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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, поставлена 

основная цель работы и задачи, уточняющие круг вопросов, рассматриваемых в 

работе. 

В первой главе «Теоретические основы банковского обслуживания 

физических лиц » определены виду услуг, роль  и значения обслуживание 

физических лиц, а так же зарубежный опыт. 

Во второй главе «Анализ практики обслуживания физических лиц на примере 

ПАО «Сбербанк»» дана характеристика банка, произведен анализ финансового 

состояния, показана ресурсная база и ее формирование, рассмотрены активные 

операции, а так же прочие операции по обслуживанию физических лиц. В конце 

главы даны мероприятия по повышению эффективности работы банка с 

физическими лицами . Основные направления и перспективы развития  

В конце работы приводится список использованной литературы и приложения  
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In the introduction the urgency of the chosen theme, set the main objective of the 

activities and tasks, specifying the range of issues addressed in the paper. 

In the first chapter "Theoretical Foundations of banking services to individuals" 

determined type of service, the role and importance of retail banking, as well as 

international experience. 

In the second chapter "Analysis of the practice services to individuals on the 

example of PJSC" Sberbank "," given the bank's characteristics, the analysis of financial 

condition, shows the resource base and its formation are considered active operations, 

as well as other operations for servicing of individuals. At the end of the chapter are 

measures to improve the efficiency of the bank to physical persons. Main directions and 

prospects of development 

At the end of a list of references and applications 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская банковская система – одна из сфер экономики, которая 

непосредственно влияет на состояние денежно-кредитной сферы страны. 

Отношение совокупных активов банков к ВВП и к внутреннему спросу в 

последние два-три года остается стабильным (75–76 и 81-83% соответственно). 

Активное участие в модернизации экономики на основе существенного 

повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям 

и населению, при обеспечении его системной устойчивости предполагает 

осуществление перехода от преимущественно экстенсивной модели развития 

российского банковского сектора к интенсивной. Современная банковская 

система России характеризуется высоким уровнем конкуренции; 

предоставлением разнообразных и современных банковских услуг; уровнем 

капитализации банковского сектора, соответствующим задачам развития, 

повышения эффективности банковского бизнеса.  

Особое значение в этих условиях приобретает качественное улучшение 

системы корпоративного управления и управления рисками, повышение 

прозрачности и рыночной дисциплины кредитных организаций, ответственности 

руководителей и владельцев банков за сбалансированное ведение бизнеса и за 

несение ответственности по предлагаемым услугам юридическим и физическим 

лицам. 

При переходе к интенсивной модели развития банковского сектора 

существенно то, что роль в воздействие на функционирование и развитие всех 

хозяйствующих субъектов страны, независимо от видов их деятельности, 

каждому из низ банк просто не обходим: нужно открыть счет и вести по нему 

платежи и расчеты с партнерами, пополнять свой капитал за счет кредитов, 

пускать в оборот временно свободные денежные средства и т.д. 

Важна деятельность банков и для населения страны, то есть физических лиц, 

которые получают кредиты, хранят  деньги, используют платежные карты и 

прочее.  
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Таким образом , коммерческий банк является деловым предприятием, которое 

оказывает услуги своим клиентам, т.е. вкладчикам и заемщикам, извлекая 

прибыль за счет разницы процентов, из полученных и выданных денежных. 

средств.  

Специалистам известно, что рынок банковских услуг для хозяйствующих 

субъектов уже поделен между банками, а основная борьба идет за привлечения 

средств от физических лиц, и в дальнейшем получения прибыли по процентам от 

их оборачиваемости. 

Поэтому изучение вопроса повышение эффективности обслуживания 

физических лиц в коммерческих банках является актуальным на сегодняшний 

день. 

Таким образом, в свете вышесказанного целью данного дипломной работы 

является анализ текущей деятельности и разработка предложений по улучшению 

банковского обслуживания физических лиц на примере ПАО «Сбербанк». 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:  

1. Рассмотреть теоретические основы банковского обслуживания физическими 

лицами; 

2. Провести анализ практики обслуживания физических лиц на примере ПАО 

«Сбербанк» 

3. Разработать направления совершенствования в обслуживании физических 

лиц. 

Объект исследования в работе – ПАО «Сбербанк» 

Предмет исследования в работе – совершенствование обслуживания 

физических лиц. 

Методы исследования – сравнение, группировка. 

Информационной базой исследования выступают нормативно-правовые 

источники – Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, Нормативные акты 

Центрального Банка РФ и Федеральной службы по финансовым рынкам, книги, 
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таких авторов Белоглазова Г.Н. , Жуков Е.Ф., О.И. Лаврушина, Маркова О.М., 

Немчинов В.К., Коробова Г.Г. 

Работа состоит из трех глав. Первая глава носит теоретический характер и 

посвящена исследованию теоретических основ работы банка с физическими 

лицами. Вторая глава посвящена анализу процессов обслуживания физических 

лиц на примере объекта исследования. Третья глава носит рекомендательный 

характер и направлена на исследование направлений совершенствования работы с 

физическими лицами и перспектив этого совершенствования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ     

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Виды услуг по обслуживанию физических лиц 

 

Коммерческие банки — среднее звено кредитно-финансовой пирамиды.       

Они представляют собой своеобразные супермаркеты по торговле кредитами. 

Чтобы торговать кредитами нужно сначала собрать временно свободные 

денежные средства. 

Банки непосредственно затрагивают интересы людей и предприятий, 

удовлетворяют хозяйственные и потребительские нужды. Разные лица 

пользуются услугами банков исходя из своих интересов. 

 Клиентами принято называть физических и юридических лиц, пользующихся 

услугами банка. 

Термин клиент трактуют по-разному. В Древнем Риме, например, клиентами 

считали как отдельных лиц, так и целые общины, находящиеся под 

покровительством патрона. Понятие «клиентела» в этом случае выражало особую 

форму взаимоотношений между патроном и клиентами, получившими его 

родовое имя, земельные наделы и выполнявшие в его пользу трудовые и военной 

повинности. В современном обществе клиенты могут быть не только у банка.  

Клиентами выступают лица, пользующиеся услугами нотариуса, адвоката и 

другими. Однако в случае банка и адвоката понятие «клиент» имеет не 

одинаковые оттенки. Не случайно англичане различают «customers» и «client», 

который требует обслуживания с применением более широкого спектра услуг. 

Банк по отношению к клиенту выступает не как представитель профессии (в 

отличие от адвоката, нотариуса, бухгалтера), а как специальное учреждение, 

выполняющие определенные услуги. 

 Клиент в любом случае это не только тот, кто пользуется услугами, но и тот, 

кто платит.  

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
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Кто может стать клиентом банка ? Точного законодательного определения на 

этот счет нет. Тем не менее существуют некоторые признаки, по которым можно 

определить лицо, выступающее клиентом банка. С юридической точки зрения 

клиент банк обладает некоторыми особенностями. 

1. Клиентом можно считать лицо, которое поручает какую-либо работу банку; 

операциями Банка в связи с этим являются те, которые проведены от имени 

клиента. 

2. Клиентом банка становится лицо, открывший в нем счет: депозитный, 

текущий, расчетный и пр. И в настоящее время зачастую считается, что открытие 

счета в банке является не только решающим, но и единственным признаком его 

клиента. Однако постепенно такое толкование сущности клиента перестает 

бытавать, важными становится и другие признаки.  

3. Клиентам банка то или иное лицо делается в том случае, когда между ним и 

банком возникают деловые отношения. Юридическое или физическое лицо может 

не иметь счета в банке, но если они получают в нем те или иные консультации, 

например по инвестициям и управлению имуществом, то становится клиентом и 

банк несет за него ответственность. 

4. Клиентом банка может стать другой банк. 

Характеристика типов клиентов банка. Клиентами банка могут стать 

различные субъекты. Их можно классифицировать по следующим критериям. 

По правовому статусу клиенты подразделяются на юридических и физических 

лиц. Клиенты , как юридические лица могут быть представителями отраслей и 

секторов экономики (в промышленности, торговли и т. п.), большего, среднего и 

малого бизнеса, разных форм собственности (государственные, акционерные, 

кооперативные ). 

Клиенты, как физические лица – это гражданин независимо от пола, 

национальности, цвета кожи, своей страны и иностранные граждане. Клиентами 

банка могут быть пожилые несовершеннолетние граждане. 
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По законодательству ряда стран любой ребенок при помощи родителей может 

открыть счет в банке на свое имя, распоряжаться положенными на него 

средствами ( на усмотрение родителей, В некоторых случаях с определённым 

ограничением суммы ). С 12 лет ребенок может иметь пластиковую банковскую 

карту и проводить с ее помощью соответствующей платежи и даже приобретать 

ценные бумаги. Как это не покажется необычным, но клиентами могут быть не 

дееспособные физические лица. Правда, в этом случае у банка формируются 

особые взаимоотношения с человеком, неспособных в следствие психического 

заболевания к управлению средствами. 

Прежде всего должен иметь вполне достоверные сведения относительно 

состояния и способности физического лица. С родственниками клиента по 

предварительной договоренности решается вопрос о получении средств, что 

утверждается на основании решения суда. Получатель в данном случае не имеет 

права занимать деньги, если он не был на это уполномочен судом. 

По реальному существованию банковских клиентов подразделяют на 

действительно существующих и потенциальных клиентов. Под действительно 

существующими клиентами понимают клиентов, с которыми банк действительно 

установил деловые отношения. Потенциальные клиенты в будущем могут 

воспользоваться банковскими услугами. Потенциально каждый экономический 

субъект может стать клиентом банка.  

По размеру различают крупных, средних и малых клиентов банка. Все в 

данном случае зависит от величины баланса, размеров профессиональной 

деятельности экономических субъектов. Как правило, с крупными клиентами 

работают крупные банки, с малыми через небольшие кредитные учреждения. 

По времени начала банковского обслуживания выделяют в старых и новых 

клиентов.  

Старые клиенты имеют длительную историю взаимоотношений с данным 

банком. Предпочтение, отдаваемые предприятиями данному банку, обычно 

связаны с качеством обслуживания, доверительными отношениями друг с другом, 
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высоким профессиональным мастерством банковского менеджмента, в целом с 

пониманием банком запросов и потребностей клиента.  

Физические лица становятся старыми клиентами банка не только благодаря 

высокому качеству обслуживания со стороны банка, но в силу наибольшей 

территориальной близости к месту проживания или работы и просто из-за 

сложившейся привычки.  

Новыми являются клиенты, с которыми у банка не было деловых отношений. 

Это могут быть только образовавшиеся предприятия, ранее не обслуживавшиеся в 

денежно кредитных учреждениях, а также субъекты, меняющие свой прежний 

банк по разным причинам, чаще всего из-за неудовлетворенности качество 

обслуживания. Приток новых клиентов всегда выгоден для банков, так как 

расширение масштабов их обслуживания приносит ему дополнительную 

прибыль. При прочих равных условиях, поскольку у нового клиента нет еще 

истории взаимоотношений с денежно-кредитным институтом, он становится 

более рисковым субъектом предоставление услуг. Поэтому от банка требуется 

более глубокий анализ деятельности субъектов, открывших в нем свой счёт.  

Клиент может быть старым по отношению к одному банку и новым 

отношению к другому банку. По российским правилам предприятия, ушедшее из 

прежнего банка должны закрыть расчетный счет. По законодательству ряда 

других стран клиент, обслуживаемый прежним и новом банках, может иметь 

расчетные счета в обоих. 

Новые и старые клиенты могут постоянно или эпизодически пользоваться 

услугами банка, поэтому является более или менее выгодными для него. Большое 

значение имеет степень риска, связанная с деятельностью клиента. Клиенты с 

прочным финансовым положением, прочными денежными потоками дают банку 

уверенность в соблюдение установленных правил, например при возврате 

кредита.  

По степени кредитоспособности клиентов подразделяют на несколько классов. 

Чаще банки используют шкалу, где представлено 5 классов, присваиваем их 
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клиентом в зависимости от ряда показателей, характеризующих их деятельность, 

в том числе доходность и качества обеспечения кредита и другое.  

Однако кредитоспособность не является единственным фактором оценки 

степени привлекательности клиента. Клиент может не пользоваться кредитом, но 

банк может активно обслуживать его депозитные, валютные, расчетные операции, 

операции с ценными бумагами, что также приносит банку немалую выгоду. 

Поэтому неудивительно, что некоторые банки практикуют составление шкалы 

классности клиента, присваивая ему, как гостиница определенное количество 

звезд в зависимости от степени заинтересованности в нем. 

Сохраняя такого клиента в орбите своего обслуживание, банк может 

предоставлять ему некоторые льготы в процессе совершения платежей. По 

характеру обслуживания выделяют клиентов с традиционным обслуживанием, 

VIP клиентов. Во вторую группу входят клиенты, в которых наиболее 

заинтересован банк ,в силу их большего для него выгодности.  

VIP клиенты – физические лица – это люди с очень высокими личными 

доходами , которые они помещают, например, во вклад или на пластиковую 

банковскую карту. Это дает возможность кредитному учреждению размещать 

такие средства в своих целях по более высокой цене, нежели плата за 

привлеченные ресурсы. VIP клиентом банки предоставляют услуги повышенного 

качества (по скорости оказания, дополнительному информационному 

обеспечению и др. ).  

В банковском обиходе употребляется термин «идеальный клиент». У одних 

идеальный клиент - это тот, кто приносит достаточно денег и оставляет их 

надолго невостребованными, у других - тот, кто приносит достаточно денег и 

оставляет их надолго невостребованными, у других тот, кто доверяет банку на 

100%, у третьих, это прежде всего грамотный клиент, способный воспринимать и 

анализировать информацию на финансовом рынке, не поддающийся панике. 

Считается также, что идеальный клиент это человек с постоянным 

устойчивым доходом и необходимой для банка степенью прозрачности доходов. 
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Учитывая условность данного термина, некоторые, напротив, полагают, что 

идеальных клиентов нет, а есть реальные люди, с которыми работает банк. 

Принципы взаимоотношений банка с клиентами. Под принципами 

взаимоотношений банка с клиентами следует понимать основы их деятельности, 

правила, которых следует придерживаться. В отличие от правил банковской 

деятельности принципы взаимоотношений банка с клиентом затрагивают обе 

стороны. Часто, однако, эти принципы совпадают, поскольку каждая сторона, 

имеет свой интерес, так или иначе должна учитывать интересы противоположной 

стороны.  

Неслучайно поэтому появление принципа взаимной заинтересованности, 

предполагающего сохранение взаимоотношений банка и клиента благодаря 

компромиссам, уступкам, основанным на реальных возможностях участников 

сделки.  

Физическое лицо обратилось в банк за ссудой. Банк согласился предоставить 

суду по рыночной процентной ставки. Эта ставка оказалась для клиента довольно 

высокой, не соответствующая его фактическим заработкам. Учитывая платежный 

затруднение своего постоянного клиента, банк согласился несколько снизить 

уровень платы за ссуду, но при условии размещения у него депозита, доходы от 

которого компенсировали бы потери от снижения процентной ставки.  

