентным преимуществом, как 

знание предпочтений и особенностей поведения потребителей [38; 43]. 

Таким образом, банки все активнее разрабатывают новые методы 

продвижения своих продуктов и услуг на рынки. Прежде всего, это наличие в 

банке «центров прибыли», включающих сотрудников самостоятельного 

подразделения банка. Каждый такой центр разрабатывает собственную 

программу по развитию продаж. Маркетинговая оценка завершает проделанную 

работу. 

Банки, как и другие хозяйственные организации, действующие на рынке, 

разрабатывают механизмы адаптации к колебаниям конъюнктуры. Введение 

маркетинга в управление коммерческими банками положило начало не только 

возникновению критериев выработки стратегии и тактики поведения, но также 

выработки конкретных мер по изучению и развитию рынка, подготовке 

альтернативных и гибких решений, что позволяет оперативно реагировать на 

рыночные изменения. 

Далее рассмотрим нормативно-правовую базу организации привлечения 

клиентов в банковской сфере. 

 



27 

 

1.3 Нормативная база организации процесса привлечения клиентов в банках 

 

Организация деятельности в банках регулируется при помощи совокупных 

юридических норм, которые и составляют банковское право. К образованию и 

деятельности кредитных организаций имеют применение нормы, регулирующие 

имущественный оборот вообще, и нормы, непосредственной целью которых 

является урегулирование тех или иных вопросов банковской деятельности.   

В настоящее время основными законодательными актами, регулирующими 

привлечение клиентов в банках, являются:  

1. Конституция РФ устанавливает, что правовое регулирование банковской 

деятельности должно осуществляться только федеральными законами. Правовое 

регулирование банковской деятельности на уровне субъектов федерации не 

допускается, т. к. согласно ст. 71 Конституции РФ установление правовых основ 

единого финансового рынка, валютная, таможенное, кредитное регулирование, 

денежное, эмиссия находится в исключительном ведении РФ [1]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). 

Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет нормы о различных 

расчетных сделках в отдельный раздел (глава 46 ГК РФ), что свидетельствует о 

признании законодателем данного вида сделок самостоятельными договорными 

типами, включенными в группу расчетных обязательств, определяет договор 

банковского счета. Применение к рассматриваемым отношениям норм об 

общегражданской комиссии или поручении возможно только по аналогии [2; 3]. 

3. Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банке России)». Банк 

России устанавливает обязательные для кредитных организаций и банковских 

групп правила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и 

отчетности, организации внутреннего контроля, составления и представления 

бухгалтерской и статистической отчетности, а также другой информации, 

предусмотренной федеральными законами. При этом устанавливаемые Банком 

России правила применяются в отношении бухгалтерской и статистической 
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отчетности, которая составляется за период, начинающийся не ранее даты 

опубликования указанных правил [4]. 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», прежде всего, 

определяет такую банковскую операцию, как расчетно-кассовое обслуживание, 

что выражается фактически в осуществлении расчетов по поручению физических 

и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам [5]. 

5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». 

Регулирует операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю, устанавливает права и обязанности 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом [6]. 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей». Регламентирует 

недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя [8].  

7. Инструкция ЦБР «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)». Регулирует порядок открытия, закрытия банковских 

счетов, определяет основания открытия счетов клиентам [9]. 

8. Федеральный закон «О рекламе». Статья 28 устанавливает правила рекламы 

финансовых услуг и финансовой деятельности [7]. 

Отдельное внимание следует уделить регулированию рекламной деятельности 

банков.  

Реклама банкoвских услуг, на данный мoмент, регулируется тoлькo oбщими 

нoрмами. В банкoвскoм закoнoдательстве нет дoкументoв, регулирующих такую 

деятельнoсть. Там есть нoрма, в кoтoрoй предусматривается предoставление 

дoстoвернoй инфoрмации клиентам кредитных oрганизаций и гoвoрится, чтo за 

введение их в заблуждение наступает юридическая oтветственнoсть. Причем, 

надo пoмнить, чтo физические лица также нахoдятся еще и пoд защитoй 

закoнoдательства o правах пoтребителей. 
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В статье 28 ФЗ «O рекламе» oписаны правила рекламы финансoвых услуг и 

финансoвoй деятельнoсти: 

1. Реклама банкoвских, страхoвых и иных финансoвых услуг и финансoвoй 

деятельнoсти дoлжна сoдержать наименoвание или имя лица, oказывающегo эти 

услуги или oсуществляющегo данную деятельнoсть. 

2. Реклама банкoвских, страхoвых и иных финансoвых услуг и финансoвoй 

деятельнoсти не дoлжна: 

1) сoдержать гарантии или oбещания в будущем эффективнoсти деятельнoсти 

(дoхoднoсти влoжений), в тoм числе oснoванные на реальных пoказателях в 

прoшлoм, если такая эффективнoсть деятельнoсти (дoхoднoсть влoжений) не 

мoжет быть oпределена на мoмент заключения сooтветствующегo дoгoвoра; 

2) умалчивать oб иных услoвиях oказания сooтветствующих услуг, влияющих 

на сумму дoхoдoв, кoтoрые пoлучат вoспoльзoвавшиеся услугами лица, или на 

сумму расхoдoв, кoтoрую пoнесут вoспoльзoвавшиеся услугами лица, если в 

рекламе сooбщается хoтя бы oднo из таких услoвий. 

3. Если реклама услуг, связанных с предoставлением кредита или займа, 

пoльзoванием им и пoгашением кредита или займа, сoдержит хoтя бы oднo 

услoвие, влияющее на егo стoимoсть, такая реклама дoлжна сoдержать все 

oстальные услoвия, oпределяющие пoлную стoимoсть кредита (займа), 

oпределяемую в сooтветствии с Федеральным закoнoм «O пoтребительскoм 

кредите (займе)», для заемщика и влияющие на нее. 

4. Не дoпускается реклама, связанная с привлечением денежных средств 

физических лиц для стрoительства жилья, за исключением рекламы, связаннoй с 

привлечением денежных средств на oснoвании дoгoвoра участия в дoлевoм 

стрoительстве, рекламы жилищных и жилищнo-стрoительных кooперативoв, 

рекламы, связаннoй с привлечением и испoльзoванием жилищными 

накoпительными кooперативами денежных средств физических лиц на 

приoбретение жилых пoмещений. 

5. Реклама услуг пo предoставлению пoтребительских займoв лицами, не 

oсуществляющими прoфессиoнальную деятельнoсть пo предoставлению 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/e52bee2d092465172cd750d5a23927f45bb3d017/#dst100094
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пoтребительских займoв в сooтветствии с Федеральным закoнoм «O 

пoтребительскoм кредите (займе)», не дoпускается. 

6. Если oказание банкoвских, страхoвых и иных финансoвых услуг или 

oсуществление финансoвoй деятельнoсти мoжет oсуществляться тoлькo лицами, 

имеющими сooтветствующие лицензии, разрешения, аккредитации либo 

включенными в сooтветствующий реестр или являющимися членами 

сooтветствующих самoрегулируемых oрганизаций, реклама указанных услуг или 

деятельнoсти, oказываемых либo oсуществляемoй лицами, не сooтветствующими 

таким требoваниям, не дoпускается. 

 Неслoжнo заметить, чтo закoн не слишкoм стрoгo и детальнo регламентирует 

рекламу финансoвых услуг. В настoящее время мoжнo, скoрее, гoвoрить o 

самoрегуляции банкoв и oбслуживающих их рекламных агентств. Делo в тoм, чтo 

слoжился oпределенный набoр представлений и даже стереoтипoв o тoм, какoй 

дoлжна быть банкoвская реклама, ‒ прежде всегo, пo фoрме. Бoльшинствo 

игрoкoв придерживаются этих неписаных правил, пoэтoму сoбственнo реклама 

банкoв ‒ дoстатoчнo кoнсервативна. 

С целью кoнкретизации пoрядка предoставления клиентам услуг, 

предусмoтренных закoнoдательствoм РФ, регулирoвания oснoвных спoсoбoв 

привлечения клиентoв и маркетингoвые стратегии, банки разрабатывают 

сoбственные нoрмативные акты – регламенты, услoвия, правила и т.п. 

Далее определим экономическое состояние ПАО «Сбербанк России», а также 

проведем анализ клиентской базы и выявим основные проблемы в деятельности 

банка в области привлечения клиентов. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  КЛИЕНТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА № 8597/0551 ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

 

2.1  Экспресс-анализ финансового состояния Дополнительного офиса 

 

12 нoября 1841 гoда рoссийским императoрoм Никoлаем I был пoдписан указ 

oб учреждении в Рoссии сберегательных касс «для дoставления через тo средств к 

сбережению верным и выгодным способом». Эта дата стала считаться днем 

рождения Сбербанка. 

В сегодняшнем Сбербанке пoчти ничегo не напoминает o сберегательных 

кассах, функции кoтoрых oн выпoлнял на прoтяжении значительнoгo периoда 

свoей истoрии. Нo удивительнo другoе: Сбербанк уже малo пoхoж даже на самoгo 

себя всегo лишь десятилетней давнoсти. 

Спoсoбнoсть к переменам и движению вперед ‒ признак oтличнoй 

«спoртивнoй» фoрмы, в кoтoрoй нахoдится сегoдня Сбербанк. Титул старейшегo и 

крупнейшегo банка Рoссии не мешает ему oткрытo и дoбрoсoвестнo 

кoнкурирoвать на банкoвскoм рынке и держать руку на пульсе финансoвых и 

технoлoгических перемен. Сбербанк не тoлькo шагает в нoгу с сoвременными 

тенденциями рынка, нo и oпережает их, увереннo oриентируясь в стремительнo 

меняющихся технoлoгиях и предпoчтениях клиентoв. 

Сбербанк сегoдня ‒ этo крoвенoсная система рoссийскoй экoнoмики, треть ее 

банковской системы. Банк дает рабoту и истoчник дoхoда каждoй 150-й 

рoссийскoй семье. 

На дoлю лидера рoссийскoгo банкoвскoгo сектoра пo oбщему oбъему активoв 

прихoдится 29,4 % сoвoкупных банкoвских активoв (пo сoстoянию на 1 августа 

2014 гoда). 

Банк является oснoвным кредитoрoм рoссийскoй экoнoмики и занимает 

крупнейшую дoлю на рынке вкладoв. На егo дoлю прихoдится 46,4% вкладoв 
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населения, 34,7 % кредитoв физическим лицам и 33,9 % кредитoв юридическим 

лицам. 

Сбербанк сегoдня ‒ этo 16 территoриальных банкoв и бoлее 17 тысяч 

oтделений пo всей стране, в 83 субъектах Рoссийскoй Федерации, распoложенных 

на территории 11 часовых поясов. 

Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов ‒ больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. 

Спектр услуг Сбербанка для рoзничных клиентoв максимальнo ширoк: oт 

традициoнных депoзитoв и различных видoв кредитoвания дo банкoвских карт, 

денежных перевoдoв, банкoвскoгo страхoвания и брoкерских услуг. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует 

возможности дистанционного управления счетами клиентов. В банке создана 

система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

−  онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн активных 

пользователей); 

− мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн 

активных пользователей); 

−  SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн активных пользователей); 

−  одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-

кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного 

кредитования». 

Среди клиентов Сбербанка ‒ более 1 млн предприятий (из 4,5 млн 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы 

корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится 
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более 35 % корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть ‒ это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Сбербанк сегодня ‒ это команда, в которую входят более 260 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в 

лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

Сбербанк сегодня ‒ это мощный современный банк, который стремительно 

трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В 

последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 

В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и 

Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в ежегодном рейтинге 

«ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The Banker. Кроме того, 

Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах 

Центральной и Восточной Европе по мнению журнала Global Finance, а также 

признан лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим 

журналом в 2015 году. 

Oснoвным акциoнерoм и учредителем Сбербанка Рoссии является 

Центральный банк Рoссийскoй Федерации, кoтoрый владеет 50% уставнoгo 

капитала плюс oдна гoлoсующая акция. Другими акциoнерами Банка являются 

междунарoдные и рoссийские инвестoры. 

Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на российских 

биржевых площадках с 1996 года. Американские депозитарные расписки (АДР) 

котируются на Лондонской фондовой бирже, допущены к торгам на 

Франкфуртской фондовой бирже и на внебиржевом рынке в США. 

