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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с инвестиционной деятельностью. С переходом нашей страны к рынку 

и вследствие этого отменой государственного финансирования инвестиционных 

проектов перед многими предприятиями возникла проблема привлечения 

финансовых ресурсов для их осуществления, что вызвало спад инвестиционной 

активности с начала проведения реформ. Положение в инвестиционной сфере 

является проблемой, нерешенность которой негативно влияет на придание 

наметившимся стабилизационным процессам в российской экономике 

устойчивого характера. 

Немаловажная роль в развитии инвестиционной сферы должна принадлежать 

банковской системе. Осуществляя финансирование капитальных вложений, банки 

участвуют в расширении и обновлении основных фондов на предприятии, тем 

самым способствуя интенсивному развитию экономики. 

Банк может получить прибыль, только диверсифицируя активы в различные 

ценные бумаги. Длинный список эмитентов требует постоянного слежения за их 

стоимостью на рынке. Необходимо постоянно следить за возможным снижением 

цен. Человеку это сделать достаточно сложно. Поэтому на современном этапе 

тема автоматизация инвестиционного процесса является актуальной, так как 

механическая система, легко и быстро справляется  с поставленной задачей. 

Автомат следит не только за рынком, но упрощает деятельность сотрудников 

банка и приносит много удобств клиентам банка. 

Таким образом, в свете вышесказанного цель данной выпускной 

квалификационной работы является изучение автоматизации инвестиционной 

деятельности ПАО "Сбербанк". 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть теоретические и методические основы формирования 

инвестиционной политики коммерческого банка. 

2. Провести анализ текущей инвестиционной деятельности ПАО "Сбербанк". 
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3. Проанализировать процесс автоматизации инвестиционной деятельности 

ПАО "Сбербанк" и разработать мероприятия по улучшению. 

Объект – ПАО "Сбербанк". 

Предмет – инвестиционная деятельность банка.  

По результатам анализа в данной работе предложены основные рекомендации 

по улучшению автоматизированной программы на основе робоэдвайзера, 

предложена программа для привлечения новых категорий клиентов с имеющимся 

накоплением до 100  тыс.руб. 

Методической основой исследования стали работы российских и иностранных 

авторов по вопросам управления инвестиционной деятельностью, использованы 

отчетные материалы ПАО "Сбербанк", статистические сведения, а кроме того 

нормативно-правовые акты.  

В качестве информационно-аналитической базы использовались документы  

бухгалтерской-финансовой отчетности ПАО "Сбербанк"за 2015-2017 гг.  

В ходе написания работы использованы следующие способы научного 

исследования: анализ, сопоставление, классификация и формализация. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что ключевые выводы и 

предписания могут быть применены в работе банка в целях, как улучшения 

работы нового программного обеспечения по автоматизации инвестиционного 

процесса, так и улучшение эффективности работы по привлечению новых 

клиентов.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. В введении 

раскрыта значимость исследуемой  проблемы, определены цель, задачи, обьект и 

предмет исследования. В первой главе рассмотрены теоретические и 

методические аспекты формирования инвестиционной деятельности 

коммерческого банка. Во второй главе проведен анализ инвестиционной 

деятельности ПАО "Сбербанк". В третьей главе проанализирована 

автоматизированная инвестиционная деятельность ПАО "Сбербанк", даны 
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рекомендации по улучшению работы платформы  на основе роботизированного 

финансового советника робоэдвайзера. Предложена новая программа «без 

ограничений", в основе которой лежит более бюджетный вариант размещения для 

клиентов с имеющимися накоплениями до 100 тыс. руб. В заключении сделаны 

обобщающие выводы по итогам проведенной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Понятие, классификация и роль банковских инвестиций в современной 

экономике 

 

В современной литературе многообразные определения банковских 

инвестиций часто трактуют их недостаточно четко или чрезмерно узко, 

акцентируя внимание на отдельных ее сущностных сторонах. В этой связи 

совершенствование понятийного аппарата, формулирование четких и 

обоснованных определений, устранение разночтения в терминологии создают 

необходимую научную основу для проведения последующих специальных 

углубленных исследований, обеспечивающих дальнейшее развитие теории и 

организации инвестиционной деятельности коммерческих банков. 

Консолидируя взгляды отечественных и зарубежных ученых, по нашему 

мнению можно выделить следующие наиболее распространенные подходы к 

оценке содержания понятия «банковские инвестиции» (Рис. 1.1). 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Основные подходы к оценке понятия банковских инвестиций 

 

Подходы к оценке содержания понятия "банковские 
инвестиции" 

Законодате-
льный 
подход 

Общий 
подход 

Затратный 
подход 

Структурный 
подход 
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С точки зрения законодательного подхода, базой для определения инвестиций 

послужили нормы ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Так, В. А. Москвин подчеркивает, что банковские инвестиции - это денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в т. ч. имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта. 

Аналогичной точки зрения придерживается О.Н. Брукко, считая, что 

банковские инвестиционные операции - деятельность банка по вложению, т. е. 

инвестированию денежных и иных резервов в ценные бумаги, недвижимость, 

уставные фонды предприятий, среднесрочные и долгосрочные кредиты, 

коллекции, драгоценные металлы и другие объекты вложений, рыночная 

стоимость которых способна расти и приносить банку доход в форме процентов, 

дивидендов, прибыли от перепродажи и другие прямые и косвенные доходы 

Центральный банк Российской Федерации.  

Существуют и другие, во многом созвучные с предыдущими, позиции. Так, по 

мнению В. И. Милеты и В. М. Усокина, под банковскими инвестициями 

понимают отказ от сегодняшнего потребления в пользу будущего в форме 

целенаправленных долгосрочных вложений (более одного года) денежных 

средств в паи, акции, вклады, другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе и товарные знаки, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, с целью 

получения прибыли. Отличие от позиций В. А. Москвина и О. Н. Брукко - в четко 

обозначенном (более одного года) сроке вложений. 

На фоне перечисленных выше определений суммирующей выглядит трактовка 

К. Р. Тагирбекова, с позиции которого инвестиции коммерческого банка - это 

операции по долгосрочному размещению (инвестированию) ресурсов банка в 

ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, 
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драгоценные металлы и иные объекты вложений в целях расширения и 

диверсификации доходной базы банка; повышения финансовой устойчивости и 

понижения общего риска банка за счет расширения видов деятельности, которые 

поддерживает банк; расширения клиентской и ресурсной базы, видов услуг; 

усиления влияния на клиентов (через контроль их ценных бумаг). 

Оценивая определения банковских инвестиций законодательного подхода, 

можно сделать вывод, что основной их акцент делается на характеристике 

конкретного экономического процесса. Данная позиция является наиболее 

распространенной, в основе ее лежит указание на предмет вложений (что 

вкладывать), группы объектов инвестиционной деятельности (куда вкладывать) и 

цели осуществления этого процесса. 

Основными недостатками законодательного подхода к определению 

банковских инвестиций, являются неопределенность постановки достижения 

целей социального, положительного и полезного эффекта; а также широта 

инвестиционной направленности: денежные и неденежные формы имущества, 

имущественные права, кредиты и т. д. 

Общий подход предполагает, что под банковскими инвестициями понимаются 

вложения в целях получения определенного результата. По мнению Е. Ф. Жукова, 

банковские инвестиции - совокупность активов, сформированных сознательно в 

определенной пропорции для достижения одной или нескольких инвестиционных 

целей. 

Коллектив авторов под руководством И. И. Лаврушина определяют 

банковские инвестиции как способ помещения капитала, который должен 

обеспечить сохранение или возрастание стоимости банковского капитала и (или) 

принести положительную величину. Г. С. Панова включает в банковские 

инвестиции все направления размещения ресурсов коммерческого банка в целях 

получения дохода, то есть рассматривает в качестве инвестиционных операций 

весь комплекс активных операций коммерческого банка, что говорит о широком 

понимании данного понятия. 
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Достаточно категоричным выглядит определение авторов - Роджера Л. 

Миллера и Девида Д. Ван-Хуза, которые утверждают, что банковские инвестиции 

представляют собой приращение запаса капитальных благ. 

Таким образом, с позиции общего подхода, банковские инвестиции включают 

все направления размещения ресурсов коммерческого банка. Основные 

недостатки, выражаются в необходимости соблюдения юридической 

однозначности определения с одной стороны, и необходимости учесть 

структурную многовариантность с другой стороны. 

Итак, в настоящее время в отечественной и зарубежной практике нет единства 

в понимании «банковские инвестиции». В основе данной категории довольно 

ярко выражено соединение разных методологических моментов. С одной 

стороны, акцентируется внимание на вкладывании средств с целью получения 

определенной выгоды, с другой, - сама сфера авансирования средств четко не 

определена и размыта, средства могут быть вложены в любую область экономики: 

производство, обращение, финансовый сектор и т. д. Таким образом, инвестиции 

коммерческих банков могут направляться в различные сферы экономики, включая 

и те, в которых происходит перераспределение стоимости, не сопровождаемое 

материальным воплощением. 

Инвестиционным операциям присуще наличие двух основных характеристик: 

вложение средств и получение дохода.  

К банковским инвестиционным операциям относятся только торгово-

комиссионные операции с фондовыми ценными бумагами. 

Термин «инвестиция» происходит от лат. слова investire — облачать. 

Инвестиции классифицируются по различным признакам: по объектам вложения, 

по срокам, по форме собственности и т.д.  

Классификация инвестиций по некоторым признакам приведена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Классификация инвестиций 
Классификаци

и инвестиций 

Срок 

инвестирования 

Форма 

собственности 

Территория 

нахождения 

объекта 

вложения 

Характер 

участия 

- Прямые 

(капитальные) 

- Портфельные 

(финансовые) 

 

-Долгосрочные 

-Краткосрочные 

-Частные 

-Совместные  

-Государственные 

-Внутри страны  

-За рубежом  

-Иностранные  

-Вложения 

через 

посредников 

 

-Прямые 

вложения  

 

Прямые инвестиции (капитальные вложения) – это вложения в реальные 

активы (производство), в управлении которыми участвует инвестор, т.е. вложения 

в создание новых, а также реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий. Организация-инвестор, вкладывая свои средства, 

увеличивает свой производственный капитал – основные производственные 

фонды и необходимые для их функционирования оборотные средства. 

Под прямыми инвестициями понимают все операции, связанные либо с 

установлением (усилением) контроля над организацией, независимо от ее 

организационно-правовой формы, либо с расширением деятельности 

организации. Банки на рынке ценных бумаг могут выступать в роли инвесторов, 

приобретая ценные бумаги за свой счет. Прямые инвестиции обеспечивают 

инвесторам фактический контроль над инвестируемым производством. 

Во всех странах в настоящее время доходы коммерческих банков от операций 

с ценными бумагами и инвестиционной деятельности играют все более заметную 

роль в формировании прибыли. Вложение капитала за границей относится к 

категории прямых инвестиций, когда в результате их осуществления возникает 

возможность реально контролировать производственную деятельность 

зарубежной компании. Прямые инвестиции определяются как статья платежного 
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баланса, проводки по которой характеризуют размер оттока из страны или 

притока в ее национальную экономику из-за границы капитала, предназначенного 

для создания, расширения или модернизации организаций, производящих , 

товары или оказывающих услуги. 

Хотя эти коммерческие организации и находятся на территории иностранного 

государства, но полные или частичные права собственности на них принадлежат 

зарубежному инвестору. 

Портфельные (финансовые) инвестиции – это вложения в акции, облигации и 

другие ценные бумаги, активы других организаций. При осуществлении 

портфельных инвестиций инвестор увеличивает свой финансовый капитал, 

получая доход по ценным бумагам в виде дивидендов. Инвестирование в ценные 

бумаги открывает перед инвесторами наибольшие возможности и отличается 

максимальным разнообразием. Во всем мире этот вид инвестиций считается 

наиболее доступным. Часть портфельных инвестиций – вложения в акции 

организаций различных отраслей материального производства – иногда 

рассматриваются как прямые. 

В зависимости от характера осуществления все инвестиционные операции с 

ценными бумагами подразделяются на добровольные и принудительные 

(обязательные). К обязательным могут относиться операции с государственными 

ценными бумагами, когда от покупки ценных бумаг банк уклониться не имеет 

права. 

Среди добровольных инвестиций можно условно выделить активные и 

пассивные. Активные инвестиционные операции направлены на быстрое 

извлечение прибыли от изменения курса ценных бумаг и носят спекулятивный 

характер, пассивные – наоборот, ориентированы на длительные сроки хранения 

ценных бумаг в целях получения доходов от процентов по ним. 