Такое решение устроила обе стороны. Кредит был выдан. Банк не потерял 

своего дохода, сохранил у себя клиента, вовремя расплатившись по своим 

обязательствам. 

 Принцип платности также является одновременно принципом 

взаимоотношений  банка и его клиентов. Поэтому всякие работы, выполняемые 

ими и сопровождаемые затратами труда и материалов, должны компенсироваться 

эквивалентной оплатой. Неудивительно, что если банк выполняет работу по 

запросу клиента, то он взыскивает за это определенную плату. Предоставление 

клиентом ресурсов в виде вкладов также осуществляется на платной основе. 
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 Конечно, клиенты больше платят банку, чем единовременно получают от 

него, и это естественно, ведь именно они обращаются за оплачиваемой услугой в 

банк. Если же банк получает от клиента депозитную услугу, платить должно 

кредитное учреждение. В любом случае кто-то платит, а кто-то получает плату. 

Не менее важен принцип рациональной деятельности, рассматриваемый 

прежде всего, рассматриваемый прежде всего, как принцип банковской 

деятельности. Но он соотносится не только с работой банка. Клиент именно 

потому и обращается в банк, что хочет правильно, рационально организовать 

свою деятельность – посредством денежно-кредитных платежей . Пользуясь 

услугами банка, клиент не работает не себе в убыток, уплачивая комиссию или 

ссудный процент, напротив, он обеспечивает непрерывность и ускорение 

кругооборота своего капитала, компенсируя этим затраты на банковское 

обслуживание.  

Важным принципом взаимоотношения банка с клиентом является принцип 

обеспечения ликвидности. Ликвидность, как способность расплачиваться по 

обязательствам одинаково важно для банка и для клиента. В отношениях друг с 

другом обе стороны рассчитывают на сохранение своей ликвидности. Задача 

банка состоит при этом не только в том, чтобы сохранить свою ликвидность, но и 

в том, чтобы обеспечить ликвидность своего клиента, предоставляя ему 

необходимые платежные средства. Не случайно банк называют центром 

ликвидности.  

Правило сохранения ликвидности во взаимоотношениях сторон 

просматривается и в деятельности клиента. Рационально организуя свой 

платежный оборот, всегда имея ликвидное имущество, клиент создает 

необходимые предпосылки Для обеспечения ликвидности банка, 

предоставившего , например, кредит клиенту.  

Вероятнее всего, действует и более общий принцип взаимной обязательности, 

требующий учета интересов противоположной стороны, выполнение взаимных 
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договоренностей. Обязательность во взаимоотношениях сторон важна для всякого 

делового человека, рассчитывающего на успех. 

Тенденции развития взаимоотношений банка с клиентом. В современном мире 

происходят важные экономические и политические события, появляются новые 

рынки и т. Д. Все это неизбежно влияют на банковскую деятельность, позволяет 

выявить ряд тенденций. В том числе в области: численности и состава клиентов., 

усиления внимания банка к клиентам – физическим лицам; взаимоотношений 

банка с клиентом.  

Тенденции в области численности и состава клиентов. Одной из тенденций в 

сфере предоставления услуг является возрастание масштабов банковских 

операций.  

Увеличение банковского сегмента экономических отношений , так и их числа. 

Благодаря бурному развитию информационных технологий, электронной и 

компьютерной техники банки проникают на самые удаленные территории, 

завоевывают все новых и новых клиентов.  

Существенные изменения происходят в структуре банковской клиентуры; 

можно сказать, что осуществляется ее выравнивание. Клиентами банка 

оказываются и крупные, и мелкие предприятия. Банки давно перестали быть 

институтами только богатых клиентов. В мире банки обслуживают все большее 

число клиентов с низким достатком. Так называемые мини кредиты, 

предоставляемые малоимущим гражданам, становится все более важным 

явлением .  

Усиление внимания банка клиентам – физическим лицам. Клиентами 

становятся и пожилые, и молодые люди. В связи с общим старением населения 

клиентами банков зачастую оказываются люди старше 70 лет. Среди 

потребителей банковских услуг, как уже отмечалось, несовершеннолетние 

граждане. Заметно расширяются и перечень услуг, которыми пользуются клиенты 

банков. Наряду с депозитными и расчетными операциями банки все чаще 

начинают получать кредиты на потребительские и производственные нужды.  
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Данные процессы можно наблюдать в современной России, где число граждан 

в банках продолжает возрастать, увеличивается и объем предоставленных банком 

ссуд населению. 

Разумеется, данная тенденция сохранится. Особенность заключается в том, что 

чем более развита экономика страны и выше достаток населения тем более 

развитыми оказываются связь банка с физическими лицами. 

Тенденции в области взаимоотношений банков с клиентом. Изменяются не 

только численность и структура клиентов, но и тенденции в сфере отношений 

банков с клиентами. Прежде всего усиливаются борьба за клиента, 

межбанковская конкуренция за привлечение новых потребителей банковских 

продуктов и услуг . Ими могут быть как вновь образованные производственные и 

торговые структуры, так юридические и физические лица, по различным 

причинам решивший сменить денежно кредитное учреждение. Миграция 

клиентов банков зачастую свидетельствует об их не удовлетворительности 

условиями обслуживания.  

Борьба за клиента, стремление банков к получению прибыли в свою очередь 

приводит к росту рисков. Объектом обслуживания становятся более сложные 

хозяйственные отношения клиентов сопряженные с большей вероятностью 

отрицательных последствий. Риски усиливаются и в связи с тем, что объектом 

сделок являются не только производственные и торговые операции, но и 

операции спекулятивного характера. Отношения банков с клиентами становятся 

более многообразными. Традиционная денежно-кредитная обслуживание банков 

все более сочетается с удовлетворением запросов клиентов, как в области 

денежно-кредитных и финансовых отношений, так в области страхования и 

туризма. Банки открывают  отделения по принципу "Там, где клиент тратит 

деньги", предоставляем услуги не только в сфере расчетов, но и в сфере бытового 

обслуживания населения, например организация пунктов химчистки, фото, по 

продаже сувениров.  
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Еще одна тенденция сращивание традиционного банковского продукта с 

небанковским продуктом. 

 К тенденциям можно также отнести дифференциацию отношений банка с 

клиентом. Как отмечалось ранее, банкир, будучи заинтересованным в 

привлечении клиентов, тем не менее выделяет менее затратных, т.е. более 

прибыльных. Наиболее выгодным клиентам банка может предоставлять 

определенные льготы. В отношении тех, кто вызывает сомнения, банк принимает 

дополнительные меры предосторожности, снижает кредитный рейтинг. Такая 

индивидуализация позволяет банку привлечь на свою сторону финансово 

стабильных клиентов, снизить риски взаимоотношений с неустойчивыми.  

Для удобства клиентов упрощают процедуру операции. Экономия время 

(трудозатраты) своих клиентов, банки могут снижать требования к переченю 

необходимой документации, предоставляемой, например, в 

процессе кредитования.  

В современном хозяйстве довольно отчетливо проявляется тенденция развития 

партнерских отношений. Это означает, что банк прежде всего заинтересован в 

получении доходов своих клиентов, повышение их доходности как база для 

увеличения собственной прибыли. Задачи банка в этом случае является не только 

расширение объема своих операций, но и предотвращения нерациональных 

затрат. 

Рассмотрим подробно услуги предоставляемые банком для физических лиц. 

 

1.2 Значение обслуживания физических лиц для коммерческого банка 

 

Банковские операции (а также банковские услуги) – это деятельность банков 

по выполнению своих функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Согласно статье 5 закона о банках к банковским операциям относятся : 

– привлечение средств физических и юридических лиц во вклады; 
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– размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

– открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; 

 – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц , в 

том числе банков-корреспондентов по их банковским счетам; 

– инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 – купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

– привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

– выдача банковских гарантий и другое. 

 Кроме указанных операций банки могут осуществлять следующие сделки:  

– операции с ценными бумагами, связанные с выпуском и размещением 

ценных бумаг на рынке ссудных капиталов, управлением портфелем бумаг; 

 – доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

соответствующему договору с физическими и юридическими лицами; 

– лизинговые операции, связанные с долгосрочной арендой машин и 

оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их 

производственного использования при сохранении права собственности на них за 

арендодателем на весь срок договоров; 

 – факторинговые операции, означающее переуступку банку клиентом-

поставщиком неоплаченных долговых требований счетов-фактур на условиях 

немедленной оплаты большей части стоимости поставок; 

 – депозитарные операции, связанные с хранением ценных бумаг и учетом 

прав собственности на них; 

– клиринговые операции, связанные со взаимозачетом платежей при 

осуществлении банками корреспондентских отношений; 

 – оказание консультационных и информационных услуг. 

Для осуществления банковских операций банки должны иметь 

соответствующие лицензии Банка России, причем отдельно на операции в рублях 
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и иностранной валюте. Банкам запрещено заниматься производственной, 

торговой и страховой деятельностью.  

Банки занимают в экономике России весьма скромное место, отношения 

суммарных нетто-активов к ВВП составляет менее 30%, тогда как во Франции, 

Германии, Японии 150 - 200 %. 

Операции банков делятся на две группы: пассивные и активные.  

Пассивные операции – это операции по формированию банковских ресурсов.  

На пассивных счетах баланса отражаются собственные средства (капитал, 

резервный и прочие фонды, нераспределенная прибыль) и привлеченные средства 

(депозиты клиентов и недепозитные источники). Значение пассивных операций 

состоит в том, что ресурсная база во многом определяет возможности и масштабы 

активных операций, обеспечивающих получение доходов банка. 

Стабильность банковских ресурсов, их величина и структура служат 

важнейшими факторами надежности банков, так как: во-первых, достаточное 

количество собственных средств нейтрализует риски, которым подвергается Банк 

в процессе своего функционирования; во-вторых, капитал поглощает возможные 

потери и создает основу для поддержания доверия к банку со стороны клиентов. 

Цена полученных ресурсов влияет на размеры банковской прибыли и на 

конкурентную позицию банка на рынке. 

Активные операции – это операции по размещению ресурсов банка с целью 

получения прибыли. 

Активы баланса банка отражаются состав, структуру и целевое использование 

средств. Они показывают, во что вложены финансовые ресурсы и какова отдача 

от вложенных средств. К активным операциям банка относят: кассовые, 

кредитные, вложения в ценные бумаги, финансовые услуги (лизинг, факторинг, 

траст), вложения в основные средства и нематериальные активы. От качества 

проведенных активных операций зависит ликвидность, доходность и, 

следовательно, финансовая надежность и устойчивость Банка в целом.  
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Активные и пассивные операции банков тесно связаны друг с другом. В чем 

это проявляется? Выходя на рынке кредита, покупая и продавая ценные бумаги, 

предоставляя клиентам разнообразные услуги, банки постоянно контролируют 

состояние своих пассивов. Они следят за наличием свободных ресурсов, сроками 

востребованных депозитов, стоимостью привлекаемых средств. Если приток 

средств замедляется, банк должен пересмотреть свою кредитную политику ( 

погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги и т.д.). Если 

увеличивается стоимость банковских ресурсов, то банковская прибыль  

сократится. В результате банку надо будет искать более выгодные сферы 

вложения капитала, чтобы увеличить доход. Главное: банк должен заботится о 

такой структуре своих пассивов, которая во многом будет определять качество 

его активов. 

На рынке банковских услуг для физических лиц в Российской Федерации 

сложилась достаточно острая конкуренция. Для понимания сути происходящих 

процессов целесообразно рассмотреть классификацию услуг, оказываемых 

физическим лицами.  

Банки являются поставщиками 3-х основных видов услуг: портфельных, 

транзакционных и операционных. 

К портфельным услугам относятся: предоставление займов клиентам 

(кредиты) и прием денежных средств во вклады (депозиты).  

Депозиты это денежные средства, внесенные в банк клиентами – физическими 

и юридическими лицами на определенный счета используемые ими в 

соответствии с режимом счета и банковским законодательством. 

Банки аккумулируют временно свободные ресурсы в виде депозитов и 

распределяют их в форме кредитов. Оказывая эти услуги, банки 

перераспределяют ресурсы от лиц, совершающих сбережения, к лицам, 

нуждающимся в кредите, и тем самым обеспечивают предприятия 

дополнительными финансовыми ресурсами. 
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Вторая категория услуг – транзакционных – включает в себя услуги по 

обслуживанию сделок и разделяется на два типа: ведение системы расчетов, 

фиксирующей перемещение ценностей с соответствующим отражением в 

бухгалтерском учете, и проведение конверсионных операций. Транзакционные 

услуги непосредственно связаны с обслуживанием платежного и налично-

денежного оборота и приносят банку в среднем 10% общей прибыли.  

Транзацикционные услуги являются очень технологемкими и зависят от 

электронных каналов доставки и телекоммуникаций. 

К операционным услугам банков относятся инвестиционные, трастовые 

услуги, услуги по страхованию, привлечению капитала, обслуживание слияний и 

поглощений, брокерские услуги. 

Деление услуг на трансакционные, портфельные и операционные носит 

теоретический характер. Развитие банковского дела в последней четверти XX в. 

привело к «перемешиванию» разных видов услуг. Сегодня банки предлагают к 

продаже не отдельные услуги, а пакеты услуг, получившие название «банковских 

продуктов». Банковский продукт обычно сочетает в себе услуги всех трех видов 

(трансакционные, кредитно-депозитные и операционные). Например, 

пластиковые карточки используются для расчетных операций, для оплаты товаров 

, получения денежных средств, для покрытия овердрафтов по ним применяются 

различные депозитно-кредитные схемы, а за пользование пластиковой карточкой 

может, как правило взимается комиссия как за операционную услугу. 

Поскольку банковская услуга – это прежде всего удовлетворение 

потребностей клиентов, представляет интерес классификация, которая основана 

на учете целей хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 

(организации).Ниже представлена классификация банковских услуг по целям 

клиентов . 

Классификация банковских услуг по целям клиентов (таблица 1). 
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Таблица 1 - Классификация услуг физическим лицам по целям клиентов  

Наименование цели Виды услуг 

Потребительские цели 

Расчетное обслуживание 

Кассовое обслуживание 

Кредитование 

Пластиковые карты 

Получение дополнительного 

дохода 

Размещение средств в депозиты 

Брокерские операции 

  

Она приметно тем, что отражает хронологию взаимоотношений клиента с 

банком и может быть использована при организации работы создаваемого банка, 

так как в ней расставлены акценты и учтены приоритеты предприятий и 

организаций, пользующихся банковскими услугами. 