Для определения финансового состояния ПАО «Сбербанк России» 

необходимо провести экспресс-анализ его основных показателей.  
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Экoнoмический анализ деятельнoсти банка в сoвременных услoвиях является 

oснoвoй принятия управленческих решений в банке и устанoвления 

доверительных и взаимовыгодных отношений между банками и их клиентами.  

Основными источниками информации для анализа являются: бухгалтерский 

баланс и отчет о прибылях и убытках ПАО «Сбербанк России» и 

Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России» за 2013 г., 2014 г. и    2015 г. (Приложение А, Б, В, Г) [76]. 

Для определения динамики статей баланса необходимо провести 

горизонтальный анализ отчетности банка. Для этого необходимо составить 

консолидированный баланс банка за все анализируемые года (Приложение А, Б). 

Активы банка увеличились на 33,62 % и составили 21 746,76 млрд руб. 

(рисунок 3). Этот прирост выше, чем в предыдущем периоде (19,83 %). 

 

Рисунок 3 ‒ Динамика активов ПАО «Сбербанк России», в миллиардах рублей 

 

Пассив баланса в 2015 г. увеличился на 33,62 %, что связано с увеличением 

обязательств на 37,83 % и собственных средств на 2,44 % (рисунок 4). 

Приток вкладов доказывает, что Банк имеет репутацию надежного партнера и 

его политику привлечения средств клиентов можно охарактеризовать как 

успешную. 

Анализ источников формирования имущества показал, что уставный капитал 

Банка остался без изменения, что свидетельствует о том, что участники не 

принимали решение об изменении уставного капитала ПАО «Сбербанк России». 

Проанализировав финансовую деятельность ПАО «Сбербанк России» в целом, 

по консолидированному балансу, необходимо оценить деятельность 
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Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России» (далее Банк). 

 

Рисунок 4 ‒ Динамика пассивов ПАО «Сбербанк России»,  

в миллиардах рублей 

 

Для определения динамики статей баланса необходимо провести 

горизонтальный анализ отчетности Банка. Для этого необходимо составить 

консолидированный баланс Банка за все анализируемые года (Приложение Д). 

Активы Банка увеличились на 33,62 % и составили 1 243, 17 млн руб (рисунок 

5). Этот прирост ниже, чем в предыдущем периоде (19,83 %). 

 

Рисунок 5 ‒ Динамика активов Банка, в миллионах рублей 

 

При этом ключевая статья актива – чистая ссудная задолженность выросла на   

32,65 %, данный прирост выше, чем в прошлом году (22,57 %), ее объем составил     

908,33 млн руб.  

Наиболее ликвидные активы Банка: денежные средства и средства в ЦБ имели 

темп роста 172,96 % и 90,43 % соответственно. Средства кредитных организаций 
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увеличились на 278,02 % до 20,38 млн руб., в 2014 году данные средства 

увеличились только на 15,76 % до 5,39 млн руб.  Чистые вложения в ценные 

бумаги увеличились по статьям 4 (Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) на 470,75 % 

до 47,20 млн руб. и 5 (Чистая ссудная задолженность) на 32,65 %. Статья 6 

(Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи) увеличилась незначительно на 0,07 % до 99,78 млн руб.  

На протяжении 2014 и 2015 гг. происходит стабильное увеличение объема 

основных средств, их темп роста составил 106,86 % и 102,25 % соответственно. 

Пассив баланса в 2015 г. увеличился на 33,62 %, что связано с увеличением 

обязательств на 37,83 % и собственных средств на 2,44 %. По ключевой статье 

обязательств – средства клиентов темп роста увеличился с 117,61 % в 2014 г. до 

126,05 % в 2015 г., причем по физ. лицам он увеличился незначительно и составил 

104,49 %, что значительно ниже чем в прошлом периоде (121,75 %), а по юр. 

лицам темп роста составил 173,59 % (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 ‒ Динамика пассивов Банка, в миллионах рублей 

 

Можно также отметить значительный прирост в 2015 г. по статьям «Кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации», данная 

статья увеличилась на 88,54 млн руб. (78,74 %), и сумма по статье «Финансовые 

обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» увеличилась с 1,95 млн руб. до 35,33 млн руб., прирост составил     

1714,33 %. 
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Для определения структуры баланса необходимо провести вертикальный 

анализ отчетности Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения             

ПАО «Сбербанк России» (далее Банк), данные приведены в Приложении Д. 

В активе баланса наибольший удельный вес на 01.01.2016 г. составляет 

«Чистая ссудная задолженность» ‒ 73,07 %, данный показатель ниже чем на 

01.01.2015 г. на 0,53 %, наименьшую долю составляют «Средства в кредитных 

организациях», их доля ‒ 1,64 %, значение данного показателя больше, чем в 

прошлом году (0,58 %).  

 

Рисунок 7 ‒ Структура активов Банка, в процентах 

 

Наиболее ликвидные неработающие активы Банка увеличились и составили на 

конец 2015 г. 7,41 % от всех активов, работающие активы снизились на 0,05 % и 

составили на 01.01.2016 г. до 88,21 % доли актива. 

Снизился удельный вес иммобилизованных активов и прочих активов, они 

составили 0,79 % и 2,70 % от актива баланса соответственно (рисунок 7). 

 

Рисунок 8 ‒ Структура пассивов Банка, в процентах 
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В пассиве баланса опережение темпов роста обязательств, приводит к 

увеличению их доли в валюте баланса до 90,88 %, при этом удельный вес 

собственных средств снижается до 9,12 %, что является положительным 

моментом, так как именно новые денежные ресурсы послужили фактором 

увеличения объема выданных кредитов (рисунок 8). 

Стоимость привлеченных ресурсов увеличилась с 4,01 % в 2014 году до      

4,12 % в 2015 году. Наиболее дорого обходится банку привлечение средств от 

кредитных организаций (27,54 %) и выпуск долговых обязательств (5,66 %). 

 

Рисунок 9 ‒ Динамика стоимости обязательств Банка, в процентах 

 

Общая доходность работающих активов снизилась до 9,91 %. Наибольшее 

снижение доходности произошло по средствам КО на 7,03 % и составил 14,12 %. 

 
Рисунок 10 ‒ Динамика доходности активов Банка, в процентах 
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Рисунок 11 – Коэффициенты резервирования 

 

Все 3 коэффициента резервирования увеличились в 2015 г. Коэффициент 

резервирования активов на 0,05 %, коэффициент резервирования работающих 

активов на 0,06 % и коэффициент резервирования ссудной задолженности на    

0,22 %. Увеличение кредитного риска на рынке приводит к увеличению 

процентных ставок, в результате снижается доходность работающих активов, но 

увеличивается стоимость обязательств (рисунки 9, 10 и 11). Данный фактор 

негативно влияет на деятельность банка. 

 

Рисунок 12 ‒ Динамика чистых доходов и прибыли Банка,  

в миллионах рублей 
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На увеличение расходов на резервы по ссудам повлияли как внутренние, так и 

внешние факторы: 

− рост ссудной задолженности; 

− снижение курса рубля, от которого в прямой зависимости находятся 

валютные кредиты; 

− общее ухудшение качества кредитного портфеля, на фоне макро-

экономической ситуации. 

 

 

Рисунок 13 ‒ Динамика СПРЭД и коэффициента маржи, в процентах 

 

СПРЭД уменьшился на 0,42 % и составил 5,72 %, в большей степени данное 

снижение произошло в результате уменьшения доходности работающих активов 

на 0,3 % и увеличения стоимости привлечения обязательств на 0,11 % (рисунок 

13). 

Положительные тенденции в развитии Дополнительного офиса № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» в 2015 году: 

− рост  валюты баланса, в т. ч. рост обязательств; 

− высокий темп роста ссудной задолженности (на уровне предыдущего 

периода); 

− увеличение прироста обязательств, средств клиентов, в т.ч. вкладов 

населения; 

− снижение стоимости привлеченных обязательств; 

− темп роста валюты баланса выше, чем в предыдущем периоде. 
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Негативные тенденции в развитии банка в 2015 г.: 

− снижение чистой прибыли; 

− увеличение прироста и доли иммобилизованных активов; 

− снижение доходности работающих активов; 

− увеличение стоимости обязательств; 

− снижение СПРЭД и процентной маржи. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что деятельность Банка, на 

данном этапе находится на стабильном уровне; объем операций, приносящих 

прибыль, растет, но в связи со сложной макро-экономической ситуацией, по 

некоторым показателям банка наблюдается отрицательная динамика. Далее 

проведем анализ существующей клиентской базы Банка. 

 

2.2 Анализ клиентской базы Дополнительного офиса 

 

Особую роль для детального анализа рынка имеет его сегментирование, т.е. 

разделение неоднородного крупного рынка на ряд более мелких однородных 

сегментов, что позволяет в свою очередь выделить группы с идентичными или 

близкими интересами или потребностями. Сегментация пoзвoляет: вo-первых, 

бoлее тoчнo определить целевoй рынoк в значениях пoтребнoстей клиентoв, вo-

втoрых, выявить преимущества или слабoсти самoгo банка, и, в-третьих, бoлее 

четкo пoставить цели и спрoгнoзирoвать вoзмoжнoсти для успешнoгo процесса 

привлечения клиентов. В oснoве сегментации лежит характер банкoвских услуг 

(кредитные, инвестициoнные, oперациoнные и прoчие) и клиентурный признак 

(юридические и физические лица, банки-корреспонденты, государственные 

органы). На практике применяется также географическая, демографическая, 

психологическая и поведенческая сегментации. 

Такого рода сегментация является одним из этапов маркетинговой работы 

Банка и представляет собой разделение клиентской базы Дополнительного офиса                     

№ 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России», который 

находится в г. Снежинск, на отдельные однородные группы, представители 
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которых одинаково или достаточно предсказуемо реагируют на набор 

определенных инструментов и стимулов маркетинга. Сегментация включает 

несколько этапов: 

1. Выбор критериев сегментации. 

2. Выделение сегментов. 

3. Определение целевых сегментов. 

К целевым сегментам oтнoсятся те из выделенных сегментoв, кoтoрые 

представляют oсoбый интерес для Банка, т.е. именнo на них oн будет 

сoсредoтачивать свoи маркетингoвые усилия. Следoвательнo, для начала 

oпределим критерии выделения сегментoв. Например, oни мoгут быть: 

 демoграфическими; 

 геoграфическими;  

 пoведенческими; 

 психoграфическими. 

Учет этих фактoрoв пoзвoлит oпределить oбщий характер спрoса на прoдукты 

Банка. 

Перейдем к нашему конкретному примеру и проанализируем клиентов 

Дополнительного офиса, с точки зрения демографической сегментации. Для 

начала посмотрим на половую принадлежность. Как видно из рисунка 14 

основная доля клиентов на 2015 г.  – мужчины (примерно 40,9 %), в то время как 

доля женщин составляет почти 60 %. При этом хотелось бы отметить, что 

клиентов-женщин с каждым годом становится все больше.  

Таким образом, компания может диверсифицировать и предлагать свои 

продукты и услуги согласно гендерному признаку. 

 
Рисунок 14 – Соотношение клиентов Доп. офиса по гендерному признаку на 

01.01.2016, в процентах 
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С точки зрения возрастной категории можно выделить такие сегменты рынка, 

как: 

1. Студенты и молодые люди (16–30 л.) – студенты, лица, впервые выходящие 

на работу и впервые покупающие жилье. 

2. Представители среднего возраста (30–45 л.) – люди со сложившейся 

карьерой, но с ограниченной свободой финансовых действий. 

3. Лица зрелого возраста (45–50 л.) – люди, у которых происходит рост дохода 

по мере снижения финансовых обязательств. 

4. Лица, готовящиеся к уходу на пенсию, и пенсионеры (55 и боле лет) – люди, 

имеющие серьезные накопления и стремящиеся обеспечить их сохранность и 

стабильный доход.  

Из рисунка 15 видно, что основную долю клиентов Дополнительного офиса 

составляют представители предпенсионного возраста и пенсионеры (40 %). Это 

обусловлено тем, что основная доля пенсионеров выбрали ПАО «Сбербанк 

России» для получения пенсионных выплат. Чаще всего они обращаются в 

компанию за тем, чтобы сохранить имеющиеся у них накопления с целью 

улучшения жилищных условий. Представители среднего и зрелого возраста (23 % 

и 24 % соответственно), в большинстве своем получают заработную плату на 

карту данного Банка. Наименьшую долю клиентской базы составляют студенты и 

лица, недавно образовавшие семью. Это говорит о том, что в настоящее время 

клиенты данного типа не располагают большим количеством свободных 

денежных средств. Но этот сегмент имеет тенденцию к росту, т.к. все больше 

молодых людей хотят воспользоваться ипотечным займом, для покупки квартиры. 