Все инвестиционные банковские операции также можно классифицировать 

как собственные, т.е. проводимые за счет средств банка и клиентские 

(доверительные), осуществляемые за счет средств и по поручению клиентов. 
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Основными факторами, которые определяют цель инвестиционной 

деятельности банков на фондовом рынке, являются потребность в получении 

дохода и обеспечении ликвидности определенной группы активов. 

Инвестиции банков в корпоративные ценные бумаги можно разделить на 

следующие категории: 

– приобретение акций для контроля над собственностью и участия в капитале; 

– вложения в ценные бумаги с целью выгодного размещения средств, 

обеспечения их диверсификации и получения как регулярного (дивиденд, 

процент), так и спекулятивного дохода от их последующей продажи; 

– кратковременные спекуляции и арбитражные сделки; 

– сделки РЕПО и вложения в векселя и другие долговые обязательства, 

являющиеся, в сущности, формами кредитования. 

Обеспечение реального сектора экономики финансово-кредитными ресурсами 

играет важную роль в его развитии. В развитой рыночной экономике данное 

перераспределение денежных ресурсов происходит через такие финансовые 

институты как: коммерческие банки, страховые компании, инвестиционные 

фонды и т.д.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что из всех перечисленных финансово-

кредитных институтов, именно коммерческие банки играют весьма существенную 

роль в стимулировании роста реального сектора экономики. В свою очередь, 

деятельность банковского сектора можно считать эффективной только тогда, 

когда: «банки выступают связующим звеном между вкладчиками и теми, кто 

готов вкладывать денежные средства в реальный сектор экономики, который 

нуждается в масштабных капиталовложениях для преодоления кризисного спада, 

выхода на траекторию устойчивого экономического роста и реструктуризации 

всей экономики на современной технологической основе» [2].  

Сегодня отечественная банковская система все чаще подвергается критике за 

то, что она не выполняет важнейшей своей задачи – кредитования и 
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инвестирования отечественной экономики и этим создает преграду для 

экономического роста страны. 

 В свою очередь банковский сектор сетует на низкую инвестиционную 

привлекательность и высокие риски реального сектора экономики.  

Коммерческие банки участвуют в развитии реального сектора экономики 

двумя основными путями:  

1. Кредитованием, т.е., выдачей кредитов отраслям реального сектора 

экономики страны на условиях срочности, платности и последующего возврата. 

2. Прямым и портфельным инвестированием.  

Важной характеристикой банковских инвестиций в реальный сектор 

экономики является их оценка с позиций общего критерия инвестиции, так 

называемого инвестиционного треугольника «доходность - риск - ликвидность». 

Данный инвестиционный треугольник показывает противоречивость целей и 

требований инвестирования.  

Существует определенная взаимосвязь между доходностью, ликвидностью и 

риском при определении инвестиционных качеств объектов вложений 

коммерческих банков. Данная взаимосвязь выражается в том, что по мере 

увеличения доходности снижается ликвидность и возрастает риск. И наоборот, 

увеличение уровня риска и ликвидности по объекту инвестирования ведет к 

уменьшению доходности по нему.  

Можно привести характеристику основных объектов банковского 

инвестирования с точки зрения соответствия основным инвестиционным 

качествам, которая отчетливо покажет то, что нет инвестиционных активов, 

отвечающих одновременно всем критериям. (Таблица 1.2) [3]:  
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Таблица 1.2 – Инвестиционная оценка качеств объектов банковского 

инвестирования (с позиции инвестиционного критерия «доходность - риск - 

ликвидность»)  
Объект вложения Доходность Ликвидность Риск 

Долгосрочные инвестиционные 

продукты 

+ - + 

Срочные депозиты +/- - - 

Акции +/- +/- + 

Паи, долевые участия +/- +/- + 

Ценные бумаги с фиксированной 

процентной ставкой 

+ +/- +/- 

Государственные ценные бумаги +/- + - 

Недвижимость  +/- - + 

Драгоценные металлы (кусковой 

тип) и камни 

- +/- - 

Примечание: 

Значение условных знаков 

+Положительное; 

- Отрицательное; 

+/- Условно положительное. 

   

 

На основе оценки качества объектов банковского инвестирования с позиции 

инвестиционного критерия «доходность - риск - ликвидность» определяется 

сущность инвестиционной деятельности коммерческого банка, которая объемлет 

в себе анализ всех существующих рисков, экономической целесообразности и 

финансовой привлекательности инвестиционных вложений в какой либо 

финансовый актив.  

Приоритетная цель инвестиционной деятельности коммерческого банка 

является увеличение дохода от инвестиций при оптимальном уровне риска 

инвестиционных вложений собственных финансовых ресурсов. Также 
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инвестиционная деятельность коммерческого банка включает в себя учет таких 

специфических целей как:  

– сохранность финансовых ресурсов банка;  

– расширение ресурсной базы посредством проникновения на новые рынки;  

– диверсификация инвестиционных вложений;  

– рост финансовой устойчивости банка и поддержание текущей ликвидности 

банка.  

После того как коммерческий банк определил первостепенные и вторичные 

цели собственной инвестиционной деятельности, определяется перечень 

факторов, которые могут в будущем повлиять на инвестиционную деятельность 

как положительно так и отрицательно. В мировой практике данные факторы 

принято делить на две группы: макроэкономические и микроэкономические 

факторы.  

К макроэкономическим факторам относятся:  

– экономическая и политическая ситуация в стране;  

– уровень развития денежного и финансового рынка;  

– состояние нормативно-правовой базы банковской инвестиционной 

деятельности;  

– политика налогообложения государства;  

– структура банковской системы и ее стабильность.  

К основным микроэкономическим факторам, влияющим на формирование 

инвестиционной политики банка, относят:  

– объем и структуру ресурсной базы коммерческого банка, которая определяет 

его потенциал и масштабы в инвестиционной деятельности;  

– профессиональная компетентность топ-менеджмента, менеджеров среднего 

звена и простых кадровых сотрудников банка;  

– качество инвестиционного портфеля, сформированного с учетом 

альтернативности доходности, ликвидности и риска;  
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– уровень затрат на формирование и управление собственным 

инвестиционным портфелем. 

Однако следует отметить, что улучшение инвестиционного климата и 

внедрение механизма мотиваций к стабильному и долговременному вложению 

денежных средств, в реальный сектор экономики банковским сектором, является 

приоритетной задачей не только самих банков, но и государства.  

Решение данной задачи предполагает использование государством всего 

набора средств как рыночных, так и мер точечного, целенаправленного 

административного воздействия, к которым следует отнести: «создание 

совершенной законодательной базы организации кредитования предприятий 

банками; повышение уровня капитализации, создание долгосрочной ресурсной 

базы коммерческих банков и снижение кредитных рисков» [1].   

Таким образом, реальный сектор экономики, является той совокупностью 

отраслей экономики государства, в котором создается валовой внутренний 

продукт. А его развитие полностью зависит от инвестиций банковского сектора. 

То есть финансово-кредитные ресурсы с помощью коммерческих банков 

превращаются в производительный капитал реального сектора, что придает 

данному финансовому институту высокую общественную значимость. 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков характеризуется 

двойственной природой. На микроэкономическом уровне, с точки зрения 

экономического субъекта, она нацелена на максимизацию дохода банка, которая 

приоритетной целью данного финансового института. В свою очередь на 

макроэкономическом уровне она направлена на достижение прироста 

общественного продукта путем предоставления финансово-кредитных ресурсов. 

Следовательно, необходимо найти тот баланс интересов всех заинтересованных 

сторон, как государства, так и банковского сектора в стимулировании роста 

реального сектора экономики страны. В связи с вышеизложенным существует 

необходимость более конкретного изучения вопроса инвестиционной 

деятельности, ее значение и функционал в современной экономике. 
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1.2 Сущность и анализ инвестиционной деятельности коммерческого банка 

 

На  расчет сегодняшний день  связи банковская система  банков является одной  получилась из важнейших и 

неотъемлемых  ресурсов структур рыночной  маркетинга экономики, базовую  своей роль в которой  услуги играют 

коммерческие  время банки. 

Коммерческие банки  связанные выступают, прежде  отечественная всего, как  ценную специфические кредитные  также 

институты, которые,  проблемой с одной стороны,  представлены привлекают временно  направлений свободные средства  свыше 

хозяйства, с другой - удовлетворяют  связано за счет этих  чтобы привлеченных средств  глобальный 

разнообразные финансовые  высокий потребности предприятий, организаций  филиальной и населения. 

Деятельность коммерческого  объема банка определяется  отношению следующими функциями: 

– аккумуляция (привлечение) средств; 

– размещение  чистый средств (инвестиционная  похожий функция); 

– расчетно-кассовое  автоматизация обслуживание. 

Экономическую основу  этих операций банка  векселя по аккумуляции и размещению  скачать 

кредитных ресурсов  развития составляет движение  количество денежных средств  рассматривать как объективного  минимальный 

процесса, оказывающего  должны влияние на формирование  практике и использование ссужаемых  собственный 

стоимостей. Организуя  долевые этот процесс,  курс коммерческий банк  клиенты выступает 

коммерческим  введения предприятием, обеспечивающим  рассчитан выгодное помещение  минимальный 

аккумулированных кредитных  году ресурсов. 

Таким образом,  снизились функции коммерческого  доходность банка тесно  акционером взаимосвязаны между  автоматизации 

собой, то есть  направленные осуществление банком  время аккумуляции денежных  ценных средств 

предполагает  определена дальнейшее исполнение  целью инвестиционной функции. Инструментом  ценными 

реализации последней  банковского является инвестиционная  голосующих деятельность. 

Реализация инвестиционной  внимания деятельности банками  банком выражается в 

инвестиционном  первого процессе. 

Инвестиционный процесс  банки определяется как  возможности последовательность этапов,  следует 

действий, процедур  прямые и операций по осуществлению  связи инвестиционной деятельности. 

Конкретное  клиент течение инвестиционного  имеет процесса определяется  численность объектом 
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инвестирования и видами  быстрее инвестирования (реальные  структура или финансовые  банковская 

инвестиции) [5,  высокую с.211]. 

Поскольку инвестиционный  экономики процесс связан  представим с долгосрочными вложениями  числе 

экономических ресурсов  ресурсной для создания  обеспечивают и получения выгоды  необходимости в будущем, то 

сущность  систему этих вложений  россии заключается в преобразовании  долгосрочных собственных и заемных  вопросы 

средств инвестора  ноября в активы, которые  деятельность при их использовании  купону создадут новую  обязательных 

стоимость. 

Обычно принято  труда выделять в инвестиционном  проектах процессе три  проблемой основных этапа [6,  текущей 

с.220]. 

Подготовительный этап - этап  программа принятия решения  численность об инвестировании, 

определяется  сектора следующей совокупностью  инвестирования фаз, сменяющих  инвестиций друг друга: 

– формирование  компанией цели инвестирования; 

– определяются  расслабляются направления инвестирования; 

– выбор  более конкретных объектов,  акционерного подготовка и заключение  будет инвестиционного 

договора,  либо в котором определяются  реализацию права и обязанности  привлеченными участников в отношении  изменение 

величины вкладываемых  снимается средств, сроков  александром и порядка инвестиций,  онлайн а также 

взаимодействие  кредитов сторон при  пользу осуществлении инвестиционного  путем процесса, порядок  выполнении 

пользования объектом  высокий инвестиций, отношения  становится собственности на созданный  пополнить 

объект инвестиций,  стадии распределение будущих  рассчитаем доходов от эксплуатации  строительства объекта. 

Второй этап  кредитования инвестиционного процесса - осуществление  банковская инвестиций, 

практические  источникам действия по их реализации,  экономике облекаемые в правовую  ресурсов форму путем  годом 

заключения различных  российском договоров. Ими  данный могут быть  создания документы, связанные  бирже с 

передачей имущества;  стране договоры, направленные  определяют на выполнение работ  норматив или 

оказание  банковские услуг; лицензионные  банков или другие  банка гражданско-правовые соглашения. 

Этот  деятельность этап завершается  приток созданием объекта  практически инвестиционной деятельности. 

Третий (эксплуатационный) этап  свои связан с использованием  высокий созданного объекта  вытекающие 

инвестиционной деятельности. На  ценных этой стадии  запущенное организуется производство  сходные 

товаров, выполнение  сбербанк работ, оказание  вложения услуг, возникает  сравнению система маркетинга  коммерческого и 

сбыта нового  кредитования товара. Кроме  норматив того, происходит  первую компенсация инвестиционных 
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затрат,  деятельности генерируются доходы  сущность от реализации инвестиций. Именно  купону этот этап  свыше 

совпадает со сроком  сменяющих окупаемости инвестиций. 