Классификация основана на ряде критериев, характеризующих особенности их 

предоставления клиентам. В их числе: 

– направленность на удовлетворение потребностей клиента; 

− прямые услуги – платежные, коммерческие, инвестиционные; 

− косвенные или сопутствующие – облегчающие или делающие более 

удобным предоставление прямых услуг без получения клиентом дополнительной 

прибыли (клиринговые услуги, телефонное управление счетом (домашний банк), 

консультационные услуги, выдача пластиковой карточки на базе депозитного 

счета); 

− услуги, приносящие дополнительный доход или снижение издержек при 

использовании прямых услуг (овернайты, услуги банка при организации сделки 

под гарантию Агентства экспортного кредитования).  
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Исходя из степени сложности, существует следующая градация сложности 

банковских продуктов: 

1-й уровень – продукты и услуги, которые могут быть востребованы большим 

количеством потребителей (открытие счетов, управление денежной наличностью, 

клиринговые услуги), 

2-й уровень – услуги, требующие специального уровня подготовки банковских 

кадров (управление активами, инвестиционные услуги); 

3-й уровень – услуги, требующие профессиональных знаний в области 

использования услуг; 

4-й уровень – услуги, требующие специальных знаний в сфере финансового 

планирования, финансового инжиниринга. 

Спектр банковских услуг настолько разнороден, а критерии их 

дифференциации настолько разнообразны, что создание всеобъемлющей 

классификации, учитывающей все особенности банковских услуг, представляется 

весьма проблематичным и вряд ли возможным. 

Банковские услуги можно разделить на специфические и неспецифические. 

К специфическим услугам относятся три вида выполняемых банками операций – 

это депозитные операции, кредитные операции, расчетные операции. 

Депозитные операции связаны с помещением денежных средств клиентов в 

банк во вклады (депозиты) не только как в наиболее удобное безопасное место, но 

и в целях получения дохода, их сохранения от обесценения, инфляции. За 

помещение денег на депозит клиенты банка получают ссудный процент. 

Кредитная операция является основной операцией банка. Не случайно банк 

иногда называют крупным кредитным учреждением. За счет кредитования 

клиентов банк получает и наибольшую часть дохода. 

Расчетные операции могут осуществляться как в безналичной, так и в 

наличной форме. Для их совершения банки открывают расчетные, текущие и 

другие счета, с которых и производятся платежи. Здесь банк выступает 
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посредником между поставщиками и покупателями, между предприятиями, 

налоговыми органами, населением, бюджетом. 

Проводимые в банке безналичные расчеты осуществляются в определенных 

формах. Формы безналичных расчетов – это способы платежа и соответствующий 

им документооборот, устанавливающий форматы и порядок заполнения 

используемых расчетных документов. В современных условиях используются 

следующие формы безналичных расчетов: 

–  платежными поручениями; 

– по аккредитиву; 

– по инкассо. 

Реализуются эти формы путем использования соответствующих расчетных 

документов, которые могут быть представлены в банк в течение 10 календарных 

дней, не считая дня их выписки. 

Действующее законодательство предусматривает принятие к исполнению 

расчетных документов независимо от их суммы, а также права на их отзыв. 

Структура применяемых в России расчетных документов приведена в 

соответствии с рисунком 1. Платежное поручение преобладают в структуре 

безналичных расчетов . В общем объеме платежей клиентов банка России на 

долю платежных поручений к началу 15 года приходилось более 60%. 

  

Рисунок 1 – Типичное соотношение объемов использования расчетных 

документов в России 

66,80% 
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30,34% Платежные поручения 

Чеки и аккредетивы 

инкассо-платежные 

требования 

прочие платежные 

инструменты 
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Из рисунка видно, что в настоящее время расчеты платежными поручениями 

являются основой формой безналичных расчетов. 

Специфические банковские услуги входят в состав традиционных. Они на 

протяжении длительного времени переходят как наследие от одного поколения 

банков к другому и являются самыми древними. Специфические услуги 

(депозитные, кредитные и расчетные операции) в своей совокупности образуют 

то, что называется банком. Следует помнить: банк – это такое предприятие, 

которое осуществляет именно эти три операции одновременно. Если какую-либо 

из трех чисто банковских операций (специфические услуги) кредитная 

организация не выполняет, то она по закону не может считаться банком и 

переходит в разряд небанковских организаций. 

К традиционным банковским операциям обычно относят кассовые операции. 

Однако в современном законодательстве они не включены в состав основных 

операций. Но трудно себе представить банк, который не имеет касс для приема и 

выдачи наличных денег и при этом осуществляет свою основную банковскую 

деятельность. Это возможно лишь в том случае, когда все расчеты будут 

производиться только в безналичном порядке. 

Кассовые операции играют немаленькую роль в деятельности коммерческого 

банка,  позволяя обслуживать клиентов и удовлетворять их потребности в 

наличных денежных средствах, рублях и иностранной валюте. 

Общий порядок ведения кассовых операций кредитными организациями 

регламентируется банком России, осуществляющие эмиссию и регулирование 

денежного обращения. Основной документ по организации кассовой работы – 

Положение Банка России от 24 апреля 2008 г.  № 318-П «О порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». Основываясь на этом документе, кредитная организация 

разрабатывает внутреннее положение о кассовом подразделении и должностные 

инструкции кассовых работников. 
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Кредитные организации могут осуществлять кассовые операции, к которым 

относят: прием, выдача, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, 

сортировка, формирования, упаковку наличных денег. Эти операции проводят с 

юридическими лицами и физическими лицами. 

Кассовые операции в кредитной организации могут осуществляться 

операционное, послеоперационное время, а также выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Промежуточное положение между традиционными и нетрадиционными 

операциями занимают дополнительные операции, которые банк осуществляет на 

основании специальных лицензий, из чего следует, что банки могут эти операции 

не выполнять и при этом оставаться банками. К ним относятся валютные 

операции, операции с ценными бумагами, операции с золотом, драгоценными 

камнями и слитками и др. 

В состав нетрадиционных неспецифических банковских услуг входят все 

другие услуги. Их достаточно много, в том числе: 

– посреднические; 

– направленные на развитие предприятия (размещение акций, юридическая 

помощь, информационные услуги и т.п.); 

– предоставление гарантий и поручительств; 

– доверительные операции; 

– бухгалтерская помощь предприятиям; 

– предоставление клиентских интересов судебных органов; 

– услуги по предоставлению сейфов и др.  

В зависимости от связи с движением материального продукта банковские 

услуги подразделяются на два вида: чистые услуги, услуги, связанные с его 

движением. Чистыми банковскими услугами называют услуги, которые 

предоставляются гражданам для удовлетворения их личных потребностей. К 

услугам, связанным с движением материального продукта, относят услуги, при 

помощи которых происходит обмен продуктами труда (купля-продажа). Банки 
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призваны помогать в расчетах покупателей и продавцов. Без банка на 

современном этапе продвижение продукта невозможно, в связи с этим услуги 

банка создают дополнительную стоимость. 

Субъекты банковских услуг принято классифицировать как услуги, 

предоставляемые юридическим и физическим лицам. Если рассматривать просто 

набор услуг, он может быть одинаковым как для одних, так и для других. Однако 

при обслуживании различных субъектов существуют особенности в совершении 

этих операций. Работа по обслуживанию физических лиц является более трудо-

емкой. Обычно в объеме коммерческих банков услуги населению занимают 

меньший удельный вес. Это связано с проблемами, которые возникают при 

работе с физическими лицами. 

 

1.3 Зарубежный опыт банковского обслуживания физических лиц 

 

Рассмотрение различных банковских систем позволило сформулировать 

основные признаки современной банковской системы. 

Банк – кредитно-финансовое предприятие, которое сосредоточивает временно 

свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное 

пользование в виде кредитов, посредничает во взаимных платежах и расчетах 

между предприятиями, учреждениями или отдельными лицами, регулирует 

денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 

Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и 

кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного 

механизма. Эта система включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и 

других кредитно-расчетных центров. Центральный банк, реализуя 

государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной 

системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций. 

Характерные признаки банковской системы (наряду с концентрацией банков) 

– их достаточно обширная специализация. Существуют центральные 
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(эмиссионные), коммерческие, сберегательные, ипотечные, инвестиционные  и 

т.д.  В этой причине, с одной стороны, возникает конкурентная борьба банков за 

привлечение ресурсов, за высокие доходы, за надежную и выгодную клиентуру; 

но с другой  стороны, оттуда проистекает и стремление усилить государственное 

регулирование деятельности банков (в отношении клиентуры, банковских 

процентов и др.). 

Современные кредитно-банковские системы имеют сложную, многозвенную 

структуру. Если за основу классификации принять характер услуг, которые 

учреждения финансового сектора предоставляют своим клиентам, то можно 

выделить три важнейших элемента кредитной системы: 

- центральный (эмиссионный) банк; 

- коммерческие банки; 

- специализированные финансовые учреждения (страховые, сберегательные и 

т.д.). 

В ходе исторического развития возникли сегментированные и универсальные 

банковские системы. 

Сегментированная система предполагает жесткое и строгое законодательное 

разделение сфер операционной деятельности и функций отдельных видов 

финансовых учреждений. Такие структуры сложились в США и Японии. 

При универсальной структуре, закон не содержит ограничений относительно 

отдельных видов операций и сфер финансового обслуживания. Все кредитно 

финансовые институты могут осуществлять любые виды сделок и предоставлять 

клиентам полный набор услуг. Такой тип универсальных банков сложился в 

Великобритании. Большую роль в функционировании банковского сектора играет 

высокая степень самоконтроля финансовых институтов, строгое соблюдение ими 

обычаев и традиций, выработанных банковским сообществом. 

В странах с хорошо развитой рыночной экономикой сложились 

двухуровневые банковские системы. Верхний уровень системы представлен 

центральным (эмиссионным) банком либо резервной системой (например, в 
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США). На нижнем уровне действуют коммерческие банки, подразделяющиеся на 

специализированные и универсальные (сберегательные ипотечные, банки 

потребительского кредита, инвестиционные, отраслевые, 

внутрипроизводственные банки) и небанковские кредитно-финансовые институты 

(инвестиционные компании, страховые компании, инвестиционные фонды, 

пенсионные фонды, ломбарды, инкассаторские агентства, трастовые компании и 

др.) 

Центральный (эмиссионный) банк во многих странах принадлежит 

государству. Но даже если государство не владеет его капиталом (США, Италия, 

Швейцария) или владеет частично (Бельгия – 50 %, Япония – 55 %), все равно 

центральный банк продолжает выполнять функции государственного органа. 

Центральный банк обладает монопольным правом на выпуск в обращение 

(эмиссию) банкнот – основной составляющей налично-денежной массы. Он 

хранит золотовалютные резервы, проводит государственную политику, регулируя 

кредитно-денежную сферу и валютные отношения. 

Коммерческие банки – основное звено кредитной системы. Они выполняют 

практически все виды банковских операций. Исторические функции 

коммерческих банков являются: краткосрочное кредитование промышленных и 

торговых предприятий, прием вкладов на текущие счета, осуществление расчетов 

между ними. В современных условиях  банкам удалось заметно расширить прием 

срочных и сберегательных вкладов, средние и долгосрочное кредитование, 

создать систему кредитования населения (потребительского кредита). 

Коммерческие банки выполняют расчетно-комиссионные и торгово-

комиссионные операции, занимаются лизингом, факторингом, активно 

расширяют зарубежную филиальную сеть, а так же участвуют в 

многофункциональных консорциумах (банковских синдикатах). 

Инвестиционные банки (в Великобритании – эмиссионные дома, во Франции – 

деловые банки) специализируются на эмиссионно-учредительных операциях. По 

поручению предприятий или государства, нуждающихся в долгосрочных 
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вложениях и прибегающих к выпуску акций или облигаций, инвестиционные 

банки берут на себя определение размера, срока эмиссии, условий,  выбор типа 

ценных бумаг, а также обязанности по их размещению и организации вторичного 

обращения. Учреждения гарантируют покупку выпущенных бумаг, покупая и 

продавая их за свой счет или организует для этого банковские синдикаты, 

предоставляют ссуды покупателям акций и облигаций. 

Сберегательные банки (в США – взаимосберегательные банки, в ФРГ – 

сберегательные касса) –небольшие кредитные учреждения местного значения, 

которые объединяются в национальные ассоциации, которые  обычно 

контролируются государством, а нередко и принадлежат ему. Пассивные 

операции сберегательных банков включают в себя прием вкладов от населения на 

текущие и другие счета. Активные операции представлены потребительским и 

ипотечным кредитами, банковскими ссудами, покупкой частных и 

государственных ценных бумаг. Сберегательные банки отпускают кредитные 

карточки. 

Ипотечные банки – банки, предоставляющие долгосрочный кредит под залог 

недвижимости (земли, зданий, сооружений). Пассивные операции банков 

заключаются в выпуске ипотечных облигаций. Ипотечный кредит – это 

долгосрочная ссуда, выдаваемая ипотечными, коммерческими банками, 

страховыми и строительными обществами и прочими финансово-кредитными 

учреждениями под залог земли и строений производственного и жилого 

назначения. 

Банки потребительского кредита работают в основном за счет кредитов, 

полученных в коммерческих банках, и выданными краткосрочными и 

среднесрочными ссудами на приобретение дорогостоящих товаров длительного 

пользования и тому подобное. 

Ведущие позиции в мировом рынке ссудных капиталов занимают 

транснациональные банки (ТНБ), которые представляют собой новый тип 

международного банка и посредника в сфере интернациональной миграции 
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капитала. В ТНБ входят крупнейшие банки европейских стран: Германия – Дойче 

Банк, Дрезден Банк, Ферайнцбанк Групп; Франция – БНП, Сосьете Женераль, 

Кредит Лионнэ; Голландия – ИНТ- Беринге, АБН АМРО Банк, Группа Рабо-

банков; Швейцария – Свинс Бэнк Корпорейшен, Кредит Свис Фест Бостон, 

Юлайтед Бэнк оф Свитзеланд. 

ТНБ – огромные банковские учреждения, достигшие выского уровня 

международной концентрации и централизации ,и сращивания с промышленными 

монополиями, который предполагает их реальное участие в экономическом 

разделе мировых рынков ссудных капиталов и кредитно-финансовых услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2 АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Сбербанк» 

 

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и стран 

СНГ. Учредителем и основным акционером Сбербанка России является 

Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала 

плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются 

международные и российские инвесторы. 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.  

Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – лидер российского 

банковского сектора по общему объему активов. Банк является основным 

кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов. По состоянию на 1 января 2016 года на долю Сбербанка приходится 

28,9% совокупных банковских активов, 45,7% депозитов физических лиц, 33,6% 

корпоративных кредитов и 32,7% розничных кредитов. Капитал Сбербанка 

составляет 1,7 трлн рублей, что соответствует 27,4% совокупного капитала 

российской банковской системы. 

Сбербанк – современный универсальный коммерческий банк, 

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре 

банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических лиц, 

в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а 

также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами 

Сбербанка пользуются более 100 млн физических лиц (более 70% населения 
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России) и около 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических 

лиц в России). 

Сбербанк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских 

услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские 

кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, 

банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются 

по технологии «Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки 

кредитных рисков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. 

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».  

Управление Сбербанком России основывается на принципе корпоративности в 

соответствии с Кодексом корпоративного управления, утвержденным годовым 

Общим собранием акционеров Банка в июне 2002 года. Все органы управления 

Банком формируются на основании Устава Сбербанка России и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организационная система ПАО  

«Сбербанка России» представлена в Приложении. 

Органы управления Сбербанка: 

Общее собрание акционеров — высший руководящий орган Сбербанка 

России. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным 

вопросам деятельности Банка.  