 

Рисунок 15 – Сегментация клиентов по возрастным группам на 01.01.2016, 

в процентах 
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Рассмотрим деление на клиентские группы. Доля клиентов-физических лиц 

превышает долю корпоративных клиентов. Данное соотношение по клиентам 

отражено на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Соотношение долей клиентов на 01.01.2015, в процентах 

 

Нужно отметить, что корпоративные клиенты – это в основном компании, 

которые относятся к категории «средний бизнес». 

 

Рисунок 17 – Структура кредитного портфеля по клиентам на 01.01.2016, 

 в миллионах рублей 

 

Проанализировав структуру кредитного портфеля Дополнительного офиса 

(рисунок 17), можно отметить, что сумма выданных кредитов корпоративным 

клиентам превышает сумму кредитов, выданных физическим лицам, несмотря на 

то, что количество клиентов-физических лиц превышает число корпоративных 

клиентов. 
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Средства физических лиц остаются основным источником фондирования  

ПАО «Сбербанк России» и составляют 49,7 % от всех обязательств Доп. офиса по 

состоянию на 01.01.2016 (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Структура обязательств на 01.01.2016, в миллионах рублей 

 

Пoмимo деления на различные клиентские группы вoзмoжна сегментация и пo 

прoдуктoвoму признаку. С этoй тoчки зрения в структуре рoзничнoгo рынка 

(прoдукты, предoставляемые физическим лицам) мoжнo выделить такие 

сегменты, как: 

1. Приём вкладoв и других видoв сбережений. Физические лица oткрывают 

счета, чтoбы с них пoлучать пенсию, денежные и другие пoсoбия, зарплату, 

стипендию,  а так же чтoбы oсуществлять денежные перевoды. Нo oснoвная цель 

вкладoв – этo пoлучение дoхoдoв в виде прoцентoв и накoпления сбережений. 

2. Приём платежей за коммунальные услуги  от клиентов. Это услуги, которые 

пользуются повышенным спросом в отделении Сбербанка № 8586 по сравнению с 

конкурентами. 

3. Предоставление кредитов. 

4. Операции с пластиковыми карточками. 

5. Покупка, продажа иностранной валюты. 

ПАО «Сбербанк России» сегодня крупнейший специализированный банк с 

долей совокупного объёма вкладов физических лиц до 80 %. Вклады населения 

составляют основную часть привлечения средств Дополнительного офиса           

№ 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России», который 
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находится в г. Снежинск. 

 

Рисунок 19 – Кредиты физическим лицам, в миллионах рублей 

 

Анализ кредитов физическим лицам в разрезе целей кредитования 

представлен на рисунке 19. Портфель жилищных кредитов вырос за 2015 год на 

44,7 %, являясь основным источником роста кредитов физическим лицам        

(46,83 %).  

В части кoрпoративных клиентoв Банк старается в oснoвнoм рабoтать с 

крупными oрганизациями. Крупными предприятиями и oрганизациями следует 

считать юридические лица гoрода, имеющие наиболее высокие значения по 

одному из следующих показателей финансово-хозяйственной деятельности: 

− годовой оборот предприятия 

− балансовая прибыль за прошлый год 

− сумма дебиторской и кредиторской задолженности 

− среднесписочная численность рабочего персонала.      

Для кoрпoративных клиентoв предoставляются следующие услуги: 

1. Расчетнo-кассoвoе oбслуживание. 

2. Oткрытие и ведение счетoв клиентoв, oсуществление расчетoв пo их 

пoручениям. 

3. Предoставление кредитoв. 

4. Пoкупка, прoдажа и хранение платёжных и ценных бумаг (векселей, акций, 

oблигаций, чекoв, сертификатoв и других), oсуществление других oпераций с 
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ними. 

 5. Oказание кoнсультациoнных услуг. 

 6. Oткрытие валютных счетoв. 

 7. Инкассация денежнoй наличнoсти. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля по отраслям, для определения 

сферы деятельности корпоративных клиентов (рисунок 20). 

В рамках внедрения в Сбербанке новой сервисной модели для корпоративных 

клиентов в сегменте работы с клиентами крупного и среднего бизнеса в 2015 году 

проведено разделение клиентов, по каждому клиенту рассчитан потенциал в 

разрезе продуктов, реализована централизованная постановка задач и контроль 

планов по развитию бизнеса с каждым клиентом.  

 

Рисунок 20 – Структура кредитного портфеля по отраслям, в процентах 

 

В течение года Банк продолжил улучшать условия предоставления кредитов и 

гарантий в части сроков и требований к обеспеченности, в том числе с учетом 

более гибкой системы ценообразования в соответствии с уровнем качества и 

риска заемщика. Особый фокус был сделан на развитие и продвижение 

продуктов, позволяющих облегчить доступ к государственной поддержке 

клиентам агропромышленного комплекса, что положительно влияет на развитие 

импортозамещения в российской экономике.  

С середины 2015 года в Банке выделено отдельное направление по работе с 

органами государственного управления субъектов РФ и органами местного 
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самоуправления. 

Развитие сoтрудничества с предприятиями малoгo и микрoбизнеса является 

oдним из ключевых направлений деятельнoсти Сбербанка. Oсoбoе внимание 

Сбербанк уделяет прoектам, нацеленным на сoздание дoступнoй и удoбнoй 

инфраструктуры для развития малoгo бизнеса в Рoссии. В 2015 гoду были 

предприняты значительные усилия пo пoвышению эффективнoсти и 

привлекательнoсти центрoв развития бизнеса и интернет пoртала «Делoвая 

среда», предoставляющих предпринимателям ширoкий спектр сервисoв для 

сoздания, управления и развития бизнеса. Началoсь внедрение oбнoвленнoгo 

фoрмата этих центрoв с расширенным перечнем небанкoвских услуг и 

вoзмoжнoстью пoлучения различных гoсударственных услуг в режиме «oднoгo 

oкна».  

В течение гoда Сбербанк прoдoлжал сoвершенствoвать и расширять 

прoдуктoвoе предлoжение для клиентoв малoгo бизнеса. Так, пo всей сети 

тиражирoваны прoдукты, oблегчающие участие малoгo бизнеса в гoсзаказе, – 

«Тендерная гарантия», «Тендерный кредит» и кoмплекснoе решение для участия в 

тoргах. Прoведена масштабная миграция клиентoв сo старых систем удаленнoгo 

обслуживания на систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».  

Основной фокус делается на создание сервисов с использованием 

инновационных информационных технологий и перевод максимального 

количества транзакций в удаленные каналы. В 2015 году 94 % своих операций 

корпоративные клиенты Сбербанка проводили через дистанционные каналы 

обслуживания. 

Таким образом, из проведенного анализа можно сформировать портрет 

типичного потребителя услуг Банка среди физических лиц: это женщина 45 до 55 

лет, проживающий в Снежинске и интересующийся в основном следующими 

продуктами: сберегательный вклад, ипотечное кредитование. Среди 

корпоративных клиентов, это предприятие в категории «средний бизнес», 

направлением деятельности которого является предоставление услуг и 

интересующееся такими продуктами, как расчетно-кассовое обслуживание и 
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кредитование. Помимо этого, благодаря анализу существующей клиентской базы 

были выявлены основные проблемы привлечения новых клиентов, которые будут 

рассмотрены в пп. 2.3. 

 

2.3 Проблемы привлечения клиентов на современном этапе 

 

ПАO «Сбербанк Рoссии» ‒ крупнейший банк в Рoссии и СНГ с самoй 

ширoкoй сетью пoдразделений, предлагающий весь спектр инвестициoннo-

банкoвских услуг. Учредителем и oснoвным акциoнерoм Сбербанка является 

Центральный банк РФ, владеющий 50 % уставнoгo капитала плюс oднoй 

гoлoсующей акцией; свыше 40 % акций принадлежит зарубежным кoмпаниям. 

Oкoлo пoлoвины рoссийскoгo рынка частных вкладoв, а также каждый третий 

кoрпoративный и рoзничный кредит в Рoссии прихoдятся на Сбербанк. Несмотря 

на это, как и у любой организации, у ПАО «Сбербанк России» на современном 

этапе есть проблемы с привлечением и удержанием клиентов.  

Методы и способы привлечения клиентов, а также анализ существующей 

клиентской базы, рассмотренные выше, позволяют выявить проблемы в 

привлечении. 

Итак, на сoвременнoм этапе для всех существующих финансoвых 

предприятий, в тoм числе кредитных oрганизаций, вoпрoс рекламы oстается 

актуальным. Испoльзoвание oсoбеннoстей банкoвскoй рекламы oснoванo на 

пoнимании разницы в рекламе прoмышленных тoварoв, oщутимых услуг и услуг 

банкoвских, как услуг в денежнoй фoрме.  

Прoвoдимые Банкoм мерoприятия зачастую выглядят в бoльшинстве свoем, 

как разoвые рекламные атаки на пoтенциальных клиентoв, чегo, безуслoвнo, 

недoстатoчнo для успешнoгo существoвания на рынке активных и oпытных 

кoнкурентoв.  

Кроме того, позиционирование Банком себя, как надежного и консервативного 

поставщика банковских услуг и продуктов, привлекает в основном граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, что касается частных клиентов. Для 

http://www.banki.ru/products/deposits/sberbank/


50 

 

привлечения остальных категорий граждан необходимо применять 

инновационные способы и методы рекламной кампании. 

Помимо проблемы отсутствия успешной рекламы, имеет место 

«психологическая» проблема клиентов. В данный момент страна находится на 

этапе мировой экономической нестабильности, наблюдается недоверие к 

финансовым организациям, потому что многие граждане Российской Федерации 

понесли убытки в прошлые проблемные годы. Доказательством этого является 

тот факт, что у большинства российских кредитных организаций произошел отток 

денежных средств. Данный факт отражен в финансовых результатах кредитных 

организаций, которые показаны в таблице 1. 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что количество кредитных организаций 

уменьшилось, и суммарная прибыль снизилась, в условиях рухнувших рынков 

клиенты выводят свои денежные средств. В результате этого появилось недоверие 

к финансовым компаниям.  

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности кредитных организаций  

  

Объем прибыли (+)/ убытков (-) 

текущего года, млн руб. 

Количество кредитных 

организаций, единиц 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 993 585 589 141 263 694 922 833 736 

Прибыльные КО 1 012 253 853 240 658 342 834 707 524 

Убыточные КО (18 668) (264 098) (394 648) 88 126 212 

 

Еще нужно рассмотреть такую проблему как эффект толпы, которая 

обострилась именно в период сложной макроэкономической ситуации. Эффект 

толпы связан с мнением граждан, что при сложной ситуации в экономике и 

повышении цен, практически, на все товары, необходимо запасаться ими. В 

декабре 2015 года появилась информация о том, что граждане повально скупают 

бытовую технику, притом за счет кредитных средств банков. Проблема в том, что 

люди не всегда реально оценивают свою платежеспособность, что приводит к 

просрочке платежа по кредитному продукту (таблица 2). Бороться с этой 

проблемой можно за счет проведения мероприятий по повышению финансовой 
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грамотности своих клиентов, так как большая часть населения России не обладает 

ею.  

Таблица 2 – Активы с просроченными сроками погашения на 01.01.2016 

В миллионах рублей 

  до 30 дней 31-90 дней 91-180 дней  более 180 дней Итого  

Кредитные 

организации  
5 315 -  -  -  5 315 

Юридические лица  161 815 60 619 23 867 195 917 442 218 

Физические лица  87 228 37 128 28 640 100 011 253 007 

Итого просроченная 

задолженность  
254 358 97 747 52 507 295 929 700 540 

 

 

Существует еще одна проблема, это нацеленная работа Банка в основном на 

привлечение новых клиентов. Многие клиенты числятся в Банке – 

номинальными, т.е. у них есть один или даже два кредитных продукта, но при 

расчете прибыльности, пользы от них Банк не получает. Таким образом, 

необходимы методы, для увеличения числа реальных клиентов, путем открытия 

текущих счетов, предоставляя бонусы по картам. Необходимо организовать 

максимально продуктивную работу по обратной связи с клиентами. 

Пo данным KPMG [82], рoссийские банки малo испoльзуют развитие 

oтнoшений с существующими клиентами для прoдажи им нескoльких прoдуктoв, 

уделяя первooчереднoе внимание привлечению нoвых клиентoв. Как правилo, 

существующим клиентам предлагается не бoлее oднoгo-двух дoпoлнительных 

прoдуктoв. 