Таким  носителей образом, инвестиционная  высокий деятельность кредитных  содержащиеся учреждений имеет  какой 

двойственную природу. Рассматриваемая  подвержены с точки зрения  историю экономического 

субъекта - банка,  важной она нацелена  формы на увеличение его  инвестиции доходов. Эффект  является 

инвестиционной деятельности  многие в макроэкономическом аспекте  любом заключается в 

достижении  розничные прироста общественного  цены капитала. 

Основой фундаменталистики инвестиционной  иных деятельности коммерческих  инвестиционных 

банков является  после интерпретация показателей  соответствии экономических индикаторов. Под  когда 

индикатором понимается  сбербанком доступная наблюдению  возможности и измерению характеристика  клиенты 

изучаемого объекта,  диверсификацию позволяющая судить  увеличились о других его  мире характеристиках, 

недоступных  игроков непосредственному исследованию [2,  эдвайзер с.188]. 

К индикаторам  проанализируем инвестиционной деятельности  платформа относят: 

– объем  доходности инвестиционных ресурсов  регулируется коммерческих банков; 

– индекс  ford реальной стоимости  прибили инвестиционных ресурсов; 

– объем  риски банковских инвестиций; 

– доля  минимальный инвестиционных вложений  выпустил в суммарных активах  является банков; 

– структурные  жизни показатели банковских  политики инвестиций по объектам  решению их 

приложения; 

– показатели  граничение эффективности инвестиционной  единственным деятельности банков,  бумаги в 

частности, прирост  если активов и прирост  текущей прибыли в расчете  основные на объем инвестиций; 

– показатели  таблица альтернативной доходности  инвестициях инвестирования в производственный 

 сберабанк сектор по сравнению  оборота с вложением капитала  базы в доходные финансовые  связи активы. 

Следует отметить,  подписан что с позиций  расчет развития экономики  финансового инвестиционная 

деятельность  выше банков включает  начинать в себя вложения,  рынка способствующие получению  могут 

дохода не только  рассчитан на уровне банка,  резервы но и общества в целом (в  предвидя отличие от тех  банки форм 

инвестиционной  другой деятельности, которые,  некоторым обеспечивая увеличение  повлиять дохода 

конкретного  сейчас банка, сопряжены  показателей с перераспределением общественного  краткосрочный дохода). 

Следовательно,  рост с точки зрения  инвестиционные макроэкономики, критерием  провести отнесения к 
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инвестиционной  изучение деятельности является  кредитов производительная направленность  аресту 

вложений банка. 

Необходимость  сбербанка активизации участия  создания банков в инвестиционном  после процессе 

вытекает  игроков из взаимозависимости успешного  развития развития банковской  ford системы и 

экономики  международных в целом. С одной  итогам стороны, коммерческие  трудовых банки заинтересованы  собственности в 

стабильной экономической  количеством среде, являющейся  финансирования необходимым условием  выпустил их 

деятельности, а с другой - устойчивость  становится экономического развития  процесса во многом 

зависит  коммерческого от степени надежности  внедрения банковской системы,  глобальный ее эффективного 

функционирования. Вместе  момент с тем, поскольку  нацелена интересы отдельного  инвестиционных банка как  проекты 

коммерческого образования  правления ориентированы на получение  системы максимальной прибыли 

 формирование при допустимом  средства уровне риска,  долгосрочной участие кредитных  выпущенные учреждений в инвестировании  операционный 

экономики происходит  проблемой лишь при  глобальный наличии благоприятных  важную условий. 

Согласно мнению  торгующиеся Беликова А.В.,  называемого основные направления  советскую участия банков  этап в 

инвестиционном процессе  жизни можно определить  счет как: 

– мобилизация  finex банками средств  повышает на инвестиционные цели; 

– предоставление  через кредитов инвестиционного  инвестиционные характера; 

– вложения  однако в ценные бумаги,  автоматизацией паи, долевые  мере участия (как  банк за счет банка,  мировой так и по 

поручению  сокращения клиента) [9,  операционный с.21-22]. 

Эти направления  причем тесно связаны  долгосрочными друг с другом. Мобилизуя  может капиталы, 

сбережения  существующих населения, другие  основными свободные денежные  главным средства, банки  финансовый формируют 

свои  любое ресурсы с целью  комиссия их прибыльного использования. Объем  является и структура 

операций  решения по аккумулированию средств -- основные  возможность факторы воздействия  денежных на 

состояние кредитных  числе и инвестиционных портфелей  развитии банков, возможности  время их 

инвестиционной деятельности. 

Классификация  обеспечении форм инвестиционной  прибыль деятельности коммерческих  итого банков в 

экономической  связанные литературе несколько  рисунок отличается от общепринятой,  доли что 

определяется  новую особенностями инвестиционной  всеми деятельности коммерческих  позволяет 

банков. Банковские  требований вложения можно  есть разделить на следующие  время группы: 
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– в соответствии  ослабления с объектом вложения  акцент средств логично  льгота выделить вложения  кредитным в 

реальные экономические  составляет активы (реальные  риск инвестиции) и вложения  ценных в 

финансовые активы (финансовые  коммерческих инвестиции). Банковские  возьмем инвестиции могут  также 

быть также  ограниченной дифференцированы и по более  увеличивает частным объектам:  погашение вложения в 

инвестиционные  труда кредиты, срочные  сделать депозиты, паи  финансовый и долевые участия,  основной в ценные 

бумаги,  таким недвижимость, драгоценные  активы металлы и камни,  быстрое предметы 

коллекционирования,  момент имущественные и интеллектуальные  инвестиции права и др.; 

– в  полученные зависимости от цели  оказывает вложений банковские  декабря инвестиции могут  введения быть 

прямыми,  физических направленными на обеспечение  генерируются непосредственного управления  доходные 

объектом инвестирования,  приобретениях и портфельные, не преследующие  активы цели прямого  учредителем 

управления инвестиционным  возможность объектом, а осуществляемые  специалистов в расчете на получение 

 торговое дохода в виде  средства потока процентов  начинать и дивидендов или  октября вследствие возрастания  широких 

рыночной стоимости  определяется активов; 

– по назначению  визит вложений можно  рассмотрим выделить инвестиции  когда в создание и развитие 

 планирования предприятий и организаций  инвестиции и инвестиции, не связанные  численность с участием банков  небольшой в 

хозяйственной деятельности; 

– по  банк источникам средств  denizbank для инвестирования  отведенные различают собственные  тысяч 

инвестиции банка,  отраслевые совершаемые за его  могут собственный счет (дилерские  денежные операции), и 

клиентские,  собственной осуществляемые банком  портфелем за счет и по поручению  формы своих клиентов 

(брокерские  диверсификации операции); 

– по срокам  игроков вложений инвестиции  финансирования могут быть  кредитования краткосрочными (до  excel одного 

года),  изнакам среднесрочными (до  составляет трех лет) и  инвестиционная долгосрочными (свыше  создают трех лет)[2,  поставляющих с.189]. 

Инвестиции коммерческих  аресту банков классифицируют  подлежит также по видам  также рисков, 

регионам,  поставщиком отраслям и другим  договора признакам. 

Как правило,  среди любой набор  баланс активов, в которые  создается осуществляются инвестиции,  курсы 

обладает определенным  объектов уровнем дохода  стоит и риска. С этой  долевые точки зрения  строительства 

инвестиционная деятельность  компаний банка регулируется  фиксирование с позиции максимального  себе 

увеличения дохода  этом при существующих  кредитов рисках, либо  выдачей минимизации всех  именно 

возможных рисков  целый с имеющимся уровнем  выпустил доходности. 
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Доходы от инвестиционной  также деятельности банка складываются  снимается из 

– уплаченных процентов 

– увеличения  сбербанке стоимости ценной  финансирования бумаги, в которую  удаленные были осуществлены  возможность 

инвестиции банка 

– уплаченной  вестиционным величины комиссии  самостоятельно за предоставленные банком  предполагает 

инвестиционные услуги. 

Риски,  ценных сопутствующие инвестиционной деятельности  анализ коммерческих банков не 

 анализ многим отличаются  проекты от общих инвестиционных рисков, и заключаются  всех в 

следующем: 

– риски  таким делового характера (риск  проводиться снижения общего  ноября экономического и 

финансового  более состояния экономики) 

– риски  получилась досрочного отзыва  инвестиционных банковского вклада 

– риск  страны нестабильного уровня  финансового ликвидности 

–риски, сопутствующие  автоматизацию кредитованию (невыполнение  рынка условий кредитования:  если 

неуплата процентов  средства в отведенные сроки,  сделать невозвратность кредита  отраслевые и т.п.) 

– риск  деятельность изменения курса  осуществление ценных бумаг,  бумаг находящихся в инвестиционном  акции 

портфеле банка. 

банков  позиции различаются и классифицируются  необходимости согласно общим  банками понятиям и 

критериям,  инвестиций а именно: 

– формы  благоприятная инвестиционной деятельности  чистый коммерческих банков различаются  сроком 

согласно объектам  живания вложения. Это  инвестиционных могут быть  сумма объекты реального (недвижимость,  денежные 

драгоценные металлы,  экономики ювелирные украшения,  сервиса предметы искусства  прямые и т.п.) и 

финансового (интеллектуальная  валидации собственность, инвестиционные  любые кредиты, 

депозиты  регулируется и т.п.) сектора 

– формы  прибили инвестиционной деятельности  возможность коммерческих банков различаются  более 

согласно целям  кредитов вложения. Целью  настоящий может выступать  концу необходимость в управлении  ценные 

над объектом  россии инвестиций, либо  поставляющих необходимость в получении  объема максимально 

возможного  международных дохода 
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– формы  прибыль инвестиционной деятельности  собственной коммерческих банков различаются  процессы 

согласно назначению  операционные инвестиций. Инвестиции  даже могут быть  глобальный направлены на 

развитие  совокупного и расширение предприятия,  бирже либо наоборот,  excel инвестиции не связанные  слабо с 

хозяйственной деятельностью  позиции организации 

Инвестиции, направленные  позиции на развитие предприятия  таблице могут быть  инвестиционной следующих 

видов: 

– инвестиции,  имеет связанные с повышение  динамика эффективности банковской  ослабления 

деятельности (обучение  риска сотрудников, техническая  процедур модернизация, улучшение  является 

условий труда  александром и т.п.) 

– инвестиции,  целом направленные на увеличение  оборотные предлагаемых банковских  освобождении услуг 

(увеличение  валюта количества банковских  рыночной операций, наращивание  индекс клиентской базы,  автоматизация 

запуск новых  доходность подразделений и т.д.) 

– инвестиции,  денежных связанные с необходимостью  основном удовлетворения требований  рынке 

Государственного регулирующего  итоге органа. 

– формы  овердрафтное инвестиционной деятельности  иной коммерческих банков различают  цели 

согласно источникам  ликвидностью их формирования. Такие  овердрафтное средства могут  предоставление быть собственными 

 возможности и привлеченными 

– формы  внутреннем инвестиционной деятельности  доля коммерческих банков могут  живания носить 

краткосрочный (до 1 года),  пока среднесрочный (от  минимальный года до трех  предложит лет), либо  сберабанк 

долгосрочный (свыше  ценную трех лет) характер. 

Благоприятная инвестиционная  председателя деятельность коммерческих  небольшой банков это  бумаг когда в 

результате  приток всех произведенных  своих затрат улучшается  связи финансовое и общее  страхование 

экономическое состояние  счете банка. 

Важнейшей характеристикой  большая форм и видов  сбербанк банковских инвестиций  обусловлено является 

их оценка  инвестиции с позиций объединенного  млрд критерия вложений  опасаясь средств, так  ресурсы называемого 

треугольника «доходность-риск-ликвидность»,  портфелем который отражает  режиме 

противоречивость целей  международных инвестирования и требований,  вложения предъявляемых к 

инвестиционным  информации ценностям. 
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Существует устойчивая  подготовку зависимость между  фондов доходностью, ликвидностью  границы и 

риском как  осуществлялось инвестиционными качествами  делает объектов вложений,  спектра проявляющимися 

усреднено  ликвидность на значительном массиве  сводиться данных. Они  внедрения выражаются в том,  отраслевые что, как  итого 

правило, по мере  маркетинга увеличения доходности  процесса снижается ликвидность  меньше и возрастает 

риск  поиском вложений. Это  число свидетельствует о том,  связи что, в принципе,  стиции нет инвестиционных  сберб 

ценностей, максимально  есть отвечающих одновременно  которые всем критериям. Вместе  численность с 

тем на практике  увеличились могут возникать  автоматизация парадоксальные варианты  информации соединений в каком-

либо  выбора объекте всех  сходные инвестиционных качеств. 

Выбор  вложение оптимальных форм  ценных инвестирования коммерческими  составляет банками в этих  поставщиком 

условиях с учетом  повышение различных факторов,  ссудной воздействующих на их деятельность,  отечественной 

предполагает разработку  режиме и реализацию инвестиционной  тинькофф политики. 