Наблюдательный совет Банка состоит из 17 директоров, среди которых 6 

представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России, 1 внешний и 8 

независимых директоров. 

Правление Банка состоит из 13 членов. Возглавляет Правление Банка 

Президент, Председатель Правления Банка.  

Состав Правления Сбербанка:  

1. Президент, Председатель Правления Банка.  
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2. Вопросы компетенции Правления Банка.  

3. Вопросы компетенции Президента, Председателя Правления Банка 

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на 

долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного 

кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть – это кредитование крупных и 

крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет депозиты, 

расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по 

управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. 

Интеграция бизнеса «Тройки Диалог», переименованной в 

SberbankCorporate&InvestmentBanking (Sberbank CIB), позволила Сбербанку 

предложить клиентам высокопрофессиональное финансовое консультирование и 

выбор инвестиционных стратегий, в том числе сложноструктурированные 

инвестиционно-банковские продукты, ECM, DCM, M&A, а также операции на 

глобальных рынках.  

Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех 83 субъектах 

Российской Федерации, располагая уникальной филиальной сетью, которая 

состоит из 17 территориальных банков и насчитывает более 18 400 

подразделений. Кроме того, Банк оказывает услуги через удаленные каналы 

обслуживания – одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (порядка 83 тыс. устройств). Сбербанк также активно 

развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк Онл@йн» с 

внушительной клиентской базой, насчитывающей более 12,9 млн и 7,6 млн 

активных пользователей соответственно.[21]  

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 (SberbankEurope 

AG, бывший VBI) и в Турции (DenizBank). Сделка по покупке DenizBank была 

завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим приобретением за 170-
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тилетнюю историю Банка. Сбербанк России также имеет представительства в 

Германии и Китае, филиал в Индии, управляет SberbankSwitzerland AG. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк» 

 

Экономический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: с 

позиции имущественного положения предприятия и с позиции его финансового 

положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной деятельности 

взаимосвязаны – нерациональная структура имущества, его некачественный 

состав могут привести к ухудшению финансового положения и наоборот. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. В процессе функционирования предприятия величина активов, их 

структура претерпевают постоянные изменения.  

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный 

банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком 

спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов и является основным кредитором российской экономики.  

Динамику ключевых балансовых показателей Сбербанка представим в таблице 

1. 

Таблица 1 – Динамика ключевых балансовых показателей Сбербанка  

за 2013-2015 гг. 

 В миллардах ублей 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение,  

(+, -) 

Темп прироста,  

2014 г. 

от  

2013 г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 

2014 г. 

от  

2013 г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 
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Окончание таблицы 1 

Активы 18210,3 25200,8 22702,3 6990,5 −2498,5 38,38 −9,91 

Средства 

клиентов 

12064,2 14562,9 27943,8 2498,7 13380,9 20,71 91,88 

Обязательства 16328,9 23180,7 20349,6 6851,8 −2831,1 41,96 −12,21 

Капитал банка 1881,4 2020,1 2352,6 138,7 332,5 7,37 16,45 

 

По таблице 1 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. рост активов 

составил 6990,5 млрд руб. или 38,38%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. активы 

сократились на 2498,5 млрд руб. или 9,91%.  

Динамика активов банка представлена в соответствии с рисунком 2. 

 

 

Рисунок 2 –  Динамика активов сбербанка России за 2013 – 2015 гг. 

 

Рисунок 2 показывает рост активов банка в 2013 году, который обусловлен 

ростом величины обязательных резервов, средств в кредитных организациях, 

чистых вложений в ценные бумаги и прочих активов и уменьшение активов за 

счет уменьшение денежных средств, средств в кредитных организация, 

инвестиции в дочерние и зависмые организации и прочих активов.  

Обязательства банка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросли на  6851,8 млрд 

руб. или 41,96. Это обусловлено ростом средств кредитных организаций, средств 

18210,3 

25200,8 

22702,3 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

активы(млрд. руб.) 

2013

2014

2015



36 

 

клиентов, вкладов физических лиц, прочих обязательств. В 2014 г. по сравнению с 

2015г. уменьшились на   2831,1млрд руб. или 12,21%. Из -за уменьшения средств 

банка (кредиты, депозиты и прочие средства банка), выпущенных долговых 

обязательств, прочих обязательств.  

Средства клиентов банка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. возросли на 2498,7 

млрд руб. или 20, 71 %, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 13380,9 млрд руб. или 

91,88%.[12] 

Рост капитала банка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 138,7 млрд руб. 

или 7,37 %, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 332,5 млрд руб. или 16,45 %. Это 

связано с тем, что произошел прирост от переоценки основных средств, возросла 

нераспределенная прибыль прошлых лет.  

Динамика капитала банка представлена в соответствии с рисунком 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика капитала сбербанка России за 2013 – 2015 гг. 

 

Рисунок 3 показывает рост капитала банка. 

Динамику ключевых показателей прибыльностибанка России изучим с 

помощью таблицы 2. 
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Таблица 2 – Динамика ключевых показателей прибыльностибанка 2013 – 2015 гг. 

Показатель 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
5

 г
. 

Абсолютное 

отклонение,  

(+, -) 

Темп прироста,  

2014 

г. от  

2013 

г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 

2014 г. 

от  

2013 г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 

Чистые процентные 

доходы, млрд руб. 

862,2 1019,

7 

1528,7 157,5 509 18,26 49,9 

Чистая прибыль,  

млрд.руб. 

362 290,3 236,2 -71,7 -54,1 -19,8 -18,63 

Рентабельность 

активов, % 

1,59 1,43 1,04 -0,16 -0,39 - - 

Рентабельность 

собственных средств, 

% 

29,34 14,4 10,03 -

14,94 

-4,1 - - 

Чистая процентная 

маржа, % 

5,9 5,6 5,5 -0,3 -0,1 - - 

 

Таблица 2 показывает, что чистые процентные доходы в 2014 г. по сравнению 

с 2013 г. возросли на 157,5 млрд руб. или 18,26 %, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

на 509 млрд руб. или 49,9%.  

Динамика чистых процентных доходов представлена в соответствии с 

рисунком 4. 
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Рисунок 4 –  Динамика чистых процентных доходов банка за 2013 – 2015  гг. 

 

На рисунке 4 наблюдается тенденция роста чистых процентных доходов, 

основным фактором роста процентных доходов стало увеличение объема 

кредитного портфеля Группы, как корпоративного, так и розничного. 

В динамике чистой прибыли наблюдается снижение, в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. чистая прибыль снизилась на 71,7 млрд руб. или 19,8%, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. на 54,1 млрд руб. или 18,63 %.  

Основной причиной снижения чистой прибыли является резкий рост расходов 

на создание резерва на фоне экономического кризиса. Динамика чистой прибыли 

представлена в соответствии с рисунком 5. 

 

 

Рисунок 5 –  Динамика чистой прибыли банка  за 2013 – 2015  гг. 
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На рисунке 5 наблюдается значительная тенденция снижения чистой прибыли 

к 2015 г. 

Снижение чистой прибыли способствовало снижению рентабельности 

собственных средств. Рентабельность собственных средств в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. снизилась на 14,94%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 4,1 

%. 

В динамике рентабельности активов по причине снижения чистой прибыли 

произошло снижение в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 0,16%, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. на 0,39%. 

 Чистая процентная маржа снизилась на 0,3 в 2014 г. и  0,1 % в 2015г. 

Снижение маржи вызвано, в основном, ростом стоимости привлечения 

финансирования, прежде всего средств банков и корпоративных клиентов. 

В таблице 4 представлена информация о значении обязательных нормативов 

ликвидности сбербанка, рассчитываемых в соответствии с требованиями 

Инструкции 139-И Банка России.  

 

Таблица 4 – Динамика обязательных нормативовбанка  за 2013 – 2015 гг.           

В процентах.  

 

Показатель 

Н
о
р

м
ат

и
в
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, (+, -) 

2014 г.  

от 

2013 г. 

2015 г.  

от 

2014 г. 

Достаточность 

собственных средств 

банка  (Н1) 

10 12,96 11,5 12,82 5,1 1,3 

Показатель мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 

15 53,67 74,46 155,42 8,4 29 
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Окончание таблицы 4 

 

По таблице 4 видно, что достаточность собственных средств банка превышает 

нормативное значение, которое обусловлено ростом величины капитала банка. 

Динамика достаточности собственных средств банка представлена в соответствии 

с рисунков 6. 

 

 

Рисунок 6 – Динамика достаточности собственных средств банка  

за 2012 – 2014  гг. 

 

Рисунок 6 показывает превышение достаточности собственных средств над 

нормативным значением. 
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В динамике показателей мгновенной и текущей ликвидности банка также 

наблюдается ежегодный рост и превышение над нормативными значениями, это 

связано с тем, что у банка достаточно текущих активов для покрытия своих 

краткосрочных обязательств. 

Прошедший 2015 год стал очень сложным для экономики страны в целом, 

также для деятельности сбербанка, так как банк является одним из основных в 

России по количеству клиентов и пакету акций. Выполняемые функции сбербанка 

очень многогранны:  

− размещение поступивших финансовых средств в экономическую сферу; 

− использование временно освободившихся денежных средств, полученных 

от граждан и организаций; 

− выдача потребительских кредитов населению; 

− кредитно-расчётное и кассовое обслуживание граждан; 

− операции с ценными бумагами, включая работу по выпуску, приобретению 

и их продаже; 

− оказание услуг коммерческого характера, например, услуги лизинга и 

факторинга; 

− эмиссия банковских карт; 

− информирование граждан и консультации в ходе решения финансовых и 

экономических вопросов; 

− выполнение операций с валютой в рамках осуществления расчётов 

международного уровня. 

В условиях экономиеского кризиса оснонвыми вопросами стали подержка 

Российского государства для осуществления антикризинсых мер и борьба с 

просроченными кредиторскими задолженностями. Хоть произошло ухудшение по 

качсеству заемщиокв и возможности у клиентов оплачивать сови обязательства, 

Сбербанк по прежнему выполняет свою кредитную функцию и на некоторых 

рынках остался почти единтсвенным пост ащиком услуг. Повышенное внимание 

Банк уделял эффективному управлению процентной политикой и сокращению 
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операционных расходов, а также строгому контролю качества кредитного 

портфеля и поддержанию объемов резервов, адекватных существующим рискам. 

Из-за непростой экономической ситуации, по итогам 2014 года произошло 

снижение доходов от операционной деятельности на 2,14 % по сравнению с 2013 

годом. В то время как операционные расходы выросли в 2014 на 12,04 % по 

сравнению с 2013г. и на 14,01 % в 2015 году. Основными причинами 

существенного роста данных расходов явились увеличение уровня 

резервирования кредитного портфеля вследствие замедления темпов роста 

российской экономики, формирование резервов по кредитам украинским 

заемщикам вследствие ухудшения состояния экономики Украины и увеличение 

суммы резервов в рублевом выражении по валютным кредитам, даже при 

отсутствии признаков ухудшения кредитного качества.[ 

В непростой 2015 год Банк предоставил около 4 млн руб. кредитов 

отечественным предприятиям и свыше 40 млрд.руб. кредитов частным клиентам. 

Вложения в корпоративные облигации ведущих российских эмитентов самых 

разных отраслей за год возросли более чем на 20 млрд руб. 

Проводя сдержанную кредитную политику Банк смог удежать свою прибыль в 

размере 236 млрд руб. это конечно меньше на 18,7 % чем в 2014 году, но в полне 

достойный итог в сложившейся экономической ситуации.  

 

2.3  Ресурсная база и место средств физических лиц при ее формировании 

 

Ресурсная база коммерческого банка складывается  в результате проведения 

банком пассивных операций и формируется за счет собственных, привлеченных и 

заемных средств.  

Ресурсная база Сбербанка представлена в Приложение.  

По расчетам можно сделать вывод, что основным источником формирования 

ресурсной базы являются привлеченные средства клиентов, в том числе и 

физических лиц , а точнее 84,6 % в 2013 году, 80,7% в 2014 году и 92,3% в 2015 
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году. Эти данные показывают , что значение физических лиц для банка очень 

большое. 

Далее проанализируем структуру привлеченных ресурсов. Расчетная таблица 

представлена в Приложении. 

Вклады физических лиц в 2014 году сократились на 892,6 млрд руб., но в 

2015г. по отношению к 2014 году выросли на 1785,4 млрд руб. Рост вкладов 

физических лиц подчеркивает их важность в формировании ресурсов банка и 

отражает актуальность банка, как сберегательного для свободных средств 

граждан. Анализируя структуру привлеченных средств, можно сделать вывод, что 

она формируется в большой степени за счет средств клиентов. Средства 

корпоративных клиентов выросли в 2014 году на 2606,1 млрд руб. по сравнению с 

2013 г., в 2015 году к 2014 г. на 1266,7 млрд руб. При этом банк активно 

привлекает средства физических лиц, которые увеличились на 1785,4 млрд руб. в 

2015 году к 2014 г. и составляют 55,64 %. Эти ресурсы могут включать средства 

на расчетных счетах и депозиты юридических лиц. Средства на расчетных счетах 

клиентов являются для банка наиболее привлекательными, т.к. они наименее 

затратные (по большей части они беспроцентные). Привлечение средств в 

депозиты увеличивает ликвидность банка. Рост вкладов (более дорогих ресурсов) 

говорит о том, что банк проводил специальную программу по работе с 

населением. А сокращение выпуска долгосрочных обязательств в 2015 году к 

2014 г. на 655 млрд руб. говорит о том, что банк в отчетном году сократил свое 

присутствие на рынке ценных бумаг. 

Рассмотрим более подробно привлечение средств от физических лиц в рублях 

и иностранной валюте в Сбербанке. 

Осуществление банковских операций (со средствами в рублях и ин. валюте) в 

ПАО Сбербанк осуществляется на основе лицензии от Центрального Банка РФ № 

1481 от 11.08.2015 г. , право на привлечение денежных средств физических и 

юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 
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Размер процентных ставок, минимальная сумма вкладов, различные тарифы, 

также условия для начисления процентов утверждаются Центральным Аппаратом 

в Москве. Рассмотрим все виды вкладов в рублях и иностранной валюте  

предоставляемых в ПАО «Сбербанк». 

Для получения дохода. Это срочные вклады для физических лиц, которые 

открывают с целью хранения денег и получения процентов. Не стоит 

рассчитывать на высокий доход. Вклад позволяет спасти деньги от инфляции, но 

заработать с его помощью приличные деньги можно лишь при вложении очень 

крупной суммы. 

Фактически размер процентной ставки по вкладам для физических лиц в 2016 

году в Сбербанке зависит  от того, насколько вам необходимо свободно 

распоряжаться деньгами в течение срока вклада. Условия вкладов Сбербанка, 

приведенные в таблице 2 ниже. 