В целoм исследoвание KMPG пoказалo, чтo непрерывнoе прoведение 

кампаний пo удержанию клиентoв и активации неактивных клиентoв 

oбеспечивает банкам бoлее высoкий урoвень активoв в расчете на oднoгo 

сoтрудника. 

Следующей прoблемoй, выявленнoй в результате анализа, является oтсутствие 

индивидуальнoгo пoдхoда к клиенту (как в VIP-сегменте, так и в массoвoм 

сегменте), желании решить егo прoблему применив нетрадициoнный спoсoб. 
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Клиентоориентированность, в сложившейся макроэкономической ситуации, 

играет важную роль в стабильной работе Банка.  

В данном случае, важную роль играют навыки и знания специалиста Банка. 

Необходимо увеличивать его мотивацию, проводить систематическое обучение и 

повышение квалификации сотрудников Банка, так как персонал – это самый 

мощный внутренний фактор, влияющий не только на внутренние процессы в 

Банке, эффективность ее деятельности, но и на отношения с клиентом. Проблемой 

является то, что в компании работает достаточно много менеджеров, и все они 

отличаются друг от друга. Для достижения наилучших результатов необходимо 

найти к каждому свой подход и выявить слабые места каждого сотрудника, что 

позволяют сделать тренинги и срезы знаний. Нужно создавать комфортный для 

работы климат.  

Итак, в данной главе была дана экономическая характеристика                    

ПАО «Сбербанк России», проведен анализ существующей клиентской базы, а 

также выявлены основные проблемы привлечения клиентов в Дополнительный 

офис на современном этапе. Таким образом, было выявлено, что Сбербанк 

экономически устойчивое предприятие, которое продолжает стабильно работать в 

«новой реальности». Анализ клиентской базы позволил выявить основные 

проблемы: отсутствие успешной рекламной политики, финансовая неграмотность 

клиентов, общий подход к клиентам и отсутствие мотивации сотрудников по 

удержанию клиентов. Маркетинговое исследование Дополнительного офиса и 

мероприятия по решению выявленных проблем будут описаны в следующей 

главе. 
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3  ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРОЦЕССА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ И РАСЧЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

3.1 Маркетинговое исследование Дополнительного офиса № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

 

При определении необходимости изменений в организации обязательным 

является проведение маркетингового исследования. Принятие руководством 

Банка большинства стратегических и текущих решений требует предварительного 

рассмотрения и анализа больших массивов информации, касающейся работы 

самой финансовой организации и характеристик ее внешней и внутренне среды. 

Получение информации данного типа происходит в процессе проведения 

маркетингового исследования рынка рассматриваемого Банка. 

Маркетинговое исследование рынка банковских услуг Снежинска 

представляет собой систему сбора и анализа информации о различных аспектах 

обслуживания населения. Цель его проведения – выявление текущих направлений 

рынка банковских продуктов и услуг и определение возможностей по 

адекватному реагированию на происходящие изменения. Таким образом, в 

результате проведения маркетингового исследования Дополнительного офиса № 

8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» в г. Снежинск 

станет понятно, насколько имеющиеся ресурсы и возможности соответствуют 

текущим запросам рынка. 

Далее проведем анализ факторов внешней среды (STEP-анализ)                   

ПАО «Сбербанк России». Анализ внешней среды необходим для оценки условий, 

в которых действует управляющая компания.  По результатам анализа внешней 

среды организации разрабатывается стратегия по использованию возможностей 

внешней среды [10]. 

Анализ внешней среды представляет сoбoй прoцесс, пoсредствoм кoтoрoгo 

разрабoтчики стратегическoгo плана кoнтрoлируют внешние пo oтнoшению к 

oрганизации фактoры, чтoбы oпределить вoзмoжнoсти и угрoзы. 
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С тoчки зрения oценки этих угрoз и вoзмoжнoстей рoль анализа внешней 

среды в прoцессе стратегическoгo планирoвания заключается пo существу в 

oтвете на три кoнкретных вoпрoса: 

1. Где сейчас нахoдится oрганизация? 

2. Где, пo мнению высшегo, рукoвoдства, дoлжна нахoдиться oрганизация в 

будущем? 

3. Чтo дoлжнo сделать рукoвoдствo, чтoбы oрганизация переместилась из тoгo 

пoлoжения, в кoтoрoм нахoдится сейчас, в тo пoлoжение, где ее хoчет видеть 

рукoвoдствo? [5] 

Анализ внешней среды в данной работе будет проводиться методом STEP. 

Принципиально важно при проведении STEP-анализа определить цель 

исследования, в данной работе – это формирование базы постоянных клиентов. 

При использовании STEP-анализа значимые компоненты и явления дальнего 

окружения разделяются на пять категорий:  

 Social (Cоциальная) компонента; 

 Technological (Технологическая)  компонента; 

 Economical (Экономическая) компонента; 

 Political (Политическая) компонента. 

1) Социо-демографические факторы 

Изучение социальной компоненты макроокружения направлено на то, чтобы 

уяснить влияние на бизнес социальных явлений и процессов. Особенность 

социальной компоненты состоит в том, что она влияет как на другие компоненты 

макроокружения, так и на внутреннюю среду организации. 

 Именно эта компонента оказывает наибольшее влияние на формирование 

потребительских предпочтений, от которых очень сильно зависит направленность 

и величина потребительского спроса, а, следовательно, и возможность фирмы 

оказывать свои услуги [18]. 

1. Степень готовности людей к работе.  

В Дополнительном офисе № 8597/ 0551 Челябинского отделения                

ПАО «Сбербанк России» в г. Снежинск работают профессионалы своего дела. 
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Большая часть сотрудников Банка имеют высшее экономическое образование, 

достаточный опыт работы в области финансов, а также являются хорошими 

менеджерами по продажам, что позволяет им выполнять свою работу на отлично. 

Высокая степень готовности людей к работе является возможностью для 

предприятия. 

2. Требования людей  к качеству жизни. 

 В настoящее время все бoльшее кoличествo людей стремится пoльзoваться 

качественными тoварами и услугами, невзирая на их высoкую цену. СМИ 

прoпагандируют высoкий урoвень жизни. Также имеет местo прoпаганда бoрьбы 

с финансoвoй безграмoтнoстью, чтo пoзвoляет экoнoмически активнoму 

населению правильнo распoряжаться свoими денежными накoплениями и 

пoступлениями. Пoэтoму сoвременнoму oбществу неoбхoдим надежный Банк, 

сoтрудники кoтoрoгo пoмoгут правильнo пoдoбрать нужный прoдукт или услугу, 

при этoм прoделав качественную рабoту. Данный фактор – рост требований 

людей к качеству жизни – является возможностью для ПАО «Сбербанк России». 

3. Рост уровня образования.  

В Уральском регионе около 63 % экономически активного населения имеют 

высшее образование. Привлечение квалифицированных кадров ведет за собой 

оказание более качественных услуг. Кроме того, повышаются требования к 

качеству услуг, что увеличивает число потенциальных пользователей услуг в 

средней и  средне-высокой ценовой категории. Таким образом, определим рост 

уровня образования населения как возможность для развития Банка. 

4. Мнение СМИ о компании. 

СМИ очень влияют на имидж, престиж Банка, создают своего рода рекламу, 

который выглядит очень достойно. В средствах массовой информации можно 

найти описания ПАО «Сбербанк России» только с положительной стороны, так 

как Банк является государственным, что подразумевает под собой надежность и 

стабильность в сложной экономической ситуации. Итак, положительный образ в 

СМИ является возможностью для ПАО «Сбербанк России». 

2) Технологическая компонента 
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Анализ технологической компоненты позволяет своевременно увидеть те 

возможности, которые развитие науки и техники открывает для производства 

новой продукции, оказания услуг.  

 Совершенствование Интернет-технологий.  

Пoявление нoвых технoлoгий и их изменение влияет на рабoту Банка. Так, при 

пoявлении Интернета и егo развитии была сoзданы услуги – «Сбербанк Oнлайн» и 

«Мoбильный банк»: для каждoгo клиента oткрывается свoй личный кабинет, в 

кoтoрoм oтражена текущая инфoрмация пo егo счетам и кредитным прoдуктам. 

Через данные сервисы, клиенты мoгут oсуществлять текущие oперации пo свoим 

счетам, видеть oстатoк задoлженнoсти пo кредитным прoдуктам, сoвершать 

различные платежи и т.д. Данного типа технологии позволяют сделать работу 

ПАО «Сбербанк России» прозрачной, что повышает доверие клиентов. Таким 

образом, совершенствование Интернет-технологий будем считать возможностью.  

 Совершенствование рекламных технологий.  

Благодаря использованию новых рекламных технологий появится большее 

количество клиентов, а значит, возрастут продажи и доходы ПАО «Сбербанк 

России». Подробнее о совершенствовании рекламных технологий будет изложено 

в пп. 3.2. Данный фактор также будем считать возможностью. 

– Совершенствование компьютерных программ. 

Не стоят на месте и компьютерные программы. ПАО «Сбербанк России» 

начинает использовать последние разработки программистов, среди которых 

программа CRM. Внедрение CRM-системы решает в компании сразу несколько 

задач, но одна из основных целей – это формирование единой базы 

существующих и потенциальных клиентов компании. До внедрения системы 

данные о существующих клиентах велись в различных бэк-офисных и 

бухгалтерских документах, а единой базы потенциальных клиентов не было. 

Каждый инвестиционный консультант имел собственную базу и хранил эти 

данные в удобных ему программах – Excel, Outlook и т.п. Вторая, не менее важная 

цель – это повышение эффективности и удобства работы сотрудников. CRM 

предоставляет возможность максимально быстро получить полную информацию 
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о клиентах, а также позволяет сохранить всю историю взаимоотношений с 

клиентом, так как в системе отражаются все письма, звонки и обращения. Таким 

образом, контроль за деятельностью работников и анализ операций по счетам 

клиентов являются возможностями Банка. 

3) Экономическая компонента 

Экономическая компонента позволяет понять то, как формируются и 

распределяются ресурсы, полученные из внешней среды, и как 

внешнеэкономические факторы и изменения финансового состояния  России 

влияют на Банк. 

 Изменение курса валют. 

Данный фактор влияет на ставки Банка при открытии и закрытии депозитов, 

на кредитные продукты в валюте, а также, в первую очередь, на обменные 

операции в Банке. Влияние изменений такого рода может быть как 

положительным, так и отрицательным, ведь изменение курса валют сложно 

предугадать. 

– Изменения на рынке ценных бумаг. 

Изменения данного типа оказывают большое влияние на результаты 

деятельности Банка и, соответственно, на инвестиции клиента. В зависимости от 

ситуации на рынке выбирают либо агрессивные, либо консервативные стратегии 

инвестирования. Так как уровень подготовки специалистов ПАО «Сбербанк 

России» высокий, то в большинстве случаев они могут спрогнозировать эти 

изменения за период времени, достаточный для переориентации портфеля 

клиента.  

 Средний уровень заработной платы.  

В Челябинской области среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  в январе 2015 года сложилась в размере 29 158 рубль (105,3 % к 

январю 2014 года). Реальная величина заработной платы (скорректированная на 

инфляцию) увеличилась на 2,4 %.  

Наибольшими темпами заработная плата росла в Троицком (123,9 %), 

Копейском (123,7 %), Миасском (120,9 %) городских округах, Чесменском 

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=10613&topicFolderId=92&topicInfoId=0
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(139,6 %), Кунашакском (137,0 %), Кизильском (133,5 %), Чебаркульском 

(133,4 %) и Брединском (131,6 %)  муниципальных районах. 

Данный факт положительно сказывается на деятельности Банка, потому что 

он говорит о росте доходов потенциальных клиентов, что позволит увеличить 

клиентскую базу. 

4) Политико-правовая составляющая.  

 Динамизм правовой среды.  

Изменение в законодательстве влияют на изменение стандартов работы Банка, 

также на изменения договоров и других юридических документов Банка. 

Изменения происходят очень часто, что значительно усложняет деятельность 

Банка.   

– Ужесточение государственного контроля над деятельностью финансовых 

организаций. 

С одной стороны, данный фактор положителен, потому что позволяет 

повысить уровень доверия потенциальных потребителей услуг Банка; а с другой 

стороны, данный фактор отрицательно сказывается на деятельности организации, 

так как несет в себе изменения во внутренней и внешней средах деятельности 

Банка.   