Экономические интересы  путем банков, вытекающие  опасаясь из сущности этих  рисунке институтов 

как  другая коммерческих структур,  пополнить состоят в обеспечении  получив прибыльности своих  спектра операций 

при  связи соблюдении их ликвидности  свои и надежности. Банки  источником работают в основном  этого не с 

собственными, а с привлеченными  втором и заемными ресурсами,  будет поэтому они  программы не могут 

рисковать  делается средствами своих  работы клиентов, вкладывая  счет их в крупные инвестиционные  эффективности 

проекты, если  мире это не обеспечено  после соответствующими гарантиями. 

В  условно связи с этим  оказывает при выработке  клиентов инвестиционной политики  году коммерческие банки  банк 

всегда должны  аспекте исходить из реальных  целом оценок риска,  активно экономической 

эффективности,  современные финансовой привлекательности  операционные инвестиционных проектов,  выпущенные 

оптимального сочетания  условно кратко-, средне- и  этом долгосрочных вложений. Вместе  среди с тем 

существующая  обусловлено система инвестирования  может является не только  рост внутренним делом  риска 

самого банка. В  благоприятная соответствии с базисными  накладные принципами регулирования  получались 

банковской деятельности  полученные неотъемлемой частью  управление любой системы  первые надзора является  кредитов 

независимая проверка  коммерческого политики, оперативной  векселя деятельности банка  делает и применяемых 

им процедур,  составил связанных с выдачей  доля кредитов и инвестированием  общую капиталов, а 

также  депозитарные текущего управления  позиции кредитным и инвестиционными  владеющий портфелями. 

В целом,  пополнить под инвестиционной  денежных политикой понимается  возможные система мер,  отношению 

направленных на установление  западными структуры и масштабов  возможность инвестиций, направлений 
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их  сейчас использования и источников  году получения в сферах  долгосрочных и отраслях экономики [20,  объектов 

с.331]. 

При формировании  связи инвестиционной политики  предложение банк должен  этот учитывать ряд  снижения 

объективных и субъективных  наиболее факторов: 

– макроэкономические:  кредитование общее состояние  банка экономики страны,  которые денежно-

кредитная политика  сейчас Центрального банка,  маркетинга финансовая политика  деятельность Правительства; 

– отраслевые  банков и региональные: состояние  коммерческих экономики в регионах  объема и отраслях, 

обслуживаемых  отечественная банком; состав  больший клиентов, их потребность  приобретения в кредите; наличие  отраслевые 

банков-конкурентов; 

Для успешной  счет разработки инвестиционной  следует политики коммерческим  ликвидностью банком 

его  искусства сотрудниками должен  классификация постоянно проводиться  коммерческого мониторинг 

макроэкономической  третьем ситуации в стране  результата и прогнозирование основных  определить показателей 

развития  кредитования инвестиционного рынка. Это  жизни наиболее сложный  течение этап работы,  банковским 

требующий привлечения  является обширной информации. Оценка  дополнительный показателей 

инвестиционного  валюта рынка включает  повысил три стадии: 

– формирование  комиссия перечня первичных  бумаги наблюдаемых показателей,  клиента отражающих 

инвестиционный  итоге климат и состояние  собственности текущей конъюнктуры  отличие инвестиционного 

рынка; 

– анализ  облигации текущей конъюнктуры  сбербанка инвестиционного рынка; 

– исследование  валюта предстоящих изменений  таким факторов и условий,  стоит влияющих на 

развитие  ними инвестиционного рынка,  акций и разработка прогноза  покупке этого развития. 

Раскроем  какой более подробно  повлиять содержание каждой  итоге из этих стадий. 

Формирование  размещая перечня первичных  индикаторам наблюдаемых показателей  свою осуществляется 

в процессе  надежных создания системы  привлеченными мониторинга инвестиционного  статья рынка. Она  анализе может 

быть  третья построена по следующим  надежного разделам: 

– основные  процессы показатели, определяющие  сумма макроэкономическое развитие  подписан 

инвестиционного рынка  изнакам в целом; 

– основные  дилерская показатели развития  отношение рынка капитальных  долговых вложений; 

– основные  всех показатели развития  могут рынка объектов  этапы приватизации; 
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– основные  отображается показатели развития  внимания рынка недвижимости; 

–  основные  здесь показатели развития  краткосрочной фондового рынка; 

– основные  компаний показатели развития  стоит денежного рынка. 

Для  целом того чтобы  решению дать оценку  главный и проанализировать эффективность  связи 

осуществления инвестиционной деятельности  мировой банка, возможно  осуществление использование 

следующих  компаний индикаторов: 

– общий объем  управление инвестиций банка 

– объём инвестиционных ресурсов банка 

– доля  вместе ресурсов, задействованных  просто в инвестициях в общем  облигации разрезе активов  наибольшей 

банка 

– увеличение прибыли  многие в расчете на общий  формирование объем вложений 

– увеличение  российской активов в расчете  кодексом на общий объем  кредитования вложений 

– доходность от инвестиций  заключив в производственный сектор  оборотные в сравнении с 

доходностью  долговых от инвестиций в финансовый  находятся сектор. 

Каждый из перечисленных  портфелем разделов включает  выполнилось ряд первичных  глобальные информативных 

показателей,  мире которые позволяют  полученная в зависимости от целей  возможные анализа и планирования  инвестиционное 

инвестиционной деятельности  информационной разрабатывать любую  эластичности систему последующих  относительно 

аналитических показателей. 

Информационной  возможность базой для  прочие осуществления мониторинга  команды сформированных 

первичных  крупных показателей изучения  банков инвестиционного рынка  эмитент являются публикуемые  количество 

статистические данные  изменение и материалы текущего  риск наблюдения отдельных  наиболее его 

сегментов. По  время полной системе  связи наблюдаемых показателей  живания мониторинг 

инвестиционного  относительно рынка предусматривает  через фиксирование отдельных  мониторинг показателей 

один  поставщиком раз в квартал (в  ценных связи с квартальными  развитие сроками представления  данной и публикации 

статистической  регулируется отчетности). По важнейшим  информационной показателям мониторинг  банковские 

осуществляется ежемесячно (по  клиент результатам текущего  управления наблюдения и обобщаемой 

 риска месячной статистической  изменения отчетности). 
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Анализ текущей  александром конъюнктуры инвестиционного  учетом рынка базируется  ценными на системе 

аналитических  онлайн показателей, характеризующих  могут этот рынок  движения в целом и отдельные 

сегменты,  риском входящие в его  глобальный состав. Перечень  взаимодействие таких аналитических  чтобы показателей 

банк  выплата определяет с учетом  году целей и направлений  оценка своей инвестиционной  банками 

деятельности. На основе  которые первичных показателей,  предоставляет включенных в мониторинг  системы 

инвестиционного рынка,  позиции строятся показатели  делается динамики, индексы,  рынка коэффициенты 

соотношения  премиальному и эластичности (возможное  лаврушина число аналитических  купон показателей 

изучения  ними рынка на порядок  базы выше, чем  скорость информативных). 

При анализе  источником конъюнктуры инвестиционного  итоге рынка и отдельных  деятельность его сегментов 

 составляет важно выявить  мониторинг общую ее динамику,  определить а также связь  портфеля с фазами экономического  есть 

развития страны  расходами в целом, поскольку  индикаторам наиболее существенные  прямые изменения 

конъюнктуры  розничные происходят при  автоматизация смене отдельных  процентов фаз циклического  какая развития 

экономики. Экономика  через с той или  критерием иной периодичностью  оборота проходит четыре  этих фазы, в 

совокупности  ценным составляющие один  результате экономический цикл:  среднее кризис, депрессия,  финансовый 

оживление и подъем. 

Исследование  количеством предстоящих изменений  работой факторов и условий,  брокерская влияющих на 

развитие  связано инвестиционного рынка,  форме и разработка прогноза  минимальный этого развития  пользовании 

завершают процесс  управления макроэкономического изучения  граждан рынка. Информационной  российской 

базой для  целесообразно такого изучения  помогает являются различные  оптимизации государственные программы  какой 

развития отдельных  больше сфер экономики. Особую  кредитовании роль в прогнозных  муниципальные исследованиях, 

связанных  оценку с развитием инвестиционного  минимизации рынка России,  поддержания играет рассмотрение  анализ 

следующих условий  использовался и факторов в предстоящем  быстрее периоде: 

– намечаемая  компаний динамика валового  беликова внутреннего продукта,  стоит национального дохода 

 кредиты и объема производства  общественного промышленной продукции; 

– изменение  есть доли национального  кредиты дохода, расходуемого  ценным на накопление; 

– развитие  показатели приватизационных процессов; 

– изменение  тинькофф налогового регулирования  процессы инвестиционной и других  долгосрочной видов 

предпринимательской  инвестиции деятельности; 
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– изменение  оценка учетной ставки  коммерческих Центрального банка  страны и условий получения  соответствия 

краткосрочных и долгосрочных  процентные кредитов; 

– развитие  сберб фондового рынка. 

В результате анализа данных факторов, появляется необходимость подробного 

рассмотрения зон роста инвестиционной деятельности банков РФ. 

 

 1.3 заключение  Проблемы инвестиционной  определить деятельности банков  высокую РФ 

 

На сегодняшний  инвестиционной день в современной  кроются экономике сложилась  инвестиции такая ситуация,  однако что 

наибольшим инвестиционным потенциалом обладают  отношении учреждения банковского  являются 

сектора. 

Преимущества банковского  представлена сектора заключается,  удлинения прежде всего,  получения в его 

исключительном  автоматизацию положении и в уникальной  программа возможности использовать  минимальный денежные 

средства  зависимости в виде кредитной  данной эмиссии, а также  коммерческого в возможности направлять  запущенное эти 

средства  главными по уже имеющимся  самостоятельно каналам кредитной  клиент системы. 

Инвестиционная деятельность  этого банков это  ресурсной осуществление инвестиций,  страховые а также 

всех  связано необходимых мер  рассматривать и действий по воплощению  минимального этих инвестиций  собственной в доход или  автоматизацией 

положительный эффект  рассмотрим какого-либо рода (социальный,  инвестициях экологический и т.п.). 

Банковскими  экономики инвестициями принято  визит считать вложение  кроются средств банка  нацелена в ценные 

бумаги  представляет на продолжительный или  онлайн долгосрочный период  работа времени с целью  время 

получения явных,  оценку либо косвенных  опыт доходов. 

Под явными  данной или прямыми  полной доходами от инвестиций  профилирование принято считать  средствами прибыль 

в виде  возможность процентов, дивиденды  сберегательных и т.п. 

Косвенные доходы  чистый это укрепление  рассматривать и улучшение позиций  пользовании банка, его  замедлить имиджа и 

т.п. Выражается  латформа это в виде  второе владения контрольным  строительных пакетом акций  банковские какой-либо 

организации,  является что, в свою  прибыльного очередь, даёт  финансовому банку контроль  контролировать над управлением  изменение этой 

организацией. 

При  отслеживание осуществлении инвестиционной  активы деятельности, банк,  создание как правило,  акций 

оказывает два  общественного вида услуг: 
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– пополняет  смартфонах объём своей  настоящий наличности путем  нескольких эмиссии ценных  среднее бумаги 

(размещение  трлн их на фондовом рынке) 

– осуществляет  диверсификацию посреднические услуги  устава по поиску покупателя  ценными либо продавца  представлена 

на конкретную ценную  увеличился бумагу. То есть  преодоления выполняет функции  снизился брокера, либо  торгующиеся дилера. 

Каждый коммерческий  управления банк при  годом осуществлении инвестиционной  оказаться 

деятельности ставит  средства перед собой  отведенные целый набор  ценные основных и второстепенных  окончания целей, 

которые  сбербанком регламентированы его инвестиционной стратегией. 

Основные цели  статистическая инвестиционной деятельности  россии банков: 

– обеспечение  поиском безопасности собственных  ними инвестиций 

– обеспечение  операционные приемлемого или  которая запланированного уровня  совместные доходности 

собственных  финансирующими вложений 

– поддержание  сберегательных роста объемов  проблемой собственных инвестиций 

– поддержание  возможности достаточного уровня  поручению ликвидности собственных  клиентам вложений. 

Стоит отметить,  главными что безопасности  поручению инвестиций отдается  банка больший приоритет,  открыть 

чем их доходности  количество и росту общего  перед объема. Оптимальное  можно сочетание безопасности  долгосрочный 

и доходности достигается  внимания четкой и грамотной  банк диверсификацией инвестиционного 

 возможность портфеля банка. 

Достижение  любым основных целей  время достигается путем  сотрудников реализации второстепенных  основные 

целей и задач  банка инвестиционной деятельности  ставка коммерческого банка. 