 

Таблица 2 – Условия вкладов ПАО «Сбербанк» в 2016 году 

Название вклада Срок Ставка, % Сумма (рублей) 

«Сохраняй» 1 мес.- 3 года 6,30 - 9,07 от 1000 

«Пополняй» 3 мес.- 3 года 6,85 – 8,07 от 1000 

«Управляй» 3 мес.- 3 года 5,85 – 7,31 от 30000 

«Подари жизнь» 1 год 8,35 от 10000 

 

Все вклады можно расторгать досрочно, но это невыгодно. Если закроете 

вклад раньше, чем пройдет 6 месяцев со дня его открытия, то процентная ставка 

составит лишь 0,01% годовых. После достижения 6-ти месяцев ставка составит 

2/3 от ставки по вкладу на день открытия (или пролонгации) вклада. 

Все виды вкладов предлагаемые ПАО «Сбербанк» представлены в 

Приложении. 

Процедура оформления вклада в сбербанке: 

1. Клиент обращается в отделение банка. Сообщает сотруднику сумму 

накоплений и выбирает удобный вид вклада. 
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2. Предъявляет паспорт РФ, либо паспорт иностранного гражданина с 

документом, подтверждающим право пребывания на территории РФ (вид на 

жительство, миграционная карта, разрешение на временное проживание), 

3. Обсуждает возможность составления завещательного распоряжения и/или 

доверенности для управления вкладом другим лицам (например, мужу, жене, 

детям, родителям). 

4. Клиент подписывает документы, подготовленные специалистом: 

− договор (2 экземпляра) 

− карточку с образцом вашей подписи 

− приходный ордер (2 экземпляра) 

− доверенность/завещательное распоряжение 

5. Вносит денежные средства на счет. 

6. У клиента на руках останется: 

− договор банковского вклада, сберегательная книжка или пластиковая 

карточка (по желанию). 

− приходный ордер. 

Для закрытия депозитного счета, необходимо: 

1. Позвонить в отделение банка и заказать заранее сумму вклада (если на счете 

накоплены значительные денежные средства, например, 500 тыс. рублей). Узнать 

номер телефона можно на сайте банка или у оператора горячей линии. 

2. Посетить отделение, где открывался вклад, в день окончания срока действия 

депозитного договора. При себе необходимо иметь договор и паспорт. 

3. Специалист оформит закрытие вашего счета. 

4. Расписаться в расходно-кассовых ордерах. 

5. Получить денежные средства в кассе отделения. 

6. Проверить полученную сумму с указанной в документе. 

Одно из наиболее существенных технологических достижений в  2013 году 

в области розничных депозитов — запуск онлайн-вкладов. Вкладчики с этого года 

могут открывать новые депозиты через банкоматы или в системе интернет-
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банкинга, что дает невозможность экономить на операционных расходах. К концу 

2013 года общий объем онлайн-вкладов составил 97 млрд руб. 

Еще одним важным событием стало дальнейшее развитие программы 

сберегательных сертификатов. Данный продукт имеет ряд важных особенностей. 

Средства, привлеченные в сберегательные сертификаты, не подлежат включению 

в систему страхования вкладов, и по ним не производится соответствующих 

отчислений.  

В отличие от вкладов, которые по закону можно погасить в любой момент, 

сберегательные сертификаты оплачиваются только при наступлении срока 

погашения. Продукт предназначен для крупных вкладчиков. За 2013 год портфель 

сберегательных сертификатов Банка увеличился с 9 до 222 млрд руб. 

Крайне важным изменением в структуре вкладов стало увеличение доли 

текущих счетов, к числу которых в основном относятся счета банковских карт, —

 с 14,9% до 16,1% от общего объема вкладов (до 15,6%, с учетом сберегательных 

сертификатов во вклады физических лиц).  

Это позволило частично компенсировать негативный эффект повышения 

процентных ставок по срочным вкладам физических лиц на общую стоимость 

средств населения. В относительном выражении объем текущих счетов в 2015 

году увеличился на 24,3%,. 

Увеличение доли срочных вкладов стало возможным благодаря росту доли 

Сбербанка на высококонкурентном рынке зарплатного и пенсионного 

обслуживания.  

Усилия, прилагаемые для расширения каналов удаленного обслуживания, в 

том числе постоянное совершенствование систем интернет- и мобильного 

банкинга, также сыграли важную роль в процессе привлечения средств на 

текущие счета в 2015 году 

Ниже в соответствии с рисунком 2 представлено количество зарплатных 

счетов в сбербанке за 2013-2015 гг. 
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 Рисунок 2 – Количество зарплатных счетов в ПАО Сбербанк  

за 2013-2015 гг. 

 

 Рисунок показывает, что с каждым годом количество зарплатных счетов 

увеличивается и означает, что банк активно развивается в этом направлении. 

За 2015 год объем привлеченных средств частных клиентов, включая 

сберегательные сертификаты, вырос на 5,9% и составил на конец года 

8,5 трлн руб. 

Сбербанк активно наращивает объемы привлечения средств на сберегательные 

сертификаты, утвердив доминирующую позицию на рынке с долей более 95%. 

Объем портфеля выпущенных сберегательных сертификатов составил 

457 млрд руб. (+32,8% за год).  

Объем текущих счетов составил более 18% от общего объема привлеченных 

средств, что положительно повлияло на среднюю стоимость пассивов для 

Сбербанка.  

Значительную часть ресурсной базы Сбербанка продолжают составлять 

средства пенсионеров.  

В соответствии с рисунком 3 представлена структура средств физических лиц. 
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Рисунок 3 – Структура средств физических лиц за 2014 -2015 гг.  

в миллиардах рублей 

 

Стоит отметить, что в течение 2015 года структура рынка вкладов частных лиц 

смещалась в сторону увеличения объемов валютных средств: темп прироста 

валютных вкладов рынка достиг 58,8%.  

Сбербанк опережал рынок по наращиванию валютных средств в 2014 году 

(+76,9%), увеличив свою долю на рынке валютных депозитов на 2,2 процентных 

пункта до 30,4% в 2015 году. При этом банк сохранил долю на рынке рублевых 

депозитов (50,1% против 50,6% в 2014 году).  

Однако, изменение структуры рынка средств физических лиц привело 

к снижению общей доли Сбербанка на рынке розничных депозитов до 45,0% 

(против 46,7% в 2014 году).  

Общая структура средств в банковской системе представлена в соответствии с 

рисунком 4. 
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Рисунок 4 – Общая структура средств в банковской системе 

в процентах 

 

Эти данные позволяют сделать вывод, что ПАО Сбербанк занимает ведущее 

место на рынке по привлечению денежных средств у физических лиц. 

 

2.4 Активные операции по обслуживанию физических лиц 

 

Рассмотрим кредитования предлагаемое ПАО Сбербанк для физических лиц. 
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– среднесрочные кредиты;  
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 Выдача краткосрочного заимствования рассчитано на один год, не более. 

Среднесрочный кредит физическому лицу выдается на срок от 1 года до 3-х лет. 

Долгосрочные виды кредитов предоставляемых физическому лицу можно 
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лицу и натуральным товаром или пластиковой кредитной карточкой. При оплате 

приобретенного товара есть возможность рассчитаться наличным расчетом или 

безналичным переводом. Однако при работе с кредиткой следует быть 

внимательным, поскольку при каждой операции происходит процентное 

начисление на имеющийся долг по заимствованию.  

По своему прямому назначению банковское кредитование физических лиц в 

ПАО Сбербанк выделяют следующие виды: 

1. Кредит на любые цели. 

2. Кредит на образование. 

3. Кредит на жилье. 

4. Кредит на погашение  долга в другом банке. 

5. Кредитные карты. 

6. Партнерские кредитные карты. 

7. Автокредитование. 

Каждый вид делится на различные программы кредитования с разными 

условиями, они представлены в Приложении. 

 Кредит предоставляется гражданам РФ в отделениях Сбербанка по месту их 

регистрации. 

Клиентам-работникам компаний, аккредитованных ПАО Сбербанк, кредиты 

предоставляются в т.ч. по месту аккредитации предприятия-работодателя в 

пределах территории обслуживания отделений территориального банка, 

аккредитовавшего предприятие-работодателя. 

Физическим лицам-работникам предприятий-участников «зарплатного» 

проекта, и физическим лицам, получающим пенсию на счета в Сбербанке, 

кредиты предоставляются в любом кредитующем подразделении, независимо от 

места постоянной/временной регистрации на территории РФ. 

Срок рассмотрения кредитной заявки  для клиентов, получающих  зарплату на 

счет в ПАО «Сбербанк России», - в течение 2 часов с момента предоставления в 

Банк полного пакета документов. В остальных случаях – в течение 2 рабочих дней 

http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/learn
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/refinancing
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/bank_cards/credit
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/bank_cards/credit/partners
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со дня предоставления в Банк полного пакета документов.  Так же срок 

рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по 

усмотрению Банка 

Получить кредит можно в течение 30 календарных дней с даты принятия 

Банком положительного решения о предоставлении кредита. 

Частичное или полное досрочное погашение кредита осуществляется в 

системе «Сбербанк Онлайн» или по заявлению отделении  Банка. Заявление 

должно содержат дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет 

осуществляться перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения, 

указываемая в заявлении, должна приходиться исключительно на рабочий день. 

Сумма досрочного погашения неограниченна. Дополнительная плата не берется. 

Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 20% годовых с 

суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой 

наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату 

погашения Просроченной задолженности по Договору (включительно). 

Процесс выдачи кредита можно условно разбить на несколько этапов, каждый 

из которых важен для клиента: 

1. Изучение кредитной заявки. Это начальный этап, на котором сотрудник 

изучает заполненное заявление, знакомиться с целью получения кредита. 

2. Оценка платежеспособности. Банк не выдаст кредит заемщику, который не 

сможет выполнять условия договора, поэтому каждый сотрудник должен оценить 

заемщика по его возможности оплачивать кредит. 

3. Подготовка договора. Если банк все устраивает, заемщик может выполнять 

условия кредитного договора и с его кредитной истории все в порядке. То 

происходит составление договора. На данном этапе оговариваются все его 

условия и корректировка. 

4. Получение денег. 
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5. Контроль заемщика ос стороны банка. Сотрудник банка следят за тем, 

насколько точно соблюдаются условия договора, выплачивает ли заемщик 

обязательный платеж. 

6. Если заемщик не выполняет условия кредитования, банк обязан проводить 

работу вплоть до расторжения кредитного договора. 

Клиент, решивший обратится в банк за получением кредита, получает всю  

необходимую информацию по условиям кредитования, обеспечения и возврата 

кредита. Кредитный инспектор ведет переговоры с клиентом для выяснения цели, 

на которую берется кредит. Объясняет ему условия и порядок предоставления 

кредита, знакомит с необходимым перечнем документов, для получения кредита в 

целях определения кредитоспособности клиента , правоспособен ли клиент 

заключить кредитный договор; имеет ли он имущество, доход, необходимый для 

полных и своевременных выполнений условий по кредитному договору с точки 

зрения возврата долга, уплаты процентов; характера обеспечения кредита. 

Анализ кредитоспособности клиента предваряет заключение кредитного 

договора и помогает выявить факторы риска, которые могут привести к 

непогашению выданному банком кредита в срок и тем самым оценить 

вероятность возврата кредита. Для выяснения кредитоспособности заемщика, 

кредитный работник проверяет и анализирует доходы и расходы клиента. 

Подтверждение размеров доходов и расходов доказывает клиента, который 

предъявляет необходимые документы. В результате проведенной работы 

определяются возможности клиента производить погашения платежа в основной 

долг и проценты. 

Для получения кредита заемщик – предоставляет в Сбербанк полный список 

требуемых документов: 

- заявление-анкета; 

- паспорт РФ с отметкой о регистрации; 

- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии 

временной регистрации); 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/SB_anketa.pdf


53 

 

- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость 

заемщика / созаемщика / поручителя. 

После проверки кредитным инспектором представленный заемщиком пакет 

документов направляется в юридическую службу банка и службу безопасности 

банка. 

Служба безопасности проводит проверку паспортных данных, места работы 

заемщика, места жительства и сведений, указанных в анкете. На основании 

полученных результатов проверки и анализа документов юридической службы и 

службы безопасности выдают заключение, которое передается в кредитный отдел. 

По завершении этих действий кредитный инспектор составляет заключение о 

целесообразности выдачи кредита (отказа в выдаче) и согласовывает с заемщиком 

условия предоставления кредита. 

В случае положительного (хорошего) решения величина максимального 

размера кредита уточняется с учетом надежности заемщика и остатками 

задолженности по другим кредитам. 

Кредитный инспектор составляет заключение о целесообразности выдачи 

кредита (отказа в выдаче) и согласовывает с Заемщиком условия предоставления 

кредита. 

Заключение кредитного эксперта, зарезервированное руководителем 

кредитующего подразделения, заключения других служб Банка и дочернего 

предприятия прилагаются к пакету документов Заемщика. 

О принятом решении кредитный инспектор говорит клиенту, делает 

соответствующую отметки в журнале регистрации заявлений и на заявлении 

клиента и помещает пакет документов в дело отказов в выдаче кредитов.  

Кредитный работник вправе самостоятельно принять решение об отказе в 

выдаче кредита если: 

− подразделением безопасности или юридическим подразделением банка 

даны отрицательные заключения о возможности предоставления кредита 

заемщику; 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/necessary/Dokumenty_o_dohodah_zanyatosti_potreb.pdf
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/necessary/Dokumenty_o_dohodah_zanyatosti_potreb.pdf
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− при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или 

недостоверных сведений; 

− имела место отрицательная кредитная история. 

В этом случае кредитный работник направляет заемщику письменное 

уведомление за подписью руководителя об отказе в предоставлении кредита.  

Причина отказа в выдаче кредита Заемщику не указывается. 

Основными документами, которые составляются при положительном 

решении, являются: кредитный договор, график погашения кредита и договор 

срочного обязательства. 

При подписании всех необходимых документов, заемщику выдается кредит в 

соответствии с условиями кредитного договора, как наличными деньгами, так и 

безналичном путем зачисления на счет пластиковой карточки. 

В течение всего срока действия кредитного договора кредитующее 

подразделение: 

− контролирует исполнение заемщиком условий договора; 

− осуществляет контроль за выполнением заемщиком отлагательных условий 

по кредитному договору; 

− осуществляет проверку (не реже 1 раза в год) наличия и сохранности 

предмета залога по кредитному договору, а также своевременную 

переоценку обеспечения; 

− осуществляет мониторинг и оценку кредитного риска ссудной 

задолженности с целью ее классификации; 

− рассматривает заявки заемщика, поручителя и залогодателя об изменении 

условий заключенных кредитных документов; оформляет изменения 

условий кредитования в соответствии с решением кредитного комитета 

банка; 

− своевременно извещает подразделение сопровождения кредитных операций 

об изменениях условий действующих кредитных договоров и передает ему 
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со служебной запиской оформленную дополнительную кредитную 

документацию для учета и хранения; 

− принимает своевременные меры к погашению проблемной и просроченной 

задолженности; 

− ведет кредитное дело и по факту закрытия кредитного договора передает 

его в архив. 

Проанализируем конкретные данные по кредитованию физических лиц. 

Расчетная таблица представлена в Приложение.  