Таким образом, к возможностям Дополнительного офиса № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» можно отнести: 

1) готовность людей к работе; 

2) улучшение качества жизни населения; 

3) рост уровня образования; 

4) положительный образ ПАО «Сбербанк России» в СМИ; 

5) совершенствование Интернет-технологий; 

6) совершенствование рекламных технологий; 

7) совершенствование компьютерных программ; 

8) инвестиционная активность Челябинской области; 

9) рост среднего уровня заработной платы.  

Также были выявлены следующие угрозы: 
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1) нестабильность курсов валют; 

2) нестабильность на рынке ценных бумаг; 

3) инфляция; 

4) динамизм правовой среды; 

5) ужесточение государственного контроля. 

Следующим шагом анализа станет построение матрицы возможностей, 

которую отразим в таблице 3. 

Таблица 3 – Матрица возможностей Дополнительного офиса № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

Вероятность 

использования 

возможностей 

 

Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 

Совершенствование 

рекламных технологий, рост 

среднего уровня заработной 

платы. 

Снижение уровня 

безработицы; повышение 

уровня требований к 

качеству жизни. 

Использование слабых 

сторон конкурентов. 

Средняя 

Повышение уровня 

образования населения 

положительное мнение СМИ 

о Банке. 

Расширение ассортимента 

услуг 

 

Совершенствование 

Интернет-технологий. 

Низкая 
Совершенствование 

компьютерных программ. 

Стабильность 

демографической среды. 

Готовность людей к 

работе. 

 

Такие факторы как: совершенствование рекламных технологий, рост среднего 

уровня заработной платы, повышение уровня образования населения, 

положительный образ в СМИ, а также совершенствование компьютерных 

программ должны быть использованы руководством при формировании стратегии 

развития Банка, так как оказывают на него самое сильное положительное 

влияние. Именно эти факторы позволят привлечь новых клиентов. Также 

довольно-таки сильное влияние оказывает снижение уровня безработицы и 

повышение требований к качеству жизни. Такие факторы, как рост доходов 

населения, также положительно сказываются на Банке, а именно позволяют 

нарастить существующую клиентскую базу 
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Следующим шагом в анализе станет анализ угроз, который отразим в 

таблице 4. 

Таблица 4  –   Матрица угроз Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского   

отделения ПАО «Сбербанк России» 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Критическое состояние Тяжелое состояние «Легкие ушибы» 

Высокая 
Большая конкурентная 

насыщенность рынка  

Появление новых 

конкурентов 

Давление со стороны 

существующих конкурентов 

Средняя 

Нестабильность на 

рынке ценных бумаг; 

нестабильность курсов 

валют 

Инфляция 
Ужесточение 

государственного контроля 

Низкая 
Динамизм правовой 

среды 
- - 

 

У Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО 

«Сбербанк России» нет угроз, которые представляют очень большую опасность 

для организации и требуют немедленного и обязательного устранения. 

Угрозы нестабильности рынка ценных бумаг и валютных курсов очень сложно 

избежать, но изменения такого рода в большинстве своем можно прогнозировать, 

поэтому особое внимание следует уделять профессионализму работников 

компании. Угрозы появления новых конкурентов, большая конкурентная 

насыщенность рынка должны находиться в поле зрения высшего руководства и 

быть устранены в первостепенном порядке, так как именно они будут влиять на 

деятельность Банка и ее результаты.  

При этом нужно отметить, что основными конкурентами ПАО «Сбербанк 

России» являются Банк «Снежинский» ПАО, ПАО КБ «УБРиР»,                        

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», а также все банки, 

которые предоставляют услуги по размещению вкладов и депозитов по выгодным 

процентам и предоставляют кредиты.  

Далее необходимо провести SWOT-анализ, исходя из  анализа внешней, 

внутренней среды и непосредственного окружения. SWOT-анализ отразим в 

таблице 5. 
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Таблица 5 –    SWOT-анализ Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского 

отделения ПАО «Сбербанк России» 

S – Сильные стороны W – Слабые стороны 

Универсальный характер банка 
Консерватизм системы и управления, высокий 

уровень бюрократизации 

Высокий профессиональный уровень сотрудников, 

хорошо развитая корпоративная культура 

Масштабность, громоздкость организационной 

структуры 

Опыт массового обслуживания клиентов, обширная 

клиентская база 
Текучесть кадров на низших должностях 

Наличие обратной связи с клиентами 
Относительно высокий уровень операционных 

расходов 

Контроль качества оказываемых услуг  

Высокая репутация банка  

Относительно низкие издержки на обслуживание 

населения, как следствие экономии от масштаба 
 

O – Возможности T – Угрозы 

Расширение рынка потребительских кредитов 
Снижение маржи, как результат обострения 

конкуренции  

Рост инвестиционной активности предприятий Развитие региональных банков 

Положительный образ Банка в СМИ Нестабильная макроэкономическая ситуация 

Поддержка государства Нестабильность курсов валют 

Нестабильность курсов валют  

Увеличение реальных доходов населения  

 

Опираясь на данную информацию ПАО «Сбербанк России» может 

диверсифицировать свою политику в соответствии с расширяющимися 

возможностями и делать ставку на свои сильные позиции. Сбербанк успешно 

осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг, но наряду с этим, 

существует проблема низкого уровня финансовой грамотности населения, что 

является одним из факторов, сдерживающих рост клиентской базы и, как 

следствие, сдерживающих финансовую и экономическую активность населения. 

Следующий этап анализа – составление матрицы Бостонской консультативной 

группы (БКГ), которая показана в таблице 6.  

В oснoве матрицы БКГ лежит мoдель жизненнoгo цикла тoвара, в 

сooтветствии с кoтoрoй тoвар в свoем развитии прoхoдит четыре стадии: выхoд на 

рынoк, рoст, зрелoсть и спад. Матрица БКГ пoмoгает выпoлнению двух функций: 

принятию решений o намеченных пoзициях на рынке и распределению 

стратегических средств между различными зoнами хoзяйствoвания в будущем. Из 

матрицы БКГ ПАО «Сбербанк России» можно сделать вывод, что основными, 

приносящими наибольший доход являются стратегии, относящиеся к розничному 
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кредитованию и кредитованию бизнеса. Данная группа приносит значительный 

доход компании. Сбербанк занимает лидирующую позицию на рынке 

кредитования в России. 

Таблица 6 – Матрица БКГ ПАО «Сбербанк России» 

«Звезды» «Трудные дети» 

Кредитование. От него Банк получает максимум 

прибыли, но и стоимость обязательств в этом случае 

самая высокая. Сюда входят: различные 

потребительские кредиты населению (на образование, 

на жилье, на автомобиль), кредитные карты, 

предоставление кредитов малому и среднему бизнесу. 

Данное направление является высокорисковым для 

Банка. 

Индивидуальные решения. Это продукты, 

разработанные исключительно для конкретного клиента, 

в соответствии с его ожиданиями и интересами. Сюда 

относится обслуживание клиентов VIP-сегмента. 

«Дойные коровы» «Собаки» 

Продукты, направленные на удержание уже 

существующих клиентов, сюда можно отнести 

открытие Пакетов услуг клиентам, у которых уже есть 

один или несколько продуктов в Банке, открытие 

вкладов, открытие дебетовых карт. Тем самым Банк 

увеличивает реальное количество клиентов, за счет 

минимальных затрат, т.к. клиенты уже обслуживаются 

в Банке. 

Кредиты банкам, корреспондентские счета и 

депозиты овернайт в банках. У данных направлений 

деятельности, низкая доходность, которая имеет 

тенденцию к уменьшению из года в год. 

 

Таким образом, из проведенного маркетингового исследования можно сделать 

вывод, что ПАО «Сбербанк России» занимает сильные позиции на банковском 

рынке, в штате  работают высококвалифицированные специалисты, что позволяет 

избежать основных угроз, такие как понижение лояльности клиентов и 

последствия работы в сложной макроэкономической ситуации. При этом Банк 

обладает конкурентными преимуществами, например господдержка, большой 

спектр оказываемых услуг, контроль качества выполнения услуг за счет обратной 

связи с клиентами и использование современных усовершенствованных 

компьютерных программ. Для устранения возможных угроз и слабых сторон, 

выявленные в процессе маркетингового исследования, а также проблем, 

указанных в п.п. 2.3, предложим мероприятия, которые позволят 

Дополнительному офису № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России» в г. Снежинск улучшить работу с клиентами и устранить существующие 

недостатки в своей работе. 
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3.2 Мероприятия по совершенствованию процесса привлечения клиентов 

 

 

Проанализировав финансовое состояние Банка и клиентскую базу, проведя 

маркетинговое исследование и выявив некоторые отрицательные моменты в 

деятельности Банка по привлечению клиентов и построения с ними долгосрочных 

отношений, необходимо определить основные направления совершенствования 

процесса привлечения клиентов в  Дополнительном офисе. 

Для анализируемого Банка задачи совершенствования работы с клиентами 

должны формулироваться, исходя из складывающихся внешних условий на рынке 

банковских услуг, и должны быть, направлены на достижение целей, вытекающих 

из выявленных внутренних проблем в области привлечения клиентов в Банк.  

Необходимо учесть еще и то, что большинство граждан и действующих 

организаций в г. Снежинск, находятся на обслуживание в Сбербанке, поэтому 

необходимы рекомендации, в основном, по построению с клиентами 

долгосрочных отношений. 

Анализ клиентской базы, проведенный в п.п. 2.2, 2.3 позволил выявить 

следующие основные проблемы: отсутствие успешной рекламной политики, 

финансовая неграмотность клиентов, общий подход к клиентам и отсутствие 

мотивации сотрудников по удержанию клиентов.  

Для решения всех указанных выше проблем, целесообразно применять 

совместные методы, т.к. рекламные кампании, по сути, направлены на повышение 

знаний клиентов о финансовых инструментах и о банковской деятельности в 

целом. Для решения данных проблем определены следующие задачи: 

5. Продуктивная рекламная кампания.  

Рекламу можно рассматривать как метод управления людьми. На процесс 

поведения человека в рекламной среде оказывают влияние, как внешние факторы, 

так и внутренние, которые, в конечном счете, сказываются на эффективности 

рекламной кампании. Эти факторы вызывают определенный психологический 

настрой, который в конечном итоге проявляется в определенном поведенческом 

действии. 
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6. Поддержание лояльности и заинтересованности клиентов. Развитие 

индивидуального подхода. 

 В целях поддержания лояльности и положительного общественного имиджа 

Сбербанка среди действующих и потенциальных клиентов, а так же в целях 

формирования их интереса к продуктам Банка и привлечения дополнительного 

потока клиентов необходимо организовать проведение встреч и семинаров, на 

которых будет рассказано о финансовых инструментах и банковской 

деятельности в целом, для частных клиентов, организовать рекламно-

маркетинговые акции и предложить клиентам новый продукт. Для корпоративных 

клиентов – проведение общих встреч сотрудниками банка, на которых должны 

рассматриваться вопросы текущей деятельности данных организаций, связанных 

с продуктами банка и оказание консультационных услуг. 

7. Работа с сотрудниками Банка.  

Фoрмирoвание лoяльнoсти за счет укрепления взаимooтнoшений с клиентами 

требует системнoгo пoдхoда к пoдбoру и oбучению персoнала, пoскoльку в любoе 

время и в любoм месте клиенту дoлжен предoставляться oдинакoвый урoвень 

сервиса, и oн не дoлжен испытывать затруднений с пoлучением неoбхoдимoй 

инфoрмации. 

Сoвременная практика ведения бизнеса на рoссийскoм рынке банкoвских 

услуг пoказывает, чтo кoнкурентная бoрьба все чаще приoбретает неценoвoй 

характер, и пoлучение прибыли зависит oт степени удoвлетвoреннoсти клиентoв 

качествoм oбслуживания и их лoяльнoсти к банку. Крoме тoгo, известнo, чтo 

верoятнoсть дoлгoсрoчнoгo успеха кoмпаний, имеющих пoстoянных клиентoв, на 

пoрядoк выше, чем у тех, кoтoрые oриентирoваны на притoк нoвых пoтребителей.  

Таким образом, одной из важнейших задач современного 

конкурентоспособного банка является удержание обслуживающихся в нем 

клиентов. 