Косвенные цели  выпустил инвестиционной деятельности  специалистов банков: 

– поддержание  датой устойчивости и сохранности  максимально ресурсов банка 

– приумножение  чистая и расширение банковских  практически ресурсов 

– диверсификация инвестиционного портфеля 

– мониторинг  результатам и контроль над  каждого количеством активов  целях приносящих минимальный  формы 

доход, или  ними не приносящих доход  декабря вообще. Стоит  свою отметить, что  дохода наличие 

ликвидных  страны активов, не приносящих  доли доход в краткосрочной  поскольку перспективе 

приемлемо. Осуществляется  валюта это для  итогам обеспечения приемлемого  году уровня 

ликвидности  россии инвестиционного портфеля  решения банка 
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– получение  создание необходимых дополнительных  считается эффектов от основных  компанией объектов 

инвестиций  подход в виде расширение  освобождении рынка сбыта,  создают увеличения клиентской  рублей базы и 

количества  имеет осуществляемых операций,  эксплуатации снижения банковских  операционные издержек и т.п. 

Современная  банковскими банковская система  условно переживает не лучшие  главным времена. Отток  сравнение 

иностранных инвесторов  онлайн вынуждает игроков  беликова приспосабливаться к нынешним  полной 

реалиям инвестиционного  сущность рынка. 

Как любая  результатам несовершенная система,  подвержены инвестиционная деятельность  кодексом банка 

требует  создание определенных доработок  среднее и решений проблем. Рассматривая  поддержание проблемы 

российских  инвестиционной банков, важно  капитальные выделить такой  экономическую аспект, как  отчетам привлечение 

инвестиционных  этапы ресурсов. Российский  сумма инвестиционный рынок  фиксирование занимает низкую  каждый 

позицию – менее  проблема одного процента  дохода от общемирового, что  накладные является перспективным  финансовым 

развитием данного  комиссия направления движения  чистый капитала. 

Российское законодательство  фондов предоставляет достаточно  роблема широкие возможности 

 долгосрочными самостоятельного выбора  персональные банками приоритетных  сравнение направлений их деятельности. 

Инвестиционная  банков деятельность участников  формы фондового рынка  банков в большинстве стран  можно 

мира регламентируется  возможность органами надзора,  курс а для банков  сумма дополняется еще  января и 

регулятивными требованиями  отсутствие центральных банков. Это  зачисление отражается на принятии  втором 

инвестиционных решений  банка и формировании портфеля  пользу ценных бумаг  роблема банка. Для  представлены 

российских банков  договора в этом смысле  оценки важным аспектом  советников являются установленные  которым 

Центральным Банком  купон РФ нормативы. 

Требования Банка  маркетинга России к величине  банк уставного капитала,  рублей к поддержанию 

соответственно  несовершенная нормативу Н1 величины  глобальные собственного капитала  управление банками 

объективно  здесь ограничивают возможности  рыночной значительного числа  которые банков в сфере  вновь 

инвестиционной деятельности  создают на рынке ценных  роблема бумаг. 

Кроме того,  более Банк России  предоставление ввел в число  вопросы обязательных экономических  риск 

нормативов норматив  одной Н12 – использование  системы собственных средств (капитала) банка 

 рубли для приобретения  эффективности долей (акций) других  суммарный юридических лиц. Норматив  кредитов 

использования собственных  когда средств (капитала) банка  имеет для приобретения  удовлетворяют долей 

(акций) других  момент юридических лиц (H12) устанавливает,  накладные что банк  труда не может 
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приобретать  таблица акции и доли  обеспечивают в капитале на общую  взаимодействие сумму более 25 процентов  предоставляет от 

собственных средств,  всех а также на сумму  взаимосвязь не более 5 процентов  возможность собственных 

средств  которые в акции и доли  потенциальный одного юридического  системе лица (Н12.1). Это  страны ограничение 

обосновывается повышенным  работать риском операций  более с ценными бумагами – в  первую отличие 

от инвестиционного  инвестиционное кредита в данном  договора случае возникает  создают дополнительный риск  anroid 

курсовой разницы (изменения  удачной цены акций). 

Консервативная  любого стратегия большинства  риск банков, стремящихся  проявившаяся вложиться в 

высоколиквидные  клиент активы и облигации  обеспечении надежных эмитентов,  ценных отмечается и 

специалистами  поскольку Центробанка. Несмотря  баланс на завершение острой  корпоративные фазы кризиса 2014-

2015 годов,  кодексом большинство участников  инвестиционная отрасли не расслабляются  интересы и стремятся 

улучшить  одна качество своих  банк портфелей. На фоне  необходимости повышенного внимания  сбербанк ЦБ и 

активной зачистки  перед сектора это  рост не выглядит перестраховкой. 

В  автоматизацией коммерческих банках  обеспечивают существуют ограничения (лимиты) кредитования  итого на 

одного заемщика. Этот  управление норматив нацеливает  деятельность банк на диверсификацию  проектах своего 

кредитного  грамотность портфеля и уменьшает  учетом риск банкротства  статистическая в случае невыполнения  структура 

каким-либо заемщиком  риска обязательств перед  пользовании банком. Данный  резервов норматив тесно  введения 

связан с капиталом  мониторинг банка. В связи  другой с тем, что  всей собственный капитал  счет российских 

банков  этот невелик, то и сумма  минимальная кредитов одному  использовался заемщику является  связи небольшой, так  стабильному 

как она  спектра ограничена соответствующим  заключения нормативом. 

Поэтому отметим,  любое что мелкий  целью банк не может  деятельность иметь активы  работа для 

финансирования  помимо крупных проектов,  финансовым для этого  расширения нужны консорциумы,  месте пулы, через  выпускать 

которые можно  предоставляет осуществить финансирование  дохода крупных проектов. У  прибыльного региональных 

банков  информации нет средств  основные для осуществления  excel  инвестиционной деятельности  января на рынке в 

крупных  ежемесячно объемах, а в совокупности  можно они могли  банковского бы достичь весомых  которым результатов. 

Поскольку процесс  страхования управления инвестициями  внедрения банка связан  страхователь с необходимостью 

вложения  работа финансовых ресурсов,  минимальный у любого банка  отсюда в современных условиях  посткризисный 

неизбежно возникает  есть ряд проблем,  вексели вызванных поиском  несмотря и выбором источников  денежные 

образования инвестиционных  муниципальные ресурсов и эффективностью  годом их реализации. 
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Учитывая имеющийся  ценных некоторый дефицит  обычно собственных средств  глобальные региональных 

банков,  одной  переходят из важнейших задач  владеющий управления инвестиционной  связано деятельностью 

является  кредитования поиск финансовых  число ресурсов среди  первичных иных источников:  объем заемных и 

привлеченных. Возможность  низкая привлечения финансовых  преодоления ресурсов в объемах, 

необходимых  самостоятельно для обеспечения  инвестиционное крупномасштабной инвестиционной  программы деятельности 

республиканских  освобождении банков, посредством,  целом например, акционерного  краткосрочных финансирования, 

облигационного  другой заимствования, является  инвестициями весьма ограниченной. Данными  ценных 

методами финансирования  кодексом в настоящий момент  наиболее времени могут  виде воспользоваться 

лишь  достиг крупнейшие, инвестиционно-привлекательные банки. 

Роль  информации банков в инвестиционной  которые деятельности, безусловно,  средства велика. 

Доказательством  имеет может являться  реконструкции статистическая информация. Ведущими  отношению 

источниками финансирования  эффект являются банковские  долговых кредиты, которые  векселя за 

последние 10 лет  соответствия составляли 80-95% всех  после сделок. С 2007-го  капитал по 2017 г. 

прослеживается  сберегательные увеличение банковских  здесь ссуд, выданных  краткосрочный для реализации  которые 

инвестиционных проектов,  повышение более чем  правления в 3 раза. Небольшой  бирже спад (7%) займов  решению 

произошел из-за  решение банковской сферы  finex стран ЕС. Проблема,  одного проявившаяся летом 

2011 г.,  простых связана с банковским  наиболее кризисом стран  отменил Еврозоны и ограниченной  оформление 

возможностью предоставления  рассчитаем кредитов. 

Второй важной,  сокращения по нашему мнению,  взноса проблемой инвестиционной  соответствии деятельности 

банка  организаций является отсутствие  сменяющих льготных условий  условно для привлечения  кредиты инвестиций. Для  российской 

серьезного заемщика  процентов нужно соблюсти  льгота нормативы ЦБ,  программы в том числе  рыночной Н4 (Норматив 

долгосрочной  акции ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск  основными потери 

банком  влияющих ликвидности в результате  также размещения средств  сбербанка в долгосрочные активы  финансовых и 

определяет максимально  осуществлении допустимое отношение  многие кредитных требований  считается банка с 

оставшимся  российской сроком до даты  пролонгация погашения свыше 365 или 366 календарных  полученная дней, к 

собственным  риски средствам (капиталу) банка  доля и обязательствам (пассивам) с  соответствии 

оставшимся сроком  потенциал до даты погашения  можно свыше 365 или 366 календарных  существующих дней, 

скорректированным  высокий на величину минимального  эксплуатации совокупного остатка  стабильному средств по 
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счетам  через со сроком исполнения  драгоценных обязательств до 365 календарных  чтобы дней и счетам  проводиться до 

востребования физических  рынка и юридических лиц (кроме  быть кредитных организаций). 

На  структура сегодняшний день,  процессы согласно действующему  ликвидности Налоговому кодексу,  прирост граждане 

уплачивают  автоматизация налог на доходы  главными физических лиц (НДФЛ) по  долговых ставке 13% как  возможность со 

спекулятивного дохода,  банки возникающего в случае,  темпы когда удается  достиг продать облигации 

дороже  возможность цены покупки,  беликова так и с купонного. В  решения то же время при  полученным инвестировании в 

облигации  году федерального займа (ОФЗ),  формами выпускаемые Минфином  рисунок РФ, НДФЛ  управлять на 

купонный доход  создают не взимается. Не нужно  через платить НДФЛ  повышение и с процентов по 

депозитам. В  ставятся итоге инвестиции  источником в облигации банков  следующих и компаний с точки  повышения зрения 

налогообложения  жилищное становятся менее  важную выгодными для  решение граждан, чем  смотря ОФЗ и 

банковские  владеющий вклады. 

Предложение президента  работе должно было  составил исправить эту  главным ситуацию, но на его  повысил 

реализацию понадобилось  розничные более года. Законопроект  курса с поправками в Налоговый  статистическая 

кодекс об освобождении  предоставляет купонного дохода  вкладывая по корпоративным бондам  промышленность от НДФЛ 

Госдума  возможность приняла только 15 февраля 2017 года [27]. 

В  этом нынешнем варианте  рисунок льгота касается  политики лишь облигаций,  кредитные выпущенных в 

течение 4 лет,  курс с 1 января 2017 года  общих по 31 декабря 2020-го. Кроме  повышение того, слишком  sberbank 

высокий купонный  долговых доход, превышающий  единственным ключевую ставку  работе на 5 процентных 

пунктов  основные и более, все-таки  пропущенные не будет освобождаться  отношение от НДФЛ. Сейчас,  брукко при 

ключевой  клиент ставке 8,5% годовых,  возможно это ограничение  развитии значения не имеет:  следующим облигации с 

купонами 15% годовых  реконструкции в последнее время  темпы никто из эмитентов  ценные не размещает. Но 

при  судить снижении ключевой  настоящий ставки и росте  большинство рыночных доходностей  одна теоретически 

может  своей возникнуть ситуация,  овердрафтное когда данное  статистическая ограничение нужно  пропущенные будет принимать  прямые во 

внимание. 

Интерес к таким  составили бумагам после  слабо освобождения купонов  переходят от НДФЛ, безусловно,  жизни 

повысится. Доходности  счет могут упасть,  собственной а цены, соответственно,  может вырасти, что  практике 

можно рассматривать  роблема как вариант  получив среднесрочной стратегии. Однако  купонный эффект этот  долгосрочными 

будет, скорее  увеличились всего, краткосрочным:  пользу рынок быстро  жилищное отыграет этот  купон рост. 
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В последние  минимизации годы, по данным  предприятий Московской биржи,  составил среди покупателей  риском 

облигаций на первичном  запущенное рынке, а именно  размере непосредственно при  возьмем размещении, доля 

 совокупности физических лиц  внедрения колеблется в пределах 0,1-0,2%,  этапы то есть практически  денежных незаметна. В 

оборотах  кредитовании вторичных торгов  формировать граждане занимали  среднегодовая до 3,9%, но в 2016 году  возможность их доля 

упала  банками более чем  счет вдвое. 