По всем видам кредитов динамика положительная, с каждым годом все 

больше людей обращается в банк за взятием денежных средств. Жилищные 

кредиты выросли в 2014 году к 2013 на 598,3 млрд руб. в 2015 г. к 2014 г. на 338,2 

млрд руб. Потребительские кредиты в 2014 г. к 2013 г. выросли на 134,8 млрд 

руб., в 2015 г. к 2014 г. на 89,7 млрд руб. Кредитные карты и овердрафты выросли 

в 2014 г. к 2013 г. на 160,1 млрд руб. , в 2015 г. к 2014 г. на 7,6 млрд руб. 

Атокредитование физических лиц выросло в 014 г. к 2013 г. на 7,6 млрд руб., в 

2015г. к 2014 г. на 4,4 млрд руб.  Банки используют кредитование для того, чтобы 

сформировать свою клиентскую базу. А это – очень важный для банка актив. 

Наращивая клиентскую базу, сбербанк увеличивает кросс-продажи, а это 

означает, что банк зарабатывает на различных комиссиях, что составляет 

большую долю доходов. Учитывая то, что банк обычно выдает потребительский 

кредит сроком в среднем на 1 год, то за это время клиенту будут предложены 

онлайн-кредиты, депозиты, карточные продукты, интернет-банкинг и так далее. 

Кроме этого стоит учитывать и то, что выдача кредитов позволяет загрузить 

работой банковские отделения, ведь именно через них большей частью и 

продвигаются банковские продукты, в частности потребительское кредитование. 

Но нельзя не отметить также , что по всем видам кредита увеличилась 

просроченная задолженность. Такое ухудшение спровоцировано в первую 

очередь общей экономической ситуацией, сокращением доходов населения, 
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ростом расходов на импорт для предприятий, общим замедлением рынка 

кредитования.  

 

2.5 Прочие операции и услуги по обслуживанию физических лиц в ПАО «Сбербанк» 

 

Помимо традиционных операций по приему вкладов и кредитованию, ПАО 

Сбербанк предлагает физическим лицам многие другие операции и услуги: 

– Сбербанк Онлайн 

– денежные переводы ПАО Сбербанка; 

– валютно-обменные операции; 

– аренда банковских ячеек; 

– страхование жизни и здоровья; 

– платежи и автоплатежи; 

– оформление сберегательных сертификатов; 

– пенсионные программы и т.д 

«Сбербанк Онлайн»  – это система интернет-обслуживания 

клиентов Сбербанка. Включает управление счетами, осуществлять платежи в 

автоматическом режиме. "Сбербанк онлайн" это программа, использование 

которых возможно через браузер. То есть, он разработан в качестве серверного 

приложения, и установка дополнительного программного обеспечения на 

компьютере пользователя не требуется. Идентификатор пользователя (Логин) и 

постоянный пароль для входа в систему можно получить двумя способами: либо 

через устройство самообслуживания, то есть банкоматы, или через мобильный 

телефон, если он подключен к услуге «Мобильный банкинг». В этом случае вам 

необходимо отправить SMS-запрос на определенный номер. Кроме постоянного 

пароля, также используется одноразовая система, которая необходима для 

обеспечения большей безопасности клиентов при совершении операций.  

Есть несколько режимов функциональных возможностей, используемых в 

системе "Сбербанк Онлайн". Ограниченный доступ подключается автоматически 

http://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/
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при получении кредитной карты. С помощью этого доступа обеспечивает 

следующие функции: 

- просмотр информации по картам; 

- получение отчетов и информации о последних десяти операциях по картам; 

- оплата услуг юридических лиц; 

- переводы между Сбербанковскими картами, в том числе третьих лиц; 

- оплата своих кредитов; 

- настройка шаблонов сервиса «Мобильный банк» для операций через 

мобильный телефон; 

- срочная блокировка банковской карты; 

- распечатка бланков стандартных платежных документов для оплаты через 

Сбербанк России. 

Для того чтобы получить режим полной функциональности, необходимо либо 

заключить так называемый универсальный договор банковского обслуживания 

(УДБО), либо написать отдельное заявление на подключение к системе счетов 

и вкладов. Режим полной функциональности дополнительно дает возможность: 

- получать информацию и выписки не только по картам, но и по вкладам, 

текущим счетам, а также металлическим счетам; 

- платить за услуги не только юрлицам, но и государственным учреждениям; 

- осуществлять платежи по произвольным реквизитам, в том числе в 

стороннем банке; 

- переводить денежные средтства между своими счетами в Сбербанке; 

- открывать и закрывать вклады, конвертировать денежные средства; 

- оплачивать кредиты, причем не только свои; 

- создавать и изменять шаблоны платежей и переводов, а также длительные 

поручения банку на автоматическое выполнение регулярных операций; 

- получать выписки ПФР; 

- приостанавливать операции по вкладу в подразделении банка при утрате 

сберкнижки. 

http://www.banki.ru/wikibank/%DE%F0%E8%E4%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EB%E8%F6%EE/
http://www.banki.ru/products/credits/sberbank/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%EB%EE%EA%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%E0%F0%F2%FB/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%CE%E1%E5%E7%EB%E8%F7%E5%ED%ED%FB%E5+%EC%E5%F2%E0%EB%EB%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5+%F1%F7%E5%F2%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EB%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EF%EE%F0%F3%F7%E5%ED%E8%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EB%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5+%EF%EE%F0%F3%F7%E5%ED%E8%E5/
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УДБО можно заключить в отделении Сбербанка, для этого 

потребуется документ, удостоверяющий личность. 

Доступ в систему «Сбербанк Онлайн» предоставляется бесплатно. При этом 

пользователи получают ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

обслуживанием в офисе. Во-первых, совершение операций обходится 

значительно дешевле: платежи в адрес организаций, с которыми у Сбербанка нет 

договора на прием платежей, обойдутся в 2%, а не 3% от суммы. Во-вторых, 

клиент будет избавлен от необходимости ждать в очереди. В то же время 

существуют ограничения на операции, осуществляемые с помощью системы 

«Сбербанк Онлайн». Например, каждый отдельный платеж сторонней 

организации, подтвержденный разовым паролем, полученным через терминал 

самообслуживания, не может превышать 3 тыс. рублей. Общая сумма таких 

трансакций в сутки ограничена 100 тыс. рублей. При этом если разовый 

пароль получен через СМС от системы «Мобильный банк», то лимит выше: до 10 

тыс. рублей за один раз и не более 300 тыс. рублей в сутки. 

Так же поговорим подробнее об аренде банковских ячеек. 

Сбербанк предоставляет в аренду банковские ячейки. Размеры: ширина от 31 

до 62см, высота от 4 до 60 см. Банковское хранилище оснащено современным и 

надежным оборудованием охраны. В сейфах можно хранить деньги, 

драгоценности и т.д Запрещено размещать взрывчатые, радиоактивные и других 

веществ, которые состоят в перечне договоре аренды. 

Индивидуальный сейф предоставляется клиенту в аренду после заключения с 

банком договора в котором оговаривается цена, права, срок аренды и обязанности 

сторон.  

Для заключения договора аренды, клиенту нужно предоставить документ, 

удостоверяющий личность. Гражданам других государств нужно предъявить 

въездную визу, миграционную карту и документ, подтверждающий регистрацию 

по месту жительства в России. 

Клиент самостоятельно устанавливает сроки аренды от 1 дня до 3 лет.   По 

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%FB%2C+%F3%E4%EE%F1%F2%EE%E2%E5%F0%FF%FE%F9%E8%E5+%EB%E8%F7%ED%EE%F1%F2%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%FB%E9+%F2%E5%F0%EC%E8%ED%E0%EB+/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%FB%E9+%F2%E5%F0%EC%E8%ED%E0%EB+/
http://www.banki.ru/wikibank/%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9+%F0%F3%E1%EB%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/%CE%E4%ED%EE%F0%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%EF%E0%F0%EE%EB%FC/
http://www.banki.ru/wikibank/%CE%E4%ED%EE%F0%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%EF%E0%F0%EE%EB%FC/
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соглашению сторон срок аренды может быть продлен. 

Клиент может посещать хранилище банка в дни и часы работы, предъявив 

удостоверение личности, карточку на прво использования банковской ячейки, а 

так же специальный ключ. 

Так же клиент может предоставить допуск к своей ячейке доверенному лицу, 

для этого нужно заверить свои намерения нотариально и извести об этом банк. 

Для отмены действия доверенности, нужно сообщить банку о своем решении в 

письменном виде. 

Банк имеет комиссионный доход. В таблице 6 рассмотрим динамику 

комиссионных доходов банка. 

 

Таблица 3 – Комиссионные доходы ПАО Сбербанк за 2013-2015 год. 

 2013год 

Млрд руб. 

2014год 

Млрд руб. 

2015год 

Млрд руб. 

Темп прироста, % 

2014г. 

От 2013 г. 

2015г  

От 2014 г. 

Комиссионные 

доходы 

253,7 329,5 351,2 29,8 6,6 

 

Комиссионный доход в 2014 году увеличился на 29,8 % или 75,8 млрд руб. 

Основной вклад в данный рост внесли операции с банковскими картами и 

операции эквайринга. В 2015г к 2014г на 6,6% или на 21,7 млрд руб. Банк 

продолжает наращивать комиссионный доход, не связанный с кредитованием, 

основной доход был получен в конце года. Рост операций с банковскими картами 

остается главным драйвером роста комиссионных доходов.  

Из-за сложной экономической ситуации и повышения курса валют 

проанализируем доход от валютной переоценки и торговых операциях на 

финансовых рынках за 2013-2015 год.  

Доход за 2014 год составил 67,4 млрд руб., что в 3,7 раза превышает объем 

прошлого года. Основное влияние оказало создание резервов по валютным 

кредитам в связи с положительной переоценкой этих кредитов в результате 

девальвации рубля в конце 2014 года без ухудшения качества самих кредитов 
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(только за 4 квартал 2014 года – около 48 млрд руб.). При этом по правилам 

регулирования открытой валютной позиции банков резервы под обесценение 

валютных кредитов включались в валютные требования и обязательства для 

управления валютной позицией. Переоценка данных требований и обязательств, 

как и всех валютных активов и обязательств, номинированных в валюте, 

отражалась в статье доходов по торговым операциям. Таким образом, создание 

резервов по валютным кредитам технически сказалось на росте доходов по 

торговым операциям.  

Доход в 2015 году составил 43,9 млрд. руб. 67,4 млрд. руб. за аналогичный 

период прошлого года. Ослабления рубля к евро в течение года привело 

к снижению прибыли банка вследствие особенностей отражения операций СВОП 

в РПБУ: балансовые статьи оцениваются по официальному курсу ЦБ, 

а забалансовые – по биржевому курсу на конец дня. Полученная в результате 

этого отрицательная переоценка от курсовых ризниц восстанавливается уже 

на следующий день. 

 

2.6 Мероприятия по повышению эффективности работы банка с физическими 

лицами . Основные направления и перспективы развития. 

 

Каждый рынок и каждый его сегмент состоит из определенного числа 

потребителей, отличающихся разными потребностями, взаимоотношениями и 

типами поведения. Банки имеют своих потребителей, для которых они создают и 

предлагают различные виды банковских продуктов и услуг. Банки стремятся к 

тому, чтобы предлагаемые ими услуги и продукты отвечали потребностям и 

ожиданиям клиентов и в то же время приносили банкам приемлемую прибыль. В 

совокупности стратегических концепций банков ключевой является концепция 

развития партнерских отношений между коммерческим банком и его клиентами. 

Данная концепция строится на основе глубокого изучения проблем и 

потребностей клиентов. Расширение клиентской базы есть основа достижения 
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банками своей конечной цели – получение постоянно возрастающей прибыли. 

Кроме того, расширение клиентской базы способствует повышению устойчивости 

и конкурентоспособности коммерческих банков, а также укрепляет их позиции на 

освоенных сегментах рынка банковских услуг для привлечения новых клиентов. 

Клиентская база представляет собой совокупность фактических и 

потенциальных клиентов банка. 

Для построения партнерских взаимоотношений банка с клиентом, для 

улучшения сервиса обслуживания клиентов и расширения клиентской базы 

необходимо создавать службы и подразделения по работе с клиентами, состоящие 

из команды опытных менеджеров. 

Многое продвижение услуг подразумевает непосредственный личный контакт 

потребителя услуг и банка и персональным менеджером. Во время проведения 

переговоров сотрудник информирует клиента об условиях обслуживания и 

услугах, предоставляемых банком. Клиенту предлагаются различные 

информационные материалы, комплекты документов и т.д. В завершении 

переговоров персональный менеджер совместно с клиентом принимает решение 

по дальнейшему обслуживанию и рекомендует клиента в ту или иную службу 

банка. В круг обязанностей менеджера входят следующие аспекты: 

- поиск перспективных клиентов и обеспечение контактов с ними; 

- привлечение новых клиентов на обслуживание в банк; 

- сопровождение и контроль взаимодействия клиента с различными 

подразделениями банка; 

- обеспечение качественного предоставления всех необходимых услуг и 

продуктов с учетом индивидуальных потребностей клиента; 

- создание мер по избеганию «потери» клиента и перехода его на 

обслуживание в другой банк. 

В структуру подразделений по работе с клиентами необходимо включать 

информационно-аналитический отдел или отдел анализа обслуживания клиентов. 

Опытные аналитики и эксперты обеспечивают как персональных менеджеров, так 



62 

 

и разные службы банка различной отчетностью по обслуживанию клиентов, 

проводят анализ продаж тех или иных видов банковских продуктов и услуг, а 

также формирование клиентской базы и составление клиентского досье. 

В настоящее время основными способами, удовлетворяющими финансовые 

интересы клиентов, являются: 

- организация первоклассного расчетно-кассового обслуживания, 

позволяющая проводить платежи клиента в режиме он-лайн; 

- индивидуальные банковские продукты для клиента; 

- различные виды кредитования; 

- многочисленные схемы оптимизации выплат заработной платы и стипендий; 

- широкая сеть банкоматов и т.д. 

Основной задачей в работе с клиентами является подготовка компетентных, 

способных принимать самостоятельные решения менеджеров. Повышение уровня 

образования персональных менеджеров позволит наделить их большими 

полномочиями, что приведет к повышению их статуса в банке, а в итоге к 

усилению их ответственности и самоотдачи. 

Расширение полномочий сотрудников по работе с клиентами позволит, в свою 

очередь, минимизировать затраты времени на согласование тех или иных 

решений по обслуживанию клиента в банке. Клиент всегда стремится выбрать не 

только надежный банк, но и банк, который в разумные сроки поможет ему решить 

те или иные проблемы в его финансовой деятельности. 

Службы клиентского обслуживания должны разработать единую базу по 

обслуживанию клиента в банке, так как некоторые функциональные 

подразделения нередко дублируют работу с клиентом, что приводит иной раз к 

некорректным ситуациям, а также не рациональным затратам рабочего времени. 