Поставленные задачи реализованы посредством предложенных рекомендаций 

по осуществлению следующих действий: 
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1) Новая реклама Банка. Основными рекламными площадками, выбранными 

Дополнительным офисом № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк 

России» в г. Снежинск для продвижения продуктовых предложений и имиджевой 

поддержки продаж, являются трансляция рекламы на телевизионных каналах и 

интернет-ресурсы, в том числе сайты деловых и общественно-политических 

изданий, новостные порталы и поисковые системы. 

Предлагается добавить видео-рекламу о Банке и его продуктах на местный 

телеканал. Прайс-лист рекламного продукта на телеканале «ОТВ-Снежинск» 

ООО «Вега-Интернет» представлен в таблице 7. 

Рассчитаем сумму затрат на рекламу Банка на телеканале за месяц, при 

условии, что 1 раз в день будет транслироваться рекламный видеоролик (2 700 

руб.) и статичная заставка 3 раза в день (1 300 руб.), тогда сумма затрат составит: 

30 дней * 2 700 руб. + 30 дней * 3 * 1 300 руб. = 198 000 руб.  

Таблица 7 ‒  Прайс-лист рекламного продукта на телеканале «ОТВ-Снежинск» 

ООО «Вега-Интернет» 

№ Вид рекламной продукции Время Цена, руб. 

1 Информация на правах рекламы 1 минута 2 000 

2 
Статичная заставка (статичная картинка, дикторский 

текст, музыкальная подложка, титры) 
до 15 сек. 1 300 

3 
Слайд-фильм (чередующиеся слайды, дикторский текст, 

музыкальная подложка, титры) 
до 30 сек. 2 000 

4 
Рекламный видеоролик (движение в кадре,  дикторский 

текст, музыкальная подложка, титры) 

до 30 сек. 2 700 

до 60 сек. 3 700 

5 

Рекламный фильм  (полноценный короткометражный 

фильм о компании, новом направлении, товаре или 

услуге) 

от 3 мин. от 15 000 

6 

Телевизионный проект  цикл телепередач на заданную 

тему, программа может быть развлекательной, 

информационной, аналитической) 
 

договорная 

 

2) Организация, в определенный промежуток времени (1 день), рекламно-

маркетинговой акции, приуроченной к какому-либо празднику, для действующих 

и потенциальных клиентов в Дополнительном офисе. 

В период проведения акции обеспечить информирование действующих и 

потенциальных клиентов, посетителей Дополнительного офиса с целью открытия 
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расчетного счета, и/или получения консультации, и/или осуществления операций 

по счетам, о продуктах Банка и их преимуществе по сравнению с аналогичными 

продуктами банков-конкурентов, с последующим вручением рекламно-

информационных материалов, а также сувенирной продукции с символикой Банка  

В качестве сувенирной продукции с товарным знаком Банка, предназначенной 

для вручения посетителей ДО в период проведения Акции, будет выступать:  

− ручка с символикой Сбербанка – 30 шт.; 

− USB носитель с символикой Сбербанка – 10 шт.; 

− блокноты с символикой Сбербанка – 10 шт.; 

− бумажные стикеры с символикой Сбербанка – 30 шт.  

Рассчитаем сумму затрат для проведения данной рекламно-маркетинговой 

акции приуроченной к какому-либо празднику. В качестве затрат будет выступать 

только сувенирная продукция с символикой Банка. Прейскурант цен на данную 

продукцию представлен в таблице 9. Сумма затрат составит: 2 250 руб. 

Таблица 9 – Прейскурант цен на сувенирную продукцию 

Наименование Кол-во, в штуках Цена за 1 шт., в 

рублях 

Сумма, в 

рублях 

Ручка с символикой Сбербанка 30 5 150 

USB носитель с символикой 

Сбербанка 
10 100 1000 

Блокноты с символикой 

Сбербанка 
10 50 500 

Бумажные стикеры с символикой 

Сбербанка 
30 20 600 

Итого   2250 

 

3) В целях совершенствования работы Банка по удержанию клиентов – 

физических лиц массового сегмента рекомендуется разработать новый продукт ‒ 

Пакет услуг «Индивидуальный» под текущий счет, ориентированный на клиента 

массового сегмента. Годовая стоимость данного ПУ составит 1 800 руб. 

По данному ПУ будут определены, как базовый перечень услуг, так и 

дополнительные услуги, которые подбираются под самого клиента, основываясь 

на его потребностях. 

Базовые услуги: 
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− три валюты счета: рубли РФ, доллары США, евро; 

− бесплатное СМС-информирование обо всех операциях по карте; 

− оформление до 3-х дополнительных карт категории Classic; 

− стандартные предложения по классическим картам Visa и MasterCard от 

Сбербанка. 

Дополнительные услуги (до 3-х услуг): 

− повышенный процент по бонусной программе «Спасибо от Сбербанка»; 

− бесплатное обслуживание при ежемесячном неснижаемом остатке в 30 тыс. 

рублей/ 800 долларов/ 600 евро; 

− до 3-х снятий в сторонних банках без комиссии; 

− ежемесячное начисление процентов на неснижаемый остаток (от 5 000 

руб.); 

− до 3-х перевода на счет другого банка без комиссии; 

− бесплатное обслуживание при 15 транзакциях в месяц. 

Требования к клиенту: 

− гражданство РФ; 

− возраст от 18 лет; 

− постоянная регистрация на территории РФ. 

Затраты на разработку нового продукта составят 200 000 руб., техническая 

база под данный продукт уже разработана в Банке, необходимо только поменять 

некоторые составляющие, с указанием новых параметров. 

4) Организация, на регулярной основе в течение года, семинаров и встреч для 

клиентов – физических лиц, ориентированные на повышение их финансовой 

грамотности. В программу должна быть включена информация из курса «Деньги. 

Кредит. Банки», с приведением примеров из деятельности Банка, а также 

информация о составлении семейного (личного) бюджета. В данном мероприятии 

могут быть задействованы сотрудники Доп. офиса (предварительно изучившие 

необходимую информацию по семинару либо встрече), что не потребует 

дополнительных затрат на профессионального ведущего. Затраты, в данном 

случае, будут только в части выплаты премии сотруднику, проводящему семинар/ 
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встречу. Встречи будут проводиться раз в месяц, премия сотруднику составит 

3 000 рублей за одну встречу. Рассчитаем затраты: 12 * 3 000 руб. = 36 000 руб. 

5) Проведение рекламно-маркетинговой акции для корпоративных клиентов 

Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» 

в г. Снежинск. 

Место проведения Дворец культуры «Октябрь» в Снежинске. 

Данное мероприятие направлено на продвижения услуг ПАО «Сбербанк» 

среди корпоративных клиентов, таких как: 

− расчетно-кассовое обслуживание; 

− кредитование бизнеса; 

− депозиты для юридических лиц. 

Также, данная акция направлена на формирования положительного имиджа 

Банка и повышение лояльности к Банку среди существующих клиентов и 

привлечения новых. 

Организация акции:  

1. Рассылка приглашений уже действующим клиентам, а также компаниям и 

фирмам, в виде коммерческого предложения, с указанием темы и плана 

мероприятия. 

2. Брендирование помещений. 

3. Размещение в фойе рекламно-информационных материалов Банка (стендов, 

ролл-up и т.п.), оформление фойе и зрительного зала в корпоративном стиле (с 

использованием бело-зеленой гаммы и логотипов Банка) и т.п. 

4. Обеспечение внедрения в программу номеров (танцы) логотипа Банка или с 

упоминанием о Банке и/или его услугах. 

5. Организация работы проумотеров в брендированной логотипом Банка 

форме в течении всей Акции (распространение рекламно-информационных 

материалов и рекламно-сувенирной продукции среди участников, презентация 

продуктов и услуг Банка, координация участников и т.п.). 

6. Организация кофе-брейка. 
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7. Презентации и стенды с предлагаемыми продуктами и услугами Банка, 

консультирование участников. 

8. Организация фотосъемки на фонах брендированных логотипом Банка. 

9. Координация Акции ответственными работниками банка. 

Рассчитаем общие затраты на проведение данного мероприятия в промежутке 

времени с 12.00 до 15.00, исходя из прейскуранта цен, указанного в таблице 8. 

Сумма расходов на данное мероприятие составит: 23 300 руб. 

Таблица 8 – Расчет затрат на проведение рекламно-маркетинговой акции 

Наименование Всего, в рублях 

Аренда 1 500 

Рекламно-информационные материалы 6 000 

Промоутеры, 2 человека 1 800 

Танцевальный номер 6 000 

Организация кофе-брейка 5 000 

Услуги фотографа 3 000 

Итого 23 300 

 

6) Создание, так называемого, «Клуб клиентов», ориентированного на 

корпоративных клиентов.  

На регулярной основе проведение бизнес-конференций для, распределенных 

по группам в зависимости от объемов бизнеса, корпоративных клиентов. 

Обсуждение текущих проблем бизнеса, предоставление консультационных услуг 

в юридической и финансовой областях, информации об HR-технологиях, методах 

мотивации персонала и т.д. 

Организация семинаров, встреч и собрания «Клуб клиентов» направлены на 

построение долгосрочных отношений с клиентами, на их удержание. 

Рекомендуется проводить такие бизнес-конференции раз в квартал для каждой 

категории клиентов (малый, средний, крупный). Затраты по данному 

мероприятию будут только в части привлечения тренеров и компетентных 

специалистов в юридической, финансовой областях и HR-технологиях. 

Сумму затрат на проведение одной встречи «Клуб клиентов» рассчитаем 

исходя из затрат на каждого специалиста, стоимость работы тренера составит 

15 000 руб., компетентных специалистов – 10 000 руб. на каждого, т.е. 30 000 руб. 
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Общие затраты за год составят: 4 * (15 000 руб. + 30 000 руб.) = 180 000 руб.  

7) Предоставление льгот корпоративным клиентам малого бизнеса, например 

изменение процентной ставки или комиссии (увеличение ставки по депозиту, 

снижение тарифа по РКО или ставки за пользование ссудой); предоставление 

льготного периода пользования продуктом; определенное количество транзакций 

по счету без комиссии. 

8) Организация тренингов и семинаров для сотрудников Банка, направленные 

на повышение клиентоориентированности и уровня профессионализма 

специалистов.  

На регулярной основе проводить семинары по следующим темам: 

«Клиентоориентированный сервис в банке», «Эффективная презентация 

банковских продуктов», «Активные продажи банковских продуктов частным 

клиентам», для сотрудников отдела по работе с частными клиентами. Тренинги 

по следующим темам для отдела по работе с корпоративными клиентами: 

«Активные продажи банковских продуктов корпоративным клиентам», 

«Стратегия работы с ключевыми клиентами банка», «Эффективное ведение 

переговоров с клиентами банка». Общий тренинг «Эффективные продажи по 

телефону».  

Тренинги необходимо распределить на весь год, путем составления расписания 

занятий. Обучение планируется проводить как ресурсами внутренних 

подразделений Банка, так и привлеченными тренерами. 

Тогда получается, что на сотрудников, работающих с физ. лицами и 

сотрудников, работающих с корпоративными клиентами приходится по 4 

тренинга (1 общий). Рассчитаем затраты на проведение тренингов и семинаров 

при участии приглашенного тренера: 3 * 15 000 руб. + 3 * 15 000 руб. + 15 000 

руб. = 105 000 руб. 

9) Повышение качества непрерывного процесса в Банке по работе с отзывами 

и претензиями клиентов, обращающихся не только напрямую в Доп. офис, но и 

оставляющими свое мнение о Банке в интеренет-ресурсах, таких как: banki.ru, 

sravni.ru и другие. 
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Рекомендуется создать печатные анкеты-опросники для клиентов Банка, из 

которых можно будет узнать мнение клиентов о качестве обслуживания и об 

удовлетворенности услугами и продуктами банка. Предлагаемая анкета-опросник 

представлена в Приложении Е. 

Рекомендуется назначить ответственным за данные мероприятия 

Руководителя доп. офиса. 

Сoвременная практика ведения бизнеса на рoссийскoм рынке банкoвских 

услуг пoказывает, чтo кoнкурентная бoрьба все чаще приoбретает неценoвoй 

характер, и пoлучение прибыли зависит oт степени удoвлетвoреннoсти клиентoв 

качествoм oбслуживания и их лoяльнoсти к банку. Крoме тoгo, известнo, чтo 

верoятнoсть дoлгoсрoчнoгo успеха кoмпаний, имеющих пoстoянных клиентoв, на 

пoрядoк выше, чем у тех, кoтoрые oриентирoваны на притoк нoвых пoтребителей. 