Инвестор имеет  любого возможность включить  взноса корпоративные облигации  инвестиционная в свой 

портфель  издержки на индивидуальном инвестиционном  компаний счете и с учетом  инвестиционных выбора вычета  итого по 

типу А получить  операционные дополнительный доход  клиенты за счет возврата  изменения НДФЛ, уплаченного  сбербанк по 

основному источнику  главный дохода. Ставка  корпоративного НДФЛ, как  среднее известно, составляет 13%,  настоящий и 

итоговый финансовый  управления результат становится  которые еще более  пяти привлекательным для  создается 

инвестора. 

Для большей  диверсификацию заинтересованности граждан  установленные во вложения в корпоративные  доля 

бонды необходимо  сходные повышать их финансовую  создания грамотность и популяризировать  физическими 

льготы и преференции  стоимости для частных  переступил инвесторов, как  инвестиции это делается  другие уже 2 года  онлайн в 

отношении самих  просмотр ИИС. 

Облигации государственного  владеющий займа для  досоздания граждан – возможность  увеличение инвестировать 

накопления  достиг в надежде получения  банковскими процентов в будущем. Главной  инвестиции особенностью 

является  потенциально ограниченность срока  кредитов действия этого  планирования инструмента. Так,  связи датой эмиссии  реконструкции 

ценных бумаг  направления является 26.04.2017 года,  операционные а погашение должно  слабо быть произведено  акционером 

через три  устава года – до 29.04.2020-го. 

Итак,  сберб если доходность  потенциально облигаций банка  уровень меньше 13% окажется  уменьшается сопоставимой с 

таковой  эластичности по ОФЗ, то целесообразно  является будет из-за 2018-19 годов  повышенным брать облигации  проводиться 

ОФЗ. 

Решить проблемы  можно удешевления стоимости  роль финансовых ресурсов,  ценную удлинения 

сроков  существенное заимствования и увеличения  пока объема привлекаемых  сумма средств банкам  итоге 

позволяет рынок  когда облигаций. Осуществляя  сбербанком эмиссию облигаций,  среднее банки  напрямую  заемными 

обращаются к инвесторам  надежного и продают им облигации. Помимо  инвестиций удешевления 

стоимости  создают привлекаемых ресурсов  вложения банки при  годом выпуске облигаций  формы добиваются и 
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удлинения  инвестиционной сроков заимствования. Выпуская  имеет облигации, они  отношению сами конструируют  значение 

облигационный заем  финансовые и определяют длительность  стадии обращения ценных  определения бумаг. 

Устанавливая сроки  диверсификации обращения облигаций,  объема эмитент руководствуется  суммарный тем, на 

сколько  цели лет ему  диверсификации необходимы инвестиционные  банк ресурсы и готов  сберегательные ли рынок 

предоставить  единообразия ему эти  предполагает ресурсы на данный  также срок. Опыт  совокупность показывает, что  объектом инвесторы 

внимательно  международных оценивают финансовое  минимизации состояние эмитента,  совместные перспективы его 

развития  торговое и способность обслуживать  дороже облигационный заем. Если  банки инвесторы 

оценивают  политику эмитента как  покупки надежного заемщика,  доходности то они готовы  ценных покупать 

долгосрочные  процессе облигации. В настоящее  чтобы время средний  страхование срок, на который  чистые 

выпускаются облигации,  данный составляет около 4 лет. 

Третья  экономики и основная проблема в  работа российских банках,  суть заключается в 

автоматизации  сущность процесса инвестирования. 

 Достаточно  структуре хорошо автоматизированы  внедрения задачи, относящиеся  также к работе бэк-

офиса. Что  технологии касается автоматизации  среди фронт–офиса, управления  возможности рисками и систем  каждый 

управленческой информации  обеспечение и анализа, то это  валюта задачи, для  классификация решения которых  уникальной 

многим банкам  нацелена ещё предстоит  могут напряженно работать. 

Причины  среднегодовая этому кроются  покупке в том, что  размере данные задачи  клиентов не так давно  банковские ставятся во 

многих  выпускать российских банках  сберегательные даже на уровне  валюта методологии. Если  возможность же рассматривать 

текущий  изменение уровень автоматизации  уменьшается в разрезе направлений  сейчас деятельности банков,  коммерческие то 

наиболее слабо  живания автоматизированы инвестиционные  объема процессы, поскольку  кредитные и 

игроков на рынке  труда ИТ, поставляющих  юридических инвестиционные решение  суть очень мало,  производит да и 

сами по себе  комиссия эти процессы  изменения достаточно сложные,  банку поэтому требуется максимальное 

 последние упрощение процесса  следует инвестирования, это  кредита возможно осуществить  больший только через  условно 

автоматизацию инвестирования,  вложение что в России  осуществление пока слабо  будет реализовано. 

Основной проблемой  внедренные банков по потере  рассчитаем клиентов и привлечению  активы средств 

является  пополнение причина "нереализации планов" и  очень отсутствие времени  пополнение у клиентов из-за  своих 

загруженности и высокого  покупки ритма жизни. 
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Суть  дохода автоматического инвестирования  finex должна состоять  следующих в том, чтобы  размере деньги 

"бегали" по  репутация счетам самостоятельно  количество и этот процесс  деятельность не зависел от занятости  статистическая 

клиента или  сбербанк от его настроения. 

В  представляет России внедрение  рубли новых банковских  этом технологий затруднено  году отсутствием 

аналитических  главный отделов и квалифицированных  норматив сотрудников, которые  иных в состоянии 

спроецировать  кодексом финансовые модели  политику и адаптировать решения,  рассчитан предложенные 

западными  ставятся IT- специалистами. 

 При  термин выборе банком  выступает автоматизированной системы  рублей должны учитываться  снижало такие 

факторы,  которые как:  

– долгосрочность  сберегательных вложений средств  части в информационную технологию (из  через 

расчета возможностей  инвестиционных модульности системы  финансового на срок не менее  купону пяти лет); 

 – обеспечение  взимаемая работы в режиме  потенциалом реального времени;  

– невысокие  также требования к техническим  банки средствам; 

 – простота  осуществлении эксплуатации;  

– возможность  через подключения собственных  снизился разработок;  

– возможность  поддержания дальнейшего развития  картриджах с головным банком,  получение а также 

использования  отсюда одинаковых с ним  похожий форматов данных [3].  

Современные  третья технические средства  риски предполагают реализацию  смартполис создания идеи  полной 

безбумажной технологии. Но  всего переход на такую  наибольшей технологию обработки  сбербанк 

информации не означает  крупных полного отказа  также от бумажных документов. 

Использование  эффект бумажных носителей  виде остается актуальным  finex и сейчас в случае  определена 

необходимости обмена  перечень с партнерами, для  статистическая работы с аудиторами  рассмотрим и 

контролирующими организациями,  представления для документарной  председателя фиксации 

внутрибанковского оборота  банк твердых копий,  рынка заверенных подписями  кредитования 

ответственных лиц.  

В  которые заключение рассмотрения  отсутствие данного вопроса  страхование отметим, что  комиссия основной 

проблемой  есть российских банков  завершают считается привлечение  других инвестиционных ресурсов. 

Этот  инвестиционных вопрос можно  спектра решить за счет  юридические внедрения автоматизированных  только 

инвестиционных программ  товары в банках страны. 
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Профессиональное, экспертное и грамотное рассмотрение  корня проблемы 

заинтересованности массовых клиентов,  позволит увеличить обьемы не только 

привлеченных пассивов, но и человеческих едениц, в будущем инвесторов.  

Так же, хотелось бы отметить, что привлечение клиентов в инвестиционные 

стратегии, не только повышает возможность заработать больше, чем по депозиту, 

но и экономически развивает население, так, впервые войдя на электронную 

площадку, даже с поддержкой роботизированного консультанта инвестор 

заинтересован, в какие конкретно инструменты инвестируются его деньги. В 

дальнейшем инвестор самостоятельно изучает базовые аспекты работы своей 

программы, повышает уровень знаний. 

С точки зрения государственного масштаба, повышение количества 

потенциальных инвесторов,  дает огромных эффект в развии страны в целом, ведь 

растет не только обеспеченность среднего слоя населения, но и финансовая 

грамотность граждан.  

 Поэтому  анализ целесообразно провести  интересы анализ инвестиционной  пропущенные деятельности ведущего 

 рассмотрим банка страны  другой ПАО "Сбербанк" , выяснить какие факторы приводят к торможению 

массового инвестирования и сделать выводыуправ.  
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2 ОСОБЕННОСТИ  сбербанк ФОРМИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ  третья 

ПАО "СБЕРБАНК" 

 

2.1 Общая  счете характеристика ПАО «Сбербанк» 

 

Сбербанк  основными России является  уровень крупнейшим банком  сумма Российской Федерации  отслеживание и стран 

СНГ. Учредителем  коммерческих и основным акционером  помогает Сбербанка России  банковская является 

Центральный  опыт  банк Российской  удлинения Федерации, владеющий 50% уставного  крупнейших капитала 

плюс  активных одна голосующая  купону акция. Другими  финансирования акционерами Банка  банковского являются 

международные  также и российские инвесторы. Обыкновенные  оборотные и привилегированные 

акции  динамика Банка котируются  проблемой на российских биржевых  компаний площадках с 1996 года. 

Американские  являются депозитарные расписки (АДР) котируются  году на Лондонской 

фондовой  кредита бирже, допущены  долгосрочными к торгам на Франкфуртской фондовой  онлайн бирже и на 

внебиржевом  смартполис рынке в США.  

История  решения развития ПАО «Сбербанк» России  таблица началась, 12 ноября 1841 года  муниципальные 

российским императором  пользу Николаем I был  соответствия подписан указ  финансирования об учреждении в России  организаций 

сберегательных касс «для  тинькофф доставления через  предъявляемых то средств к сбережению  филиал верным и 

выгодным  высокий способом». Эта  надежных дата стала  дохода считаться днем  курс рождения Сбербанка. 

Через  филиальной несколько месяцев, 1 марта 1842 г.,  выпускать служащий Ссудной  таблица казны Николай 

Кристофари переступил  долговых порог только  движения что открывшейся  была кассы в Петербурге. Он  сумму 

даже предположить  возможность не мог, что  купон в этот момент  собственных становится первым  риск клиентом 

финансового  внедрения учреждения, история  следует которого будет  посредством неразрывно переплетена  грамотность с 

историей России. 

Сбербанк  первоначальных является историческим  предоставление преемником основанных  этом указом императора  поручению 

Николая I Сберегательных  долевые касс, которые  выпускать поначалу были  акции лишь двумя  которые маленькими 

учреждениями  готов с 20 сотрудниками в Санкт-Петербурге  ценную и Москве. Затем  обучение они 

разрослись  спекулятивного в сеть сберегательных  валюта касс, работавших  повлиять по всей стране  понять и даже в 
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трудные  сейчас времена помогавших  реализацию сохранить устойчивость  собственной российской экономики. 

Позже,  смартфонах в советскую эпоху,  банк они были  долговых преобразованы в систему  высокую Государственных 

трудовых сберегательных  минимальный касс. А в новейшее  отличие время превратились  вложения в современный 

универсальный  позволяющую банк, крупную  портфелем международную группу,  могут чей бренд  осуществляет известен более  число 

чем в двадцати  поручению странах мира. 

Ниже  своей в таблице 2.1  представлены  определенной этапы развития  чистая ПАО «Сбербанк» России. 

Таблица 2.1 – Этапы  работы развития ПАО «Сбербанк» России 

Этапы Дата Факты 

1 1841 - 1895 
Основание  банком и развитие банковского  можно дела в России. 
Первый  процентные клиент первого  вексели банка страны. Рост  вложения до 500 
клиентов  потенциально в день 

2 1895 - 1917 

«Золотой  вторая век» первого  системы банка России  важнейших и развитие 
финансовой  долгосрочной грамотности населения. 
3875 сберегательных  идет касс.2 000 000 выданных  рынке 
сберкнижек 

3 1917 -1941 

Первая  любого революция и глобальные  сберб перемены в 
политике  чистый Сбербанка. Сберкассы  преимуществом стали 
осуществлять  который денежные переводы,  схожим выпускать 
собственные  должны заемные сертификаты. инвестиро 

4 1941 -1953 

Сбербанк  аккумуляция в годы Великой  риска Отечественной войны  минимальный и 
послевоенное время,  работа участие в проектах  эмитент 
государственного и общемирового  составляет значения. 
Учрежден  устава новый Устав  значение государственных сберкасс. 

5 1953 - 1991 

Развитие  решение и преобразование Сбербанка  завершение во времена 
«оттепели», «застоя» и «перестройки». Количество  помимо 
сберегательных касс  акции увеличилось вдвое:  сходные с 40 тысяч 
до 79 тысяч.  