Для расширения клиентской базы необходимо разработать новые схемы 

взаимодействия с клиентами. Важную роль здесь должна играть 

заинтересованность всего персонала, от кассира до председателя Правления, в 

увеличении количества клиентов. 
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Каждый банк сам определяет стратегию развития взаимоотношений со своими 

клиентами, основываясь на своих целях и традициях. Персональная работа с 

клиентами является новой вехой в совершенствовании банковских процессов. 

Главное, чтобы каждый менеджер, работающий в банке, понимал, что его 

заработная плата зависит от клиентов, которых он обслуживает. В будущем 

выиграют те банки, которые будут уделять первостепенное значение не столько 

созданию передовых технологий и продуктов, сколько налаживанию 

долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами – основными 

потребителями всех банковских услуг и продуктов. 

Развитие банковского сектора в настоящее время характеризуется постоянным 

расширением спектра банковских услуг, совершенствованием банковских 

технологий с последующим их внедрением в практику кредитных организаций. В 

значительной мере необходимость этих процессов диктуется возрастающими 

потребностями хозяйствующих субъектов и обслуживающих их кредитных 

организаций в совершенствовании технологий расчетов, в том числе на 

потребительском рынке, а также предоставление современного сервиса 

обслуживания клиентов 

Процесс разработки пакетов банковских услуг для клиентов банка включает в 

себя ряд этапов, среди которых выделяют следующее: 

- разработка новых банковских услуг и обсуждение возможности их внедрения 

в практику; 

- соответствие пакета банковских услуг целям банка; 

- прогнозирование расходов и доходов банка после внедрения нового пакета 

услуг; 

- анализ соответствия рынка банковских услуг нового пакета существующей 

организационной структуре банка; 

- получение оценки нового пакета банковских услуг от клиента; 

- выделение лиц, которые будут заниматься продажей услуг; 

- разработка маркетинговых планов и оценка соответствия внедряемых 
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пакетов услуг этим планам; 

- принятие решения о внедрении нового пакета услуг; 

- корректировка условий предоставления банковских услуг. 

Основными направлениями политики продажи банковских услуг и продуктов 

Сбербанка России будут: 

1. Обеспечение потребностей массовой культуры в сбережении, накоплении и 

заимствовании средств, проведении расчетов, ведении бизнеса. Предоставление 

стандартного набора конкурентоспособных продуктов и услуг, предназначенных 

для различных региональных, отраслевых и социальных групп клиентов. 

Повышение эффективности продаж массовых услуг и продуктов предполагает: 

- стандартизацию и унификацию предлагаемых продуктов, включая комплекс 

организационных, информационных, финансовых и юридических процедур, 

объединенных единой технологией обслуживания клиента, в целях снижения 

трудозатрат и повышения качества обслуживания; 

- управление продуктовым рядом, включая выделение перечня бытовых услуг 

и продуктов универсального банка и замещение неэффективных продуктов и 

услуг, не пользующихся устойчивым спросом; 

- проведение стандартной тарифной политики массовых продаж банковских 

продуктов и услуг. 

2. Создание системы индивидуального обслуживания клиентов, включающей 

полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным 

стандартам. 

Данный подход предполагает: 

- предложение клиенту специально разработанных индивидуальных схем и 

технологий, обеспечивающих развитие и оптимизацию бизнеса клиента, 

страхование его рисков; 

- закрепление за клиентом персональных менеджеров обладающих 

необходимым уровнем полномочий, предоставление клиентам технологических и 

информационных возможностей Сбербанка, широкого спектра консультационных 
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услуг; 

- проведение гибкой тарифной политики индивидуального обслуживания. 

Каждое из предложенных направлений предполагает высокое качество 

продуктов и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за 

счет оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, 

системную разработку новых банковских продуктов и услуг для максимального 

удовлетворения потребностей клиента. 

Совершенствование механизма работы с физическими лицами в нынешних 

условиях предъявляет более высокие требования к функционированию системы 

денежного обращения, организации расчетного и кассового обслуживания 

частных лиц. Рост платежного оборота и обусловленный им рост издержек 

обращения настоятельно диктуют необходимость создания нового механизма 

денежного обращения, обеспечивающего быстро растущие потребности в 

платежах и ускорении оборачиваемости денежных средств. 

С целью повышения эффективности работы по привлечению средств 

населения необходимо постоянно совершенствовать механизм работы с 

физическими лицами. Это требует постоянных теоретических разработок, 

контроля за ситуацией на рынке банковских услуг в городе, анализа сложившейся 

ситуации, финансовых вложений. 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, для вкладчиков стимулом 

служит условия привлечения денежных средств и уровень процентов, 

выплачиваемых банком по вкладам. С точки зрения банка процент наряду с 

планами привлечения во вклады средств клиентов представляет собой инструмент 

управления процессами формирования и использования денежных накоплений и 

одновременно средств в конкурентной борьбе за пассивы. 

Необходима разработка новых видов вкладов на более выгодных условиях. С 

позиции ликвидности банка предпочтительным является высокий удельный вес 

срочных вкладов, так как это повышает стабильность ресурсной базы, ее 

управляемость и ликвидность. 
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Для этого можно предложить открывать различные целевые вклады. 

Например, «Школьный» вклад на детей от 7 до 17-ти лет и «Первый» для детей до 

3 лет. Это позволит банку иметь дополнительные и стабильные ресурсы в течении 

длительного времени, минимум 2-3-х лет. Такие вклады позволят банку 

размещать привлеченные средства на более длительный срок, а клиентам 

пользоваться новыми видами банковских депозитов. 

Среди разновидности срочных вкладов, возможно использование вкладов к 

праздникам, так называемые «Праздничных» вкладов («Рождественские», 

«Новогодние», «Пасхальные» и так далее). Такие вклады позволяют банкам 

перейти от обезличенных срочных вкладов к инструментам, ориентированным на 

конкретную потребность сберегателя, для покупки подарка, организации 

определенного торжества. Возможно также проведение единовременных 

льготных периодов для принятия вкладов. Однако, использование разнообразных 

видов вкладов требует тщательной проработки эффекта от использования 

привлекаемых средств, анализа доходности активных операций. Необоснованное 

повышение процентных ставок может вызвать рост расходов и снижение 

прибыли, что для банка не выгодно. 

Также можно предложить внедрение новых видов депозитов, таких как: 

- «Молодожены», который можно будет открыть в течение месяца со дня 

регистрации брака и на срок от 6 месяцев до 3 лет. Доходность по вкладу может 

составлять 8% годовых в рублях и 5%годовых в иностранной валюте. 

Минимальный первый взнос будет составлять 30 тыс.рублей. 

- «Золотой» - для предпринимателей города или просто состоятельных людей. 

Такой вклад можно будет открыть на срок до 2 лет. Минимальный взнос будет 

составлять 1 млн.рублей. А доходность по вкладу 10%годовых в рублях и 

7%годовых в иностранной валюте. 

- «Сезонный» - вклад на различные периоды года. Он будет действовать в 

течение 3 месяцев без пролонгации суммы вклада. Его назначение - 

сберегательная функция населения на покупку одежды. 
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Другой группой новых видов вкладов могут быть целевые товарные вклады. 

Здесь может быть принять опыт зарубежных банков. 

В банке возможно создание и специальных вкладов, которые могут совмещать 

функции сберегательного и страхового счета. Отличие такого вклада от других 

состоит в том, что он имеет страховой договор. В случае наступления страхового 

случая вкладчику должна выплачиваться предусмотренная договором сумма. 

Если страховой случай не произошел, то банк обязан возвратить вложенную 

сумму с начисленными процентами. 

В банках целесообразно также развивать контрактные (договорные) 

сбережения. В условиях инфляции возможна максимальная аккумуляция 

сбережений на длительный срок. Такие договорные вклады можно рассматривать 

как сбережения с уведомлением о сроке изъятия и установлением фиксированных 

сроков невостребованных денежных средств. Банк может устанавливать по 

такому вкладу максимальный срок с учетом возможности выплачивать 

повышенные проценты по таким договорам. 

Необходимо определение цен на депозиты в соответствии с количеством и 

качеством услуг, предоставляемых каждому клиенту. Т.е. использование метода 

ценообразования. Положительной стороной решения этого вопроса может быть 

привлечение в банк дополнительных ресурсов, которые будет предлагать клиент 

на более выгодных для него условиях. Это может быть более высокий процент, 

более длительный срок, в зависимости от суммы предложенных средств. 

В современной российской практике наблюдается некоторое оживление 

процесса кредитования: формирование новой кредитной системы, между 

участниками кредитной сделки, чтобы создать новые отношения, отражающие 

интересы обеих сторон, есть новые формы кредита, которые могут снизить 

кредитные риски , обновленный арсенал банковских кредитов, улучшение их 

выпуска и новые технологии. 

Анализируя ситуацию на рынке банковского кредитования города можно 

предложить следующие виды кредитов: 
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- «Заграничный» - на поездку в зарубежные страны для отдыха, а также 

покупку товаров для дома и одежды. 

- «Депозит + Краткосрочный кредит» предоставляет возможность: 

1. Размещения депозитного вклада на срок более 1 года под максимальную 

процентную ставку 

2.Покрытия дефицита оборотных средств без досрочного расторжения 

депозитного договора и штрафных санкций 

3. Оперативного получения краткосрочного кредита на срок от 1 до 30 дней 

для пополнения оборотных средств в размере до 90% от суммы депозитного 

вклада 

4. Получения максимального дохода от размещения свободных денежных 

средств. 

Условиями депозитного вклада могут быть: размер депозита - от 100 

тыс.рублей; процентная ставка – 7-9 % годовых; срок - не менее 1 года. 

А условиями предоставления кредита: размер кредита - до 90 % от суммы 

депозитного вклада; процентная ставка - % ставка по депозиту + 2%; срок - от 1 

до 30 дней. 

Обеспечением нового кредита «Депозит + Краткосрочный кредит» служит 

депозитный вклад клиента физического лица. Погашение производится из 

поступлений на текущий счет клиента. 

Многие банки, особенно крупные, в крупных городах, широко используются и 

применяются метод ценообразования, направленной на привлечение новых 

клиентов с более высокими доходами, которые приносят более высокие доходы 

банков путем размещения их излишки средств на более выгодных условиях. Как 

правило, такой клиент банк предоставил ряд дополнительных услуг, 

консолидация такого клиента для конкретного сотрудника банка, который ведет 

все дела клиента. 

Опыт комплексного обслуживания клиентов зарубежных стран постепенно 

внедряется отечественными коммерческими банками, которые начинают 
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выполнять новые услуги (трастовые, консультационные, лизинговые, 

факторинговые, поручительские и т.д.), удовлетворяя все более сложные 

потребности клиентов. Такой подход повышает их конкурентоспособность в 

привлечении кредитных ресурсов и новых клиентов. Выдержать конкурентную 

борьбу в современных экономических условиях России сможет лишь тот банк, 

который будет постоянно расширять диапазон оказываемых клиентом услуг, 

снижать их себестоимость, улучшать качество депозитного, кредитного и 

расчетно-кассового обслуживания клиентов, предлагая им разного рода 

консультации и т.п. 

Сбербанк России обладает технической вооруженностью, позволяющей ему 

успешно решать задачи сегодняшнего дня. Вместе с тем, учитывая новые задачи, 

которые стоят перед Сбербанком, необходимо дальнейшее развитие и постоянное 

совершенствование ключевых банковских технологий. Неоднородность развития 

телекоммуникационной инфраструктуры и систем связи регионов, различия в 

кадровом потенциале регионов затрудняют проведение Сбербанком единой 

технологической политики и требуют дополнительных затрат на создание 

собственной технологической инфраструктуры, развитие собственной 

спутниковой системы связи. 

Оптимизация рабочего места сотрудников банка для улучшения обслуживания 

физических лиц. Основная идея заключается в создании благоприятных условий 

труда для сотрудников банка , с целью повышения уровня обслуживания и его 

качество, уменьшения очередей и время работы с клиентом, для благоприятного 

отношения клиентов к оказываемым услугам банка. 

Произведенные мероприятия помогут банку уменьшить в дальнейшем 

просроченные задолженности по кредитам за счет консультационных услуг 

сервис – менеджера о различных программах помощи клиентам. Добиться еще 

лучшей репутации банка, за счет повышения качества обслуживания. 

Статистические данные утверждают, средний потребитель расскажет 3-м людям 
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про хороший сервис, и 10-ти — про плохой. Именно поэтому данные 

мероприятие актуальны для банка. 

Важной составляющей для банковского бизнеса является реклама. На 

банковском рынке можно использовать различные средства массовой рекламы. 

Так, например, реклама в прессе – размещение соответствующих объявлений в 

газетах и журналах общего назначения, специальных, отраслевых журналах, 

фирменных бюллетенях, справочниках. Поскольку от позиции средств массовой 

информации, связанных с банком, зависит уровень формирующегося мнения у 

населения о коммерческом банке и проводимых и предоставляемых различных 

банковских продуктов и услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была изучена информация по работе банка с физическими 

лицами. Эта тема актуально, так как немалую часть в ресурсной базе занимают 

именно ресурсы физических лиц. В России бизнес с частными клиентами 

развивается динамично. Но мировой финансовый кризис, отразился на 

функционировании мировой банковской системы, повлиял и на деятельность всех 

отечественных банков. Выросли процентные ставки в связи с мировым 

подорожанием ресурсов. Для вкладчика это выгодно, то для кредитополучателей 

это влечёт проблемы с выплатами и погашениями, что в свою очередь вырастают 

риски финансовых потерь банков. 

Цель данной дипломной работы состояла в анализе текущей деятельности и 

разработка предложений по улучшению банковского обслуживания физических 

лиц на примере ПАО «Сбербанк». 

Данная цель была достигнута путем разработки конкретных предложений. 

Для этого была изучена информация по видам услуг по обслуживанию 

физических лиц и значение обслуживания физических лиц для коммерческого, 

проанализирована текущая ситуация.   

Во втором разделе дипломной работы проведен анализ практики 

обслуживания физических лиц в динамике за три года. Анализ показал: 

– основным источником формирования ресурсной базы являются 

привлеченные средства клиентов, в том числе и физических лиц , а точнее 84,6 % 

в 2013 году, 80,7% в 2014 году и 92,3% в 2015 году. Эти данные показывают , что 

значение физических лиц для банка очень большое; 

– вклады физических лиц в 2014 году сократились на 892,6 млрд руб., но в 

2015г. по отношению к 2014 году выросли на 1785,4 млрд.руб. Рост вкладов 

физических лиц подчеркивает их важность в формировании ресурсов банка и 

отражает актуальность банка, как сберегательного для свободных средств 

граждан.  
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– крайне важным изменением в структуре вкладов стало увеличение доли 

текущих счетов, к числу которых в основном относятся счета банковских карт, –

 с 14,9% до 16,1% от общего объема вкладов (до 15,6%, с учетом сберегательных 

сертификатов во вклады физических лиц);  

– сбербанк активно наращивает объемы привлечения средств 

на сберегательные сертификаты, утвердив доминирующую позицию на рынке 

с долей более 95%; 

– по всем видам кредитов динамика положительная, с каждым годом все 

больше людей обращается в банк за взятием денежных средств. Но нельзя не 

отметить также , что по всем видам кредита увеличилась просроченная 

задолженность. Такое ухудшение спровоцировано в первую очередь общей 

экономической ситуацией, сокращением доходов населения, ростом расходов на 

импорт для предприятий, общим замедлением рынка кредитования;  

– банк продолжает наращивать комиссионный доход, не связанный 

с кредитованием, основной доход был получен в конце года. Рост операций 

с банковскими картами остается главным драйвером роста комиссионных 

доходов.  