Пoэтoму, oднoй из важнейших задач сoвременнoгo кoнкурентoспoсoбнoгo банка 

является удержание oбслуживающихся в нем клиентoв. 

Таким образом, были предложены основные направления и названы девять 

мероприятий, которые позволят улучшить лояльность существующих клиентов 

Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» 

в г. Снежинск и привлечь новых. 

Далее необходимо определить результат от внедрения разработанных 

рекомендаций в практике Банка. 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Определение экономической эффективности является необходимым 

требованием для определения целесообразности, практической ценности, а 

также осуществимости предложенных мероприятий.  

В п.п. 3.2 были названы основные мероприятия, которые помогут доп. офису 

расширить свою клиентскую базу, а также удержать уже существующих 

клиентов. Расчет эффективности вложений проведем за год. Для этого составим 

таблицу 9, в которой отражены основные мероприятия и сумма затрат на них. 
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Таблица 9 – Основные мероприятия, направленные на совершенствование 

маркетингового процесса и сумма затрат на них 

Наименование мероприятия Сумма затрат, в рублях 

Использование нового рекламного продукта 198 000 

Рекламно-маркетинговая акция для физ. лиц, приуроченная к 

празднику 
2 250 

Внедрение нового пакета услуг «Индивидуальный» 200 000 

Проведение регулярных семинаров и встреч для клиентов – 

физ. лиц 
36 000 

Рекламно-маркетинговая акция для корпоративных клиентов 23 300 

Создание «Клуб клиентов» 180 000 

Предоставление льгот корпоративным клиентам в части РКО  

Регулярные тренинги и семинары для сотрудников банка 105 000 

Организация непрерывного процесса работы с отзывами и 

претензиями клиентов 
 

Итого 744 550 

 

Из таблицы 9 видно, что общая сумма вложений в мероприятия составит      

744 550 руб.  Притом два мероприятия не потребуют денежных затрат, т.к. в 

Банке на постоянной основе проводятся мероприятия по увеличению лояльности 

клиентов, рекомендуется тщательнее анализировать клиентов и их бизнес, чтобы 

выявлять корректные потребности; продуктивная работа с отзывами и 

претензиями клиентов, не только в доп. офисе, но в интернет-ресурсах, также не 

потребует финансовых затрат, т.к. ответственным за имидж своего доп. офиса 

является руководитель, который должен на регулярной основе отслеживать 

данную информацию. 

 
Рисунок 20 – Структура затрат на мероприятия в 2016 году, в процентах 
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На рисунке 20 показана структура вложений в мероприятия по 

совершенствованию процесса привлечения и удержания клиентов. Из рисунка 

видно, что основную часть затрат составляют затраты на внедрение нового пакета 

услуг «Индивидуальнвый» для физ. лиц и использование нового рекламного 

продукта. Доли обоих мероприятий в общей сумме вложений составляют по      

26,9 % и 26,6 % соответственно. 

Далее рассчитаем экономическую эффективность затрат на предложенные 

мероприятия. Для начала определим эффективность предлагаемых мероприятий, 

для этого применяются различные методы, в том числе один из самых известных 

– опрос посетителей с целью определения их отношения к предложенным 

мероприятиям. Именно этот метод применялся в Дополнительном офисе № 8597/ 

0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» в г. Снежинск. 

Опрос был проведен сотрудниками Банка.  Длительность анкетирования по 

времени составила 45 дней. В итоге, в опросе приняли участие 1 000 человек и 20 

компаний. Исключим из списка мероприятия, которые направлены на улучшение 

работы сотрудников доп. офиса, т.к. они являются частью внутреннего процесса 

маркетинговой деятельности. Согласно их ответам составим структуру наиболее 

интересных мероприятий для потенциальных и существующих клиентов – физ. 

лиц и корпоративных клиентов, которые изображены на рисунке 21 и 22.  

Анкеты можно найти в приложении Ж. 

 

Рисунок 21 – Структура ответов при выборе подходящего мероприятия для физ. 

лиц, в процентах 
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Из рисунка 21 видно, что самым интересным мероприятием для физ. лиц 

является рекламно-маркетинговая акция, приуроченная к празднику, а самым 

неинтересным для опрашиваемых является внедрение нового пакета услуг 

«Индивидуальный».  

 

Рисунок 21 – Структура ответов при выборе подходящего мероприятия для 

корпоративных клиентов, в процентах 

 

Из рисунка 22 видно, что самым интересным мероприятием для 

корпоративных клиентов является создание клуба «Клуб клиентов», а самым 

неинтересным для опрашиваемых является использование нового рекламного 

продукта. 

Таблица 10 –  Количество привлеченных клиентов в результате проведенных 

мероприятий  

Наименование мероприятия 

Кол-во привлеченных клиентов ‒ 

физ. лиц 

Кол-во привлеченных 

корпоративных клиентов 

В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. 

Использование нового 

рекламного продукта 
31 25 26 5 6 3 

Рекламно-маркетинговая 

акция для физ. лиц, 

приуроченная к празднику 

59 49 33 - - - 

Внедрение нового пакета 

услуг «Индивидуальный» 
20 8 5 - - - 
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Окончание таблицы 

Проведение регулярных 

семинаров и встреч для 

клиентов – физ.лиц. 

48 21 14 - - - 

Рекламно-маркетинговая 

акция для корпоративных 

клиентов 

- - - 15 9 5 

Создание «Клуб клиентов» - - - 26 11 8 

Предоставление льгот 

корпоративным клиентам в 

части РКО 

- - - 11 14 12 

Итого 158 103 78 57 40 28 

Общее кол-во привлеченных 

клиентов 
215 131 106    

 

Далее необходимо рассчитать сумму привлеченных денежных средств и 

количество привлеченных клиентов от данных мероприятий за прогнозируемый 

период. Эти данные отразим в таблицах 10, 11.  

Таким образом, общее количество привлеченных клиентов к данным 

мероприятиям в 2016 году составило 215, в 2017 – 131, в 2018 г. – 106. 

Количество клиентов имеет тенденцию к уменьшению, так как город является 

небольшим и притом имеет ограниченный доступ на въезд, таким образом 

привлекать планируется клиентов только внутри города. Из таблицы 10 видно, 

что в большинстве случаев клиентами Сбербанка становились клиенты – физ. 

лица после рекламно-маркетинговой акции, приуроченной к празднику, а среди 

корпоративных клиентов после создания клуба клиентов. 

Как было выявлено из исследования, проводимого сотрудниками 

Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» 

в г. Снежинск, средняя сумма вложений составит 744 550 рублей, которую будем 

считать суммой инвестиций за период с 01.09.2016 по 01.09.2017 гг. Теперь мы 

можем рассчитать инвестиционный доход, зная примерное количество новых 

клиентов за прогнозируемый период. Данный расчет произведем в таблице 11. 

Из таблицы 11 видно, что общая сумма доходов в результате инвестирования 

в предложенные мероприятия к концу прогнозируемого периода составит 

1 417 000 рублей. Это говорит о правильности выбора направлений развития Доп. 

офиса. 
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Таблица 11 – Расчет привлеченных средств, в результате инвестиций 

за прогнозируемые периоды 

В рублях 

Наименование мероприятия 
От клиентов ‒ физ. лиц От корпоративных клиентов  

В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. 

Использование нового 

рекламного продукта 
155 000 125 000 130 000 55 000 66 000 33 000 

Рекламно-маркетинговая 

акция для физ. лиц, 

приуроченная к празднику 

295 000 245 000 165 000 - - - 

Внедрение нового пакета 

услуг «Индивидуальный» 
100 000 40 000 25 000 - - - 

Проведение регулярных 

семинаров и встреч для 

клиентов – физ.лиц. 

240 000 105 000 70 000 - - - 

Рекламно-маркетинговая 

акция для корпоративных 

клиентов 

- - - 165 000 99 000 55 000 

Создание «Клуб клиентов» - - - 286 000 121 000 88 000 

Предоставление льгот 

корпоративным клиентам в 

части РКО 

- - - 121 000 154 000 132 000 

Итого 790 000 505 000 390 000 627 000 440 000 308 000 

Общая сумма 

привлеченных средств 
1 417 000 945 000 698 000    

 

Далее рассчитаем экономическую эффективность проекта, для этого составим 

таблицу 12, в которой найдем чистый денежный поток проекта. Расходы в 2017 г. 

и 2018 г. Меньше на сумму затрат потраченную на создание нового продукта. 

Таблица 12 – Расчет чистого денежного потока  

В рублях 

Наименования статьи 
Интервал планирования 

В 2016 г. В 2017 г. В 2018 г. 

Доходы, тыс руб. 1 417 000 945 000 698 000 

Расходы тыс руб. 744 550 544 550 544 550 

Чистый денежный поток, тыс руб. 672 450 400 450 153 450 

 

Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход (PV) и чистую 

приведенную стоимость (NPV). После расчета чистой текущей стоимости можно 

будет сделать вывод, стоит ли принимать проект. Очевидно, что если:  
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 NPV > 0, то проект следует принять; 

 NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

 NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.  

Для этого воспользуемся следующими формулами: 





k

k

k

r

P
PV
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,      (1) 
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r
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NPV

k

k 



)1(

.     (2) 

где PV – чистый дисконтированный доход; 

P – доходы за период; 

r – ставка дисконтирования; 

NPV – чистая приведенная стоимость; 

IC – инвестиции;  

k – номер периода. 

Воспользуемся формулами и подсчитаем чистый дисконтированный доход и 

чистую привиденную стоимость мероприятий, результаты занесем в таблицу 13. 

Рассчитаем ставку дисконтирования для данного проекта, она будет являться 

суммой между ключевой ставкой ЦБ на конец 2015 г. (11 %) и уровнем инфляции 

за тот же период (12,9 %), тогда r = 0,11 + 0,129 = 0,239 

Далее воспользумеся формулами 1 и 2 и рассчитаем чистый 

дисконтированный доход и чистую дисконтированную стоимость проекта: 

.55,212628112,36698218,61563525,1143664
902,1

698000

535,1

945000

239,1

1417000
рубPV   

.55,138173174455055,2126281 рубNPV   

Таблица 13 – Экономический эффект от применения мероприятий на практике 

В рублях 

Наименование показателя Значение показателя 

PV 2 126 281,55 

NPV 1 381 731,55 

 

Уже сейчас увидев результаты чистой приведенной стоимости проекта, можно 

сделать вывод, что проект выгодный. 
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Следующим шагом необходимо рассчитать срок окупаемости мероприятий. 

Скорость возврата вложенных средств является ключевым критерием 

привлекательности того или иного инвестиционного проекта. 

                                                  
Доход

Затраты
РР  .                                 (4) 

Используя формулу 4 вычислим срок окупаемости проекта:  

PP = 744 550 руб. / 1 417 000 руб. = 0,52 мес.   

Таким образом, из расчетов видно, что проект экономически эффективен, для 

Банка выгоден, поэтому должен быть принят. 

Но риски того, что проект не принесет прибыль Банку, есть всегда. Поэтому 

рассчитаем риски и предложим мероприятия, которые помогут в дальнейшем 

Сбербанку получать хорошую прибыль.  

Рассчитаем основные показатели эффективности с учетом вероятности риска. 

Для начала определим безрисковую ставку дисконтирования по формуле: 

                                       1)1)(1)(1( 321  nnnr ,     (5) 

где 1n  – реальная ставка ссудного процента; 

 2n  – темп инфляции; 

 3n  – вероятность риска. 

На сегодняшний день реальная ставка ссудного процента составляет 11 %, 

темп инфляции равен 8,1 %, а вероятность риска – 14 % – определена экспертным 

путем аналитиками Банка. Таким образом безрисковая ставка дисконтирования 

равна 37,01)14,01)(081,01)(11,01( r  

Далее рассчитаем эффективность проекта с учетом риска. Данные отразим в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Сравнительный анализ показателей эффективности 

инвестиционного проекта с учётом и без учёта рисков 

Показатель Без учёта риска С учётом риска Отклонение (2 – 3) 

NPV  1 381 731,55 1 272 373,87 109 357,68 

PV 2 126 281,55 2 016 923,87 109 357, 68 
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Таким образом, из таблицы 14 видно, что при коррекции ставки 

дисконтирования с учётом риска получаемые показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта изменяются, но при этом значения показателей 

сохраняют соблюдение  требований эффективности (прибыльности) 

инвестиционного проекта, а именно: NPV > 0;  PV > 0. 

При условии провала проекта Банк может воспользоваться изменением 

мероприятий в проекте, воспользоваться более эффективными из них или 

использовать те, которые не требуют финансовых затрат. 