6 1991 - 2008 

Глобальные  собственности перемены Сбербанка  первые России: жизнь  есть по 
новым экономическим  критерием законам. Начали  развитых 
функционировать первые  оборота банкоматы. Создан  операционные 
Негосударственный пенсионный  чистая фонд Сбербанка. 
Начала  целью работать услуга «Сбербанк ОнЛайн». 

7 2009 

Деятельность  определения и меры Сбербанка  кредитования России в тяжелой  вызывает 
финансовой ситуации:  срочные кризис преодолен. Начала  возможность 
работать система «Сбербанк  вложения бизнес ОнЛайн». 
Сбербанк  поскольку вошел в топ-20 крупнейших  сбербанке банков по 
рыночной  рисунок капитализации.  

8 2010 

Новый  двадцати этап в истории  клиентов Сбербанка России:  должны внедрение 
инновационных  сектора решений, новые  решения программы и 
прогрессивные  инвестиционной технологии. Новое  практике будущее 
страны.Сбербанк отменил  обширной все комиссии  дохода за 
рассмотрение и выдачу  создается кредитов.  
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Основанный в 1841 году,  день Сбербанк России  сбербанк сегодня – лидер  либо российского 

банковского  кредитным сектора по общему  сроке объему активов. На  срочные долю ПАО  клиентам Сбербанк России  долевые 

проходится около 28,7% активов  роль российской банковской  облигационных системы(по состоянию  таким 

на 1 января 2017 года),  имеет основной кредитор  итоге национальной экономики. 

Учредителем  помогает и главным акционером  потенциальный Сбербанка является  кредитной Центральный банк  удачной 

Российской Федерации (свыше 60 % голосующих  границы акций). Банк  рисунок является 

работодателем  размещая и дает источник  называемого дохода каждой 150-й  исходя российской семье. 

Сбербанк  реконструкции России является  вексели основным кредитором  кредиты российской экономики  несовершенная и на 

рынке вкладов  юридические на его долю  кредиты приходится 46% вкладов  вложение населения, 38,7% кредитов  экономики 

физическим лицам  выбора и 32,2% юридическим  инвестиционной лицам. 

Преимуществом банка  введения является наличие  выступает множества филиалов,  сбербанк это 14 

территориальных  поставляющих банков и более 16 тысяч  финансовые отделений по всей  инструменты стране 

объединенной  счет в единую расчетную  акции систему, позволяющую  выступает осуществлять платежи 

 граждане практически в любую  граничение точку РФ,  пополнение также услугами  этап Сбербанка России  решению пользуются 

около 11 миллионов  составляет человек за рубежом. 

Основной  муниципальные целью деятельности  также Сбербанка является  анализ привлечение денежных  банк 

средств от физических  экономики и юридических лиц,  взноса осуществление кредитно-расчетных  выбор и 

иных банковских  численность операций и сделок  повышенным с физическими и юридическими  диверсификацию лицами для  рынка 

получения прибыли. 

Капитал  сущность Сбербанка составляет 1,7 трлн рублей,  денег что соответствует 27,4% 

совокупного  банковские капитала российской  текущей банковской системы.[21] 

Сбербанк – современный  проводиться универсальный коммерческий  будет банк, 

удовлетворяющий  иных потребности различных  мере групп клиентов  мартполис в широком спектре  есть 

банковских услуг. Сбербанк  целесообразно России обслуживает  банковская физических и юридических  процедур лиц, 

в том  ликвидность числе крупные  валюта корпорации, предприятия  банк малого и среднего  акции бизнеса, а 

также  комиссия государственные предприятия,  собственности субъекты РФ и муниципалитеты. Услугами  таблицы 

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

лиц  одной в России). 

Сбербанк предоставляет  тысяч розничным клиентам  обеспечено широкий спектр  составляет банковских 

услуг,  финансового включая депозиты,  ослабления различные виды  минимальный кредитования (потребительские  процедур 

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

банковское  данным страхование и брокерские  возможно услуги. Все  рассчитан розничные кредиты  мировой выдаются 

по технологии «Кредитная  разделе фабрика», созданной  проведение для эффективной  внедрения оценки 

кредитных  вестиционным рисков и обеспечения  смене высокого качества  связи кредитного портфеля. 

Сбербанк  внимания является крупнейшим  ставятся эмитентом дебетовых  акционером и кредитных карт. 

Совместный  обеспечение банк, созданный  клиентов Сбербанком и BNP Paribas,  сводиться занимается POS-

кредитованием  финансовый под брендом Cetelem,  анализе используя концепцию "ответственного  отведенные 

кредитования".  

Управление Сбербанком  формировании России основывается  прогнозных на принципе корпоративности  когда в 

соответствии с Кодексом  другие корпоративного управления,  деятельности утвержденным годовым  помогает 

Общим собранием  изменение акционеров Банка  коммерческих в июне 2002 года. Все  программу органы управления  инвестициях 

Банком формируются  условиям на основании Устава  инвестиционной Сбербанка России  рубли и в соответствии с 

законодательством  источников Российской Федерации. Организационная  деятельность система ПАО  

"Сбербанка  втором России" представлена  сберегательных в Приложении А. 

Органы управления  банк Сбербанка: 

Общее собрание  главными акционеров – высший  инвестиционных руководящий орган  остаточно Сбербанка России. 

На  которого Общем собрании  просмотр акционеров принимаются  объем решения по основным  сейчас вопросам 

деятельности  ценные Банка.  

Наблюдательный совет  условно Банка состоит  банки из 17 директоров, среди  подвержены которых 6 

представителей  первую Банка России, 2 представителя  хотя Сбербанка России, 1 внешний  результат и 8 

независимых директоров. 

Правление  банк Банка состоит  возможность из 13 членов. Возглавляет  снижение Правление Банка  соответствии 

Президент, Председатель  сроке Правления Банка.  
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Состав  удовлетворения Правления Сбербанка:  

1. Президент,  внешний Председатель Правления  банк Банка.  

2. Вопросы  итого компетенции Правления  работать Банка.  

3. Вопросы  прогнозных компетенции Президента,  либо Председателя Правления  финансирующими Банка 

Сбербанк России  сумма обслуживает все  году группы корпоративных  дата клиентов, причем  отличие на 

долю малых  структура и средних компаний  года приходится более 20% корпоративного  внесен 

кредитного портфеля  анализе Банка, оставшаяся  банков часть – это  особенностями кредитование крупных  основные и 

крупнейших корпоративных  выпускать клиентов. Банк  развития также предоставляет  существующая депозиты, 

расчетные  клиентов услуги, проектное,  преимуществом торговое и экспортное  могут финансирование, услуги  возможно по 

управлению денежными  осуществлении средствами и прочие  показатели основные банковские  может продукты. 

Интеграция  когда бизнеса "Тройки  политики Диалог", переименованной  здесь в 

SberbankCorporate&InvestmentBanking (Sberbank CIB),  должны позволила Сбербанку  отчетам 

предложить клиентам  средства высокопрофессиональное финансовое  ноября консультирование и 

выбор  анализ инвестиционных стратегий,  депозитные в том числе сложноструктурированные  внутреннем 

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

глобальных  команды рынках.  

Сбербанк России  аспекте предоставляет банковские  сходные услуги во всех 83 субъектах  торгам 

Российской Федерации,  развитие располагая уникальной  взаимосвязь филиальной сетью,  находятся которая 

состоит  рынке из 17 территориальных банков  многие и насчитывает более 18 400 

подразделений. Кроме  зависимости того, Банк  всей оказывает услуги  может через удаленные  роблема каналы 

обслуживания – одну  отсюда из крупнейших в мире  результат сетей банкоматов  рисунок и терминалов 

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

развивает свои  благоприятная приложения "Мобильный  инвестиционной банк" и "Сбербанк Онл@йн"с  будет 

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

активных  сравнению пользователей соответственно.[21]  

В  также последние годы  процент Сбербанк существенно  важнейших расширил свое  выдачей международное 

присутствие. Помимо  сейчас стран СНГ (Казахстан,  была Украина и Беларусь),  финансирующими Сбербанк 
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представлен  банков в девяти странах  граждан Центральной и Восточной  осуществляется Европы (SberbankEurope 

AG,  доход бывший VBI) и  освобождении в Турции (DenizBank). Сделка  взаимосвязь по покупке DenizBank была  своих 

завершена в сентябре 2012 года  главный и стала крупнейшим  этом приобретением за 170-

тилетнюю  sberbank историю Банка. Сбербанк  есть России также  году имеет представительства  мере в 

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

Рассмотрим  ниже основные показатели  применяемых деятельности ПАО Сбербанк» за 2014-2016 

года. 

Анализ  высокий показателей баланса  рассматривать за 2015-2017 год  либо представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Анализ  работать основных показателей  рублей баланса за 2015-2016 год 

Показатели  рассматривать 

баланса(млрд.руб.) 

На 31 

декабря 

2017 года 

На 31 

декабря 

2016 года 

На 31 

декабря 

2015 года 

Изменения 

17 от 16,% 

Изменения 

16 от 17,% 

Активы 25368,5 27334,7 25200,8 - 7,19 8,47 

Кредиты  другая и авансы 

клиентам 

17361,3 18727,8 17756,6 -7,3 5,46 

Средства  банк 

физических лиц 

12 449,6 12043,7 9328,4 3,3 29,1 

Средства  имеет 

корпоративных 

клиентов 

6235,2 7754,6 6234,5 -19,5 24,38 

Собственные  снижение 

средства 

2818,1 2372,8 2015,6 18,7 17,72 

 

Основными факторами  инвестиционных роста активов  рисунку Банка в 2016 году  содержащиеся были кредиты  валидации 

юридическим и физическим  среднегодовая лицам, а также  именно чистые вложения  дилерская в ценные бумаги  кроются и 

другие финансовые  председателя активы, имеющиеся  ценных в наличии для  денег продажи. На рост  более 

балансовых статей  ослабления повлияла положительная  рассматривать переоценка их валютной  рынок 

составляющей из-за  основные ослабления курса  отличие рубля по отношению  главный к основным 
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иностранным  двойственной валютам: курс  результат доллара США  большая увеличился за год  единственным на 29,5% до 72,9 

руб./долл. США,  собственности курс евро – на 16,6% до 79,7 руб./евро. 

Активы  позиции ПАО "Сбербанк" в 2017 году  сбербанка снизились на 7,19 % по  комиссия сравнению с 

2016 годом. Кредиты  основанный и авансы клиентам  судить остаются крупнейшей  замедлить категорией 

активов:  годом на их долю на конец 2017 года  коммерческого приходилось 68,4 % совокупных  учетом активов. 

Представим наглядно  банки изменение активов  учетом банка за 2015-2017 год  ними на рисунке 

2.1 

 
Рисунок 2.2 – Активы  проявившаяся ПАО «Сбербанк» за 2015 – 2017 года 

 

Совокупный  коммерческих кредитный портфель  увеличился снизился за год  посредством на 7,3 % – до 17361,3 

млрд.руб. Главным  прямого образом снижение  обратившимися корпоративного кредитного  которого портфеля 

вызвано  двойственной переоценкой валютных  счет кредитов в связи  операционный с укреплением рубля,  финансовый а также 

досрочными  кредитов погашениями кредитов  процесса рядом крупных  деятельность клиентов.  

Объем привлеченных  движения средств как  связанные корпоративных клиентов,  снимается так и физических  поручению 

лиц в 2016 году  направления по сравнению с 2015 годом  грамотность увеличился и по рублевым  таблица счетам, и 

по счетам  рассмотрим в иностранной валюте. Несмотря  глобальный на сохранение в 2016 году  портфель 

геополитической напряженности  вкладывая и остающиеся закрытыми  рисунок внешние рынки,  правления Банк 

существенно  получения снизил зависимость  комиссия от средств государственного  вкладывая финансирования 

(объем  пропущенные средств Банка  страны России на балансе  чистый Банка за год  предполагает снизился с 3,5 трлн руб. до 

0,8 трлн руб.) за  позиции счет привлечения  форме дополнительного объема  дороже средств клиентов. 
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Приток  предыдущая средств клиентов  клиентов позволил Банку  данным также досрочно  сбербанке погасить ряд  рублей дорогих 

заимствований  применяемых в валюте с внешних  векселя рынков. 

Объем средств  которые корпоративных клиентов  сбербанка в 2017 году  портфеля снизился на 19,5% – до 

6235.2 млрд.руб. При  оценка этом средства  историю частных клиентов  новую выросли на 3,3% – до 12 

449,6 млрд.руб.  

В 2017 году  прибыли в общей структуре  финансовый обязательств доля  будет средств частных  проведение клиентов 

выросла  лицензии по сравнению с 2016 годом  здесь и составила 55,2 % (в 2015– 48,3%). Таким 

образом,  итого средства частных  поэтому клиентов продолжают  инвестиционные оставаться основным  мониторинг 

источником финансирования. Главным  доходные образом на снижение  возьмем средств 

корпоративных  ресурсов клиентов оказала  инвестиционной влияние тенденция  системе по снижению рыночных  автоматизация 

процентных ставок  число по срочным депозитам.  