На основании результатов анализа и выявленных при этом возможностей 

активизации и повышения эффективности работы банка с физическими лицами 

разработаны конкретные предложения, позволяющие решить исследуемую 

проблему.  

Произведенные мероприятия помогут банку уменьшить в дальнейшем 

просроченные задолженности по кредитам за счет консультационных услуг 

сервис – менеджера о различных программах помощи клиентам. Добиться еще 

лучшей репутации банка, за счет повышения качества обслуживания. 

Статистические данные утверждают, средний потребитель расскажет 3-м людям 

про хороший сервис, и 10-ти — про плохой. Именно поэтому данные 

мероприятие актуальны для банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Организационная система ПАО «Сбербанк России» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Таблица B.1 –  Ресурсная база ПАО «Сбербанк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Темп прироста, % 

Млрд. 

Руб. 

% Млрд. 

Руб. 

% Млрд. 

Руб. 

% 2014 г. 

от  

2013 г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 

1.Уставный 

капитал 

87,7 0,6 87,7 0,5 87,7 0,5 0 0 

2. 

Кредиты, 

полученны

е от ЦБ РФ 

0 0 0 0 768,9 4 0 100 

3. Средства 

кредитных 

организаци

й 

2111,3 14,8 3640 18,8 618,3 3,2 72,4 - 83 

4. Средства 

клиентов 

12064,2 84,6 15562,9 80,7 17722,4 92,3 29 13,87 

Итого: 14263,2 100 19290,6 100 19197,3 100 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

Таблица C.1 –  Структура привлеченных ресурсов ПАО «Сбербанк» 

 

Показатели На 01.01.2014 

г. 

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. Изменения (+,-) 

Млрд. 

Руб. 

% Млрд. 

Руб. 

% Млрд. 

Руб. 

% 2014 г. 

от  

2013 г. 

2015 г. 

от  

2014 г. 

1.Средства 

корпоративн

ых клиентов  

3628,4 26,2 6234,5 39 7501,2 40,8 2606,1 1266,7 

2. Вклады 

физических 

лиц 

9328,4 67,5 8435,8 52,8 10221,2 55,64 -892,6 1785,4 

3.Выпущенн

ые долговые 

обязательств

а 

853,4 6,3 1302,6 8,2 647,6 3,56 449,2 - 655 

Итого: 13810,2 100 15972,9 100 18370 100 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

Вклады для физических лиц предлагаемые ПАО «Сбербанк» 

 

Вклад «Сохраняй». 

Предназначен для получения дохода. Может быть открыт в рублях, долларах и 

евро. Частичное досрочное снятие и пополнение не предусмотрены. 

Проценты (размер ставок указан в таблице выше) начисляются ежемесячно и 

капитализируются. Начисленные проценты можно снимать со счета или 

переводить на карту. 

Для пенсионеров назначается максимальная процентная ставка из тех, что 

соответствуют выбранному сроку (независимо от суммы). Например, стандартная 

ставка для суммы в 50 000 рублей на 3 года по данному вкладу составляет 7,55% 

(с капитализацией). Но пенсионер получит ставку 9,07% (которая предназначена 

для сумм от 2 млн. рублей на 3 года). 

Если клиент открыл вклад, будучи в предпенсионном возрасте, то по 

достижении пенсионного возраста ставки по его вкладу будут повышены 

автоматически. 

Договор пролонгируется автоматически неограниченное количество раз. Но 

условия вклада при пролонгации меняются на те, которые действуют на дату 

пролонгации. 

Вклад «Пополняй». 

 Подходит для тех, кто копит деньги и регулярно откладывает определенную 

сумму. Для этого предусмотрена возможность пополнения. Однако частичное 

снятие не допускается. 

Проценты также можно снимать и переводить на карту. Начисляются они 

ежемесячно. 

Вклад «Управляй». 

 Для тех, кто хочет пользоваться средствами на счете, но при этом не терять 

проценты. Разрешено как пополнение, так и частичное снятие. 

Проценты начисляются ежемесячно, их можно снимать и переводить на карту. 

Ставка зависит не от суммы вклада, а от размера неснижаемого остатка.  

Максимальная сумма ограничена. Она не должна превышать сумму  

первоначального взноса, умноженную на 10. То есть, если при открытии вклада 

вы положили на счет 100 тысяч рублей, то в дальнейшем можете пополнить его 

только до 1 миллиона.  
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В иностранной валюте депозиты позволяют получить доход не только за счет 

процентов, но и за счет курсовых ризниц. 

Вклад «Международный». 

Открывается в фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах на 

срок от 1 месяца до 3 лет. Пополнять его и частично снимать деньги не 

разрешается. 

Процентные ставки: от 0,70 до 4,50% для фунтов стерлингов, от 0,10 до 2,65% 

для швейцарских франков и от 0,30 до 2,65% для японских йен. Проценты 

начисляются в конце срока вклада. 

Минимальная сумма для открытия: от 10 000 для фунтов стерлингов и 

швейцарских франков, и 1 миллиона для японских йен. 

Вклад «Мультивалютный».  

Особенность этого предложения для вкладчиков Сбербанка заключается в 

возможности безналичной конвертации валют между счетами в рамках одного 

вклада.  

Открывается на срок 1-2 года в трех валютах одновременно: рубли, доллары и 

евро. Его можно пополнять, но частичное снятие не предусмотрено. 

Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка.  

Предложения с длительным сроком размещения без возможности совершения 

каких-либо операций снятия приносят, как правило, самые высокие проценты. Но 

не всем клиентам это удобно. 

Вклад «До востребования».  

Открывается на неограниченный срок. Ставка – 0,01% годовых (начисляются 

ежеквартально). Ограничений по пополнению и снятию денег нет. Однако при 

снятии на счете должно оставаться не менее 10 рублей или 5 американских 

долларов (либо в сумма, эквивалентная 5-ти долларам, если счет открыт в другой 

валюте). 

Вклад «Универсальный».  

Он удобен для совершения переводов и платежей. Открывается на 5 лет. 

Договор пролонгируется автоматически, но на тех условиях, которые действуют 

на дату пролонгации. Процентная ставка – 0,01% годовых, предусмотрена 

капитализация.  

Пополнить вклад и частично снять с него деньги вы можете в любое время, но 

при частичном снятии на счете должно оставаться не менее 10 рублей или 5 

американских долларов (либо сумма, эквивалентная 5-ти долларам, если счет 

открыт в другой валюте). 



80 

 

Сберегательный счет. Это бессрочный вклад с неограниченным снятием и 

пополнением для того, чтобы клиент мог свободно распоряжаться деньгами. 

Можно открыть в рублях, долларах и евро. 

Начисление процентов производится ежемесячно. Размер процентной ставки 

зависит от суммы минимального остатка денег на счете в течение месяца. 

Дополнительно начисляется 0,01% на сумму разницы между минимально 

требуемым и фактическим остатком.  

Вклады онлайн.  

Вклады «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» можно открыть через систему 

интернет-банкинга «Сбербанк Онл@йн». При этом процентные ставки по 

вкладам, открытым онлайн, выше, чем по аналогичным вкладам, открытым в 

банковском отделении.  

Вклад«Подари жизнь».  

Этот депозит не предполагает ни пополнения, ни частичного снятия. Он 

открывается на 1 год, а процентная ставка составляет 8,35% годовых независимо 

от суммы вклада. Проценты начисляются каждые 2 месяца.  

Ежеквартально Сбербанк перечисляет 0,3% от суммы вклада в 

благотворительный фонд «Подари жизнь». Так вы можете материально помочь 

детям с тяжелыми заболеваниями (онкологическими, гематологическими и др.). 

Сберегательный сертификат. Представляет собой ценную бумагу на 

предъявителя. Вы определяете количество сертификатов и их номинал. Затем 

оплачиваете выбранные сертификаты и получаете их на руки. Минимальная 

сумма – 10 тысяч рублей. Ни частичное снятие, ни пополнение не предусмотрены. 

Проценты выплачиваются в конце срока. 

Важный нюанс: в отличие от вкладов, сберегательный сертификат не 

подлежит страхованию. Это и объясняет повышенную ставку процента. Кроме 

того, сертификаты неименные. Их можно передавать друзьям или родственникам. 

И если вы потеряете сертификат, то любой нашедший сможет получить по нему 

ваши деньги. При потере сертификата установить свое право собственности на 

него можно только через суд. Для надежности можно хранить сертификат в банке, 

это бесплатно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

 

Виды кредитования для физических лиц предлагаемые ПАО «Сбербанк» 

 

1. Кредит на любые цели.  

– потребительский кредит без обеспечения (Возможность получить средства 

на сумму до 1 500 000 рублей максимально быстро.); 

– потребительский кредит под поручительство физических лиц(Если вам 

понадобилась дополнительная денежная сумма, сбербанк поможет вам 

реализовать ваши цели.); 

– нецелевой кредит под залог недвижимости(Предоставляется на любые цели 

под залог недвижимости, имеющейся у клиента.); 

– кредит военнослужащим – участникам НИС(Специальная кредитная 

программа для военнослужащих, участников накопительно-ипотечной системы 

(НИС).); 

– кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство. 

2. Кредит на образование: 

– образовательный кредит с государственной поддержкой(Образовательный 

кредит для оплаты обучения по программе среднего и высшего 

профессионального образования). 

3. Кредит на жилье: 

– приобретение готового жилья(Собственное жилье может стать надежным 

вложением средств. Кредит предоставляется на приобретение квартиры, жилого 

дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости); 

– приобретение строящегося жилья(Сбербанк предоставляет кредит на 

приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке); 

– строительство жилого дома(Сбербанк предоставляет кредит на 

индивидуальное строительство жилого дома); 

http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/consumer_unsecured
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/consumer_guarantee
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/credit_zalog
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/nis
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/money/lph_credit
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/learn
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/learn/learn_subsid
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/buying_complete_house
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/buying_project
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/building
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– загородная недвижимость(Предоставляется на приобретение / строительство 

дачи (садового дома) и других строений потребительского назначения); 

– ипотека плюс материнский капитал(Приобретая готовое или строящееся 

жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы можете использовать средства 

материнского капитала для первоначального взноса или его части); 

– военная ипотека(Предоставляется военным на приобретение квартиры, 

жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости, а 

также на приобретение на первичном рынке недвижимости). 

4. Кредит на погашение  долга в другом банке 

– рефинансирование жилищных кредитов(Сбербанк предлагает удобный 

инструмент для погашения ипотечного кредита, полученного в другом банке.). 

5. Кредитные карты: 

Карты Visa и MasterCard Gold. 

Премиальная банковская карта с широким набором дополнительных услуг, 

специальных предложений и выгодных условий обслуживания: 

– кредитный лимит: до 600 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту: от 25,9%*; 

– специальные скидки и привилегии; 

– обслуживание карты: от 0* рублей в год. 

Кредитные карты мгновенной выдачи Visa и MasterCard «Momentum». 

Универсальная кредитная карта с бесплатным* годовым обслуживанием для 

клиентов Сбербанка: 

– кредитный лимит: до 120 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту: 25,9%; 

– выдача в день обращения. 

Молодежные карты Visa и MasterCard. 

Специально для молодых клиентов Сбербанк предлагает кредитную карту, с 

которой у тебя будут деньги на всякий случай 

– пользуйся кредитом без процентов до 50 дней; 

http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/buying_cottage
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/mot
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/home/mil
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/refinancing
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/credits/refinancing/home
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/bank_cards/credit
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/mp/
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/momentum/
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/respect_credit/
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– кредитный лимит до 200 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту 33,9%; 

– обслуживание 750 рублей в год. 

Карты Visa Classic и MasterCard Standard. 

Кредитная карта с оптимальным набором банковских услуг и невысокой 

стоимостью обслуживания: 

– кредитный лимит: до 600 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту: от 25,9%*; 

– обслуживание карты: от 0* рублей в год. 

6. Партнерские кредитные карты 

Карты Visa Gold и Classic «Подари жизнь». 

Кредитная карта для помощи детям с онкологическими заболеваниями, 

созданная совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь»: 

– кредитный лимит: до 600 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту: от 25,9%*; 

– обслуживание карты: от 900 рублей в год. 

Карты Visa Gold и Classic «Аэрофлот». 

Кредитная карта, позволяющая копить мили «Аэрофлот Бонус» и обменивать 

их на премиальные билеты авиакомпании «Аэрофлот» или компаний альянса Sky 

Team®: 

– кредитный лимит: до 600 тыс. руб.; 

– проценты по кредиту: от 25,9%*; 

– обслуживание карты: от 900 рублей в год. 

7. Автокредитование. 

 

 

 

http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/universal/cvmclassic/
http://www.sberbank.ru/portalserver/sb-portal-ru/ru/person/bank_cards/credit/partners
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/partners/pg/
http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit/ru/person/bank_cards/credit/partners/aeroflot/
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

Таблица F.1 – Кредитование физических лиц за 2013-2015 год 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Просроче

нные 

ссуды 

Непроср

оченные 

ссуды 

Просроче

нные 

ссуды 

Непросро

ченные 

ссуды 

Просроч

енные 

ссуды 

Непросроче

нные ссуды 

Жилищное 

кредитование 

физ. лиц 

59,4 1509,6 98,9 2170,9 145,9 2509,1 

Потребительс

кие кредиты и 

прочие ссуды 

физ. лицам 

111,2 1561,6 171,9 1696,4 208,6 1786,1 

Кредитные 

карты и 

овердрафты 

45,8 303,2 75,5 463,3 98,3 489,5 

Автокредитов

ание 

физических 

лиц 

8,4 148,8 14,0 156,4 18,3 160,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

 

Таблица G.1 – Классификация напряженности умственной работы по 

физиологическим и психофизиологическим критериям 

 

Показатели Критерии напряженности умственной работы по категориям 

ненапряженная Мало 

напряженная 

напряженная Очень 

напряженная 

Увеличение частоты 

сердечных сокращений, уд./ 

мин 

0 - 1 1,5 – 19 20 - 37 свыше 37 

Уменьшение критической 

частоты световых мельканий, 

% 

0 - 12 12 – 18 19 - 22 свыше 22 

Уменьшение движений при 

тепинг-тесте, % 

0 - 7 8 – 17 18 - 27 свыше 27 

Увеличение времени простой 

сенсомоторной реакции, % 

0 - 10 11 – 15 16 - 20 свыше 20 

Увеличение времени сложной 

сенсомоторной реакции, % 

0 - 15 16 - 20 21 - 25 свыше 25 

Концентрация и 

распределение внимания – 

время обработки красно-

черной таблицы (увеличение, 

%) 

0 - 8 9 - 45 46 - 82 свыше 82 

 

 