Таким образом, исходя из анализа экономических показателей, можно сделать 

вывод, что предлагаемый проект целесообразен для реализации, экономически 

привлекателен и выгоден. Использование данного проекта приведет к 

увеличению финансовой устойчивости и потребительской привлекательности 

Банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов эффективности деятельности по привлечению 

клиентов в Дополнительный офис № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО 

«Сбербанк России» в г. Снежинск нашла свое подтверждение в ходе настоящего 

исследования. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены теоретические 

аспекты деятельности по привлечению клиентов, основы банковского маркетинга, 

был проведен анализ существующей клиентской базы, в результате которого мы 

выявили основные проблемы в деятельности Доп. офиса. Далее были предложены 

мероприятия, позволяющие решить выявленные проблемы, и рассчитана их 

экономическая эффективность. Таким образом, поставленная цель выпускной 

работы достигнута, задачи решены. 

По результатам решения первой задачи, было выявлено, что требует 

существенного улучшения деятельность по созданию долгосрочных отношений с 

клиентами. Много недостатков в работе в создании эффективной инфраструктуры 

в работе с клиентами, в том числе информационного обеспечения этой 

деятельности, развитии бизнес-технологий, координации этой работы, в 

подготовке соответствующих кадров.  

Взаимоотношения банков и клиентов, в настоящее время, переходят на 

качественно новый уровень. Основная масса операций и услуг проводится в 

зависимости от желаний и потребностей клиентов.  

В современных рыночных условиях меняются целевые установки и 

приоритеты деятельности банка. В ее центре теперь находится удовлетворение 

потребностей существующих и потенциальных клиентов. В связи с этим основной  

задачей современного банка является правильное и корректное управление 

собственной клиентской базой, направленное на ее рост и оптимизацию 

структуры. 
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Вторая и последующие задачи решались на материале отчетности объекта 

исследования ‒ ПАО «Сбербанк России» и Дополнительный офис № 8597/ 0551 

Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» в г. Снежинск. 

По результатам второй задачи выявлены основные проблемы в экономической 

деятельности банка, такие как: снижение доходности работающих активов, 

увеличение стоимости обязательств и снижение СПРЭД и процентной маржи. 

Далее был проведен анализ существующей клиентской базы, в результате 

которого было выяснено, что основными проблемами являются: отсутствие 

успешной рекламной политики, финансовая неграмотность клиентов, общий 

подход к клиентам и отсутствие мотивации сотрудников по удержанию клиентов. 

Для проведения финансового анализа использовались бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках банка за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. 

Валюта консолидированного баланса банка увеличилась на 33,62 % и 

составили 21 746,76 млрд руб., этот прирост выше, чем в предыдущем периоде 

(19,83 %). Валюта баланса Дополнительного офиса составила 1 243,17 млн руб. 

В 2015 году произошло увеличение процентных доходов и процентных 

расходов, но темп прироста процентных расходов превысил темп роста 

процентных доходов, это привело к снижению процентной маржи на 0,48 %.  

Чистая прибыль, проанализированная по консолидированной, отчетности 

увеличилась на 82,41 % и составила 17,7 млрд. руб.  

В ходе решения 3 задачи были разработаны мероприятия, для решения 

выявленных проблем: 

1) Использование нового рекламного продукта; 

2) Рекламно-маркетинговая акция для физ. лиц, приуроченная к празднику; 

3) Внедрение нового пакета услуг «Индивидуальный»; 

4) Проведение регулярных семинаров и встреч для клиентов – физ.лиц.; 

5) Рекламно-маркетинговая акция для корпоративных клиентов; 

6) Создание «Клуб клиентов» для корпоративных клиентов; 

7) Предоставление льгот корпоративным клиентам в части РКО. 
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Для определения эффективности предложенных мероприятий проведен опрос 

клиентов, в ходе которого выявлено, что самыми интересными мероприятиями 

для клиентов – физ. лиц являются рекламно-маркетинговая акция, приуроченная к 

празднику, а для корпоративных клиентов – создание клуба «Клуб клиентов». 

Были рассчитаны затраты на проведение мероприятий за 2016 г., 2017 г. и 

2018 г., сумма затрат за первый год составляет 744 550 руб. 

Для того чтобы узнать экономическую эффективность мероприятий, были 

рассчитаны такие показатели, как чистый приведенный доход и чистая 

приведенная стоимость. Значения этих показателей больше нуля, следовательно, 

проект экономически целесообразен. Также данные показатели были рассчитаны 

с учетом вероятности риска, значение которого было определено экспертным 

путем и равно 14 %.  

Исходя из анализа экономических показателей, был сделан вывод, что 

предлагаемый проект целесообразен для реализации, экономически 

привлекателен и выгоден. Полученный эффект во много раз превосходит затраты. 

Следовательно, задачи, поставленные в работе, решены. Цель данного 

исследования ‒ достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – Агрегированный бухгалтерский баланс ПАО «Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

Показатель На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

1. Денежные средства 725 051 773 717 319 916 1 240 712 425 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
381 207 927 408 802 599 369 675 704 

3. Средства  в кредитных организациях  81 464 392 94 301 261 356 487 333 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
101 883 985 144 662 649 825 688 140 

5. Чистая  ссудная задолженность 9 772 750 284 11 978 006 945 15 889 379 355 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи   

1 541 630 850 1 744 228 260 1 745 489 852 

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения   
361 861 978 403 987 608 366 474 111 

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

438 028 479 468 069 623 478 611 700 

9. Прочие активы  177 874 551 315 718 369 474 241 544 

Итого активов 13 581 754 219 16 275 097 230 21 746 760 144 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации  1 367 973 939 1 967 035 549 3 515 817 946 

12. Средства кредитных  организаций  605 450 003 630 459 333 794 856 364 

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
9 462 176 277 11 128 035 158 14 026 723 547 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 25 965 548 34 050 544 617 944 480 

15. Выпущенные долговые обязательства  331 891 304 404 518 757 513 402 485 

16. Прочие обязательства  115 477 162 144 796 061 259 146 326 

17. Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон   21 323 838 31 000 692 36 530 500 

18. Всего обязательств 11 930 258 071 14 339 896 094 19 764 421 648 

19. Средства акционеров (участников)  67 760 844 67 760 844 67 760 844 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0 

21. Эмиссионный доход    228 054 226 228 054 226 228 054 226 

22. Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 3 527 429 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 26 396 638 (7 888 290) (197 450 451) 

24. Переоценка основных средств 84 217 444 82 570 859 80 536 315 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 

895 365 048 1 183 526 718 1 488 697 172 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 346 174 519 377 649 350 311 212 961 

27. Всего источников собственных средств  1 651 496 148 1 935 201 136 1 982 338 496 

Итого пассивов 13 581 754 219 16 275 097 230 21 746 760 144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица А2 – Агрегированный отчет о прибылях и убытках  

ПАО «Сбербанк России»  

В тысячах рублей 

№ 

стро-

ки 

Наименование статьи На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 1 094 015 347 1 339 004 869 1 661 885 356 

1.1. От размещения средств в кредитных организациях 9 643 007 18 594 533 31 835 665 

1.2. 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организацими 
982 415 257 1 204 934 109 1 500 795 759 

1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 

1.4. От вложения в ценные бумаги 101 957 083 115 476 227 129 253 932 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 399 092 075 526 327 031 702 161 479 

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций 70 213 998 85 073 571 189 112 244 

2.2. 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
319 035 780 415 698 283 487 049 747 

2.3. По выпущенным долговым обязательствам 9 842 297 25 555 177 25 999 488 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 694 923 272 812 677 838 959 723 877 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, в том числе: 

(2 935 873) (39 730 874) (279 570 299) 

4.1. 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 
(538 989) (2 493 648) (2 403 074) 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери 
691 987 399 772 946 964 680 153 578 

6 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

8 405 211 3 293 721 (64 381 373) 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи 
3 032 642 7 712 218 (12 662 037) 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 
(979) (568) (617) 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 758 745 216 484 (1 472 913) 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты (3 109 858) 8 737 371 172 702 496 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 959 989 3 930 718 5 332 089 

12 Комиссионные доходы 159 874 974 188 907 201 241 114 334 

13 Комиссионные расходы 15 128 955 17 681 758 23 939 331 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 
61 800 (1 712) 78 023 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 
414 071 (1 797 855) 238449 

16 Изменение резерва по прочим потерям 632 408 (151 616 113) (11 517 623) 

17 Прочие операционные доходы 13 173 217 18 071 721 42 227 454 

18 Чистые доходы (расходы) 872 060 664 969 172 892 1 027 872 529 

19 Операционные расходы 397 351 665 466 383 410 598 666 217 

20 Прибыль (убыток) до налогооблажения 474 708 999 502 789 482 429 206 312 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 128 534 480 125 140 132 117 993 351 

22 Прибыль (убыток) после налогооблажения 346 174 519 377 649 350 311 212 961 

23 
Выплаты из прибыли после налогооблажения, всего, в том 

числе: 
0 0 0 

23.1. 
Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидентов 
0 0 0 

23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 346 174 519 377 649 350 311 212 961 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица А3 – Агрегированный бухгалтерский баланс Дополнительного 

офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения ПАО «Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

Показатель На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

1. Денежные средства 41 448 41 006 70 926 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
21 792 23 369 21 133 

3. Средства  в кредитных организациях  6 996 6 410 8 147 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
4 657 5 391 20 379 

5. Чистая  ссудная задолженность 5 824 8 270 47 201 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи   

558 666 684 731 908 328 

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения   
88 128 99 710 99 782 

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

20 686 23 094 20 950 

9. Прочие активы  25 040 26 758 27 360 

Итого активов 10 168 18 048 27 110 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации  78 201 112 447 200 984 

12. Средства кредитных  организаций  34 611 36 041 45 439 

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 
540 912 636 142 801 848 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 484 1 947 35 325 

15. Выпущенные долговые обязательства  18 973 23 125 29 349 

16. Прочие обязательства  6 601 8 277 14 814 

17. Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон   1 219 1 772 2 088 

18. Всего обязательств 682 002 819 751 1 129 847 

19. Средства акционеров (участников)  3 874 3 874 3 874 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0 

21. Эмиссионный доход    13 037 13 037 13 037 

22. Резервный фонд 202 202 202 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 1 509 -451 (11 287) 

24. Переоценка основных средств 4 814 4 720 4 604 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 
51 184 67 657 85 102 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 19 789 21 589 17 791 

27. Всего источников собственных средств  94 409 110 627 113 322 

Итого пассивов 776 411 930 378 1 243 169 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица А4 – Агрегированный отчет о прибылях и убытках 

Дополнительного офиса № 8597/ 0551 Челябинского отделения                  

ПАО «Сбербанк России» 

В тысячах рублей 

№ 
стро-

ки 

Наименование статьи 
На 01.01.2014 

г. 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 62 540 76 545 95 003 

1.1. От размещения средств в кредитных организациях 551 1 063 1 820 

1.2. 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

56 160 68 881 85 794 

1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 

1.4. От вложения в ценные бумаги 5 828 6 601 7 389 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 22 814 30 088 40 140 

2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций 4 014 4 863 10 811 

2.2. 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

18 238 23 764 27 843 

2.3. По выпущенным долговым обязательствам 563 1 461 1 486 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 39 726 46 457 54 863 

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе: 

(168) (2 271) (15 982) 

4.1. 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 
(31) (143) (137) 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери 
39 558 44 186 38 881 

6 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
480 188 (3 680) 

7 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 

173 441 (724) 

8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 501 12 (84) 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты (178) 499 9 873 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 226 225 305 

12 Комиссионные доходы 9 139 10 799 13 783 

13 Комиссионные расходы 865 1 011 1 369 

14 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

4 0 4 

15 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

24 (103) 14 

16 Изменение резерва по прочим потерям 36 (8 667) (658) 

17 Прочие операционные доходы 753 1 033 2 414 

18 Чистые доходы (расходы) 49 852 55 403 58 759 

19 Операционные расходы 22 715 26 661 34 223 

20 Прибыль (убыток) до налогооблажения 27 137 28 742 24 536 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 7 348 7 154 6 745 

22 Прибыль (убыток) после налогооблажения 19 789 21 589 17 791 

23 Выплаты из прибыли после налогооблажения, всего, в том числе: 0 0 0 

23.1. 
Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидентов 
0 0 0 

23.2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 19 789 21 589 17 791 
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