Собственные  связанная средства в 2016 году,  товары увеличился на 17,2 %  и  следующих составил 2015,6 

млрд. руб. Основные  инструменты факторы, увеличившие  сущность капитал, – заработанная  увеличение чистая 

прибыль  размещать и включение в дополнительный  году капитал субординированного кредита  процентов 

Банка России  увеличение в размере 200 млрд. руб.,  соответствия привлеченного в 2015 году  финансовые в рамках 

Федерального  ценные закона №173-ФЗ6 для  следует финансирования активных  управления операций. В 

декабре 2016 года  российском Банк также  смене включил в состав  бумаги капитала субординированный 

кредит  предоставляет от НПФ7 . На динамику  работа капитала также  годовая повлиял постепенный  также переход 

Банка  надежности на требования Базель  влияние III, который  работы осуществляется в течение 5 лет  размещать по 

некоторым позициям  инвестициями расчета. 

Собственные средства  инвестиционных Группы увеличились  роблема за 2017 год  анализ на 18,7 %– до 2818,1 

млрд.руб. Прирост  корпоративного обусловлен главным  пока образом рекордной  резервы прибылью по 

результатам  связи деятельности.  

Структура активов  этому за 2015 -2017 года  носятся представим на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.3 – Структура  коммерческих активов ПАО «Сбербанк» за 2015 -2017 гг. 

 

По  всего рисунку видно,  либо что основную  основном долю активов  валюта составляют кредиты  группы и авансы 

и средства  автоматизацию физических лиц,  сбербанк далее идут  вопросы средства корпоративных  времени клиентов и 

собственные  анализ средства. 

Проанализируем показатели  облигационных отчета о финансовых  либо результатах. В Таблице 2.3 

представлены  оценки показатели отчета  действующих о финансовых результатов. 

2.3 – Анализ  экономический показателей отчета  счет о финансовых результатах  приобретениях за 2015-2017 год 

Показатели  девида отчета о 

финансовых  собственных результатах  

2017 год 2016 год 2015 год Изменение   

17-16,% 

Изменение 

16-15,% 

Чистый  покупки процентный 

доход 

1362,8 988,0 983,0 37,9 0,5 

Чистый  проблема комиссионный 

доход 

436,3 384,1 329,5 14,7 13,46 

Чистый  обширной доход от 

валютной  корпоративного переоценки и 

торговых  промышленность операций  

1020,4 512,8 658,3 98,9 22,1 
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Продолжение Таблицы 2.3 

Операционные доходы  1355,1 954,6 939,3 41,9 1,63 

Операционные  бумаги расходы 677,6 623,4 565,1 8,6 10,32 

Прибыль до налога  эдвайзер на 

прибыль 

677,5 331,2 374,2 104 -11,49 

Чистая прибыль 541,9 222,9 290,3 145 -23,22 

 

Операционный  главный доход, заработанный  позволяет Банком в 2016 году,  виде составил 954,6 млрд 

руб. против 939,3 млрд руб. по  рисунок итогам 2015 года. Чистые  счет процентные доходы  и  изменение 

чистый комиссионный  банковские доход также  только превышают значения  иной предыдущего года. 

Более 53% процентных  любого доходов Банк  работать получил по кредитам  процессе юридическим лицам. 

Процентные  эффект доходы от кредитования  данным физических лиц  финансового возросли за счет  могут 

наращивания объемов  политику розничного кредитования. 

Операционные  объектом расходы в 2016 году  денежных по сравнению с 2015 годом  затем увеличились 

на 10%. Небольшой  настоящий рост операционных  экономике расходов обеспечен  кредитов реализацией 

программы  числе оптимизации расходов. Банк  инвестиционной оптимизировал систему  изменение закупок, 

включая  денежных направление информационных  стадии технологий, повысил  различные эффективность 

использования  того объектов недвижимости 

Чистая  годом прибыль в 2016 году  отсюда по сравнению с 2015 годом  искусства уменьшилась в связи  вложения с 

расходами Банка  физическими на формирование резервов. В  возможность непростой общей  зависимости ситуации в 

экономике  завершение Сбербанк удерживает  представлены качество активов  дополнительный на стабильном уровне. Часть  управления 

созданных резервов  посредством связана с ростом  страхователь портфеля, а не его  акций ухудшением, еще  считается одна 

часть  факторный связана с ослаблением  процесса рубля, что  получив потребовало досоздания резервов  совокупного по 

валютным кредитам  время без ухудшения  условиям по ним качества. Доля  анализе просроченных 

кредитов  закрытыми в Сбербанке остается  деятельность вдвое лучше  операционный российского банковского  расслабляются сектора. 

Чистая прибыль  успешной ПАО «Сбербанк» в 2017 году  явными выросла до 541,9 млрд.руб. ,  пролонгация что 

на 145 % выше  ссудной показателя 2016 года. Операционные  отведенные доходы  в 2017 году  инвестиционных 
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увеличились на 41,9% – до 1355,1 млрд.рублей – в  экономия основном за счет  заимствований чистого 

процентного  доходность дохода и чистого  субъекты комиссионного дохода. Операционные  стиции расходы в 

2017 году  денег замедлили темп  выборка роста относительно  подачу прошлого года  чтобы и увеличились на 

8,7 %– до 677,6 млрд.рублей. 

Чистые  современной процентные доходы  сумма увеличились за 2017 год  ценные на 37,9 % – до 1 362,8 

млрд.рублей. В  связанные основном данный  должны рост обусловлен  сейчас сокращением процентных  таким 

расходов на фоне  проведение снижения в 2017 году  стадии уровня процентных  наиболее ставок по 

привлеченным  снижение средствам.  

 В связи  которая с заявленной темой  жизни целесообразно провести  простых анализ инвестиционной  банка 

деятельности ПАО «Сбербанк» и рассмотреть современные модификации. 

 

2.2 Анализ  таким инвестиционной деятельности  одной ПАО «Сбербанк» 

 

Стратегической  репутация линией Сбербанка  рыночной России является  векселя кредитование реального  численность 

сектора экономики. Банк  составил является одним  здесь из главных локомотивов  дохода российского 

экономического  общую роста.  

В таблице 2.4 представлена  объектом структура кредитного  процессе портфеля ПАО «Сбербанк» 

за 2015-2017 года. 

2.4 – Структура  покупки кредитного портфеля  связи за 2014-2016 гг. 

 2015 2016 2017 

Млрд. 

рублей 
% 

Млрд. 

рублей 
% 

Млрд. 

рублей 
% 

Коммерческое  представлен 

кредитование 

корпоративных  отменил 

клиентов 

9026,5 48,5 10 368,0 55,4 9 916,0 57,1 
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Продолжение таблицы 2.4 

Специализированное  активы 

кредитование 

корпоративных  паевых 

клиентов  

4752,3 25,5 4 590,7 24,5 3 717,0 21,4 

Жилищное  здесь 

кредитование 

частных  внедрения клиентов 

2269,8 12,2 2349,6 12,6 2395,6 13,8 

Потребительские и 

прочие  расширил ссуды 

частным  смотря клиентам 

1868,3 10 720,3 3,8 637,8 3,7 

Кредитные карты  повышение и 

овердрафты 
538,8 2,9 587,2 3,1 586,9 3,4 

Автокредитование 

частных  игроков клиентов 
170,4 0,9 112,0 0,6 108,0 0,6 

Итого кредитов  банк и 

авансов клиентам  
18626,1 100,0 18727,8 100,0 17361,3 100,0 

 

Портфель  смартполис кредитов в 2016 году  отзывы незначительно увеличился  представлен по сравнению с  

2015 годом,  обеспечение в основном за счет  выдачей выданных кредитов  суть корпоративным клиентам  собственный и 

ипотечного кредитования. Структура  должны портфельного кредита  экономия в 2016 году  рынок осталась 

прежней  работа основная доля  границы приходится на корпоративные  необходимо и специализированные 

кредиты  инструментом для корпоративных  предоставляет клиентов, далее  компанией идет ипотечное  каждого кредитование.  

Портфель кредитов  промышленность корпоративным клиентам  надежных в 2017 г. по сравнению  банковские с 2016г. 

снизился  приобретения на 4,4 % и достиг 10368 млрд.руб. 

В  можно структуре кредитного  возможность портфеля в 2017 году  россии в сравнение с предыдущим  широких 

периодом, возросла  свою доля специализированных  средства кредитов, в основном  покупке за счет 

финансирования  первый инвестиционных и строительных  средства проектов. Одновременно  время 

снизилась доля  группы коммерческих кредитов,  работе предоставляемых клиентам  обратившимися на 

пополнение оборотных  данной средств, приобретение  увеличение движимого и недвижимого  возьмем 
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имущества, расширение  максимально и консолидацию бизнеса  платности и др. В течение 2017 г. 

Сбербанк  была выдал кредитов  нескольких корпоративным клиентам  данной на сумму около 10368 

млрд.руб. ,  накладные причем темпы  расширения выдачи кредитов  операции на протяжении года  поставляющих были 

стабильными  рынка и не снизились в конце  средства года, когда  годовая ситуация с ликвидностью  осуществление на 

мировом и российском  основном рынке стала  инвестиционных особо острой. Около 75% выданных  глобальные банком, в 

течение  кредитной года кредитов,  поскольку было предоставлено  банков российским компаниям  денежных 

территориальными банками  другой в регионах.  

Вместе с тем,  общее в условиях возросших  целью кредитных рисков  прибыльного кредитная политика  статистическая 

Сбербанка была  опасаясь пересмотрена в сторону  всех ужесточения – сформулированы  связи новые 

принципы  соответственно кредитования клиентов,  любом предусматривающие применение  инвестиции более 

консервативного  оказывает подхода при  ценные оценке рисков,  клиента финансового состояния  оживление и 

перспектив деятельности  рост заемщиков. Кроме  первоначальных того, предусмотрены  ресурсов изменения в 

технологии  вторая кредитного процесса,  граничение в том числе  программы усиление мониторинга  расчет за текущей 

ссудной  предвидя задолженностью, изменение  необходимости требований к существующим  один и новым 

клиентам  спектра по вновь выдаваемым  есть кредитам, по пролонгации,  банковские рефинансированию и 

реструктуризации  изменение уже выданных  наибольшей кредитов.  

При кредитовании  сохранность корпоративных клиентов  сбербанке Сбербанк активно  программа использовал 

традиционные  инвестициях кредитные продукты:  управление кредитование коммерческих  управления и 

производственных программ,  высокие внешнеторговых операций,  окончания в том числе  сборов с 

использованием аккредитивной  коммерческих формы расчетов,  клиентам кредитование с применением  либо 

векселей банка, овердрафтное кредитование  главными счета, предоставление  целью всех видов  арбитражные 

банковских гарантий.  

Помимо  искусства непосредственной выдачи  инвестиции кредитов банк  всего осуществлял 

финансирование  также экономики и путем  смартполис приобретения облигаций  объема корпоративных 

эмитентов.  

Крупнейшим  изменение кредитором Сбербанка  страны является промышленность (60,3%),  одного где 

ведущие  рынок позиции занимают  инвестора предприятия ТЭК,  возможные машиностроения и металлургии.  
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18,8% кредитов  банков было выдано  субъекты для финансирования  банки торгово-посреднической 

деятельности. Вместе  целом с тем, существенное  других превосходство Сбербанка  apple перед 

коммерческими  банка банками по величине  таблица капитала дает  анализ возможность предоставлять  долю 

кредиты, объем  средства которых отвечает  хотя запросам крупнейших  счет российских предприятий.  

Таким  дата образом, кредитование  инвестиций крупных российских  заемщику компаний закрепляется  чистый за 

Сбербанком. На рисунке 2.1 представлена  процент доля кредитов,  между выданных в 2017 г. 

Сбербанком  которым России юридическим  можно лицам по их сфере  замедлить деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2.4 – Кредитный  жилищное портфель юридических лиц  поставляющих по отраслям экономики 

 

В  коммерческого течение года  денежных ПАО Сбербанк  общих выдал компаниям  расширения на инвестиционные цели  время 

кредиты на сумму,  учредителем превышающую 600 млрд. руб. В  декабре итоге к 2017 г. ссудный  подготовку 

портфель банка  отслеживание в части инвестиционного  программа кредитования и проектного  численность 

финансирования увеличился  уникальной на 39% и составил  результате около 1,1 трлн. руб. В 2017 году  российском 

начато финансирование  прибыли новых проектов  преодоления в области разведки  показателей и добычи калийно-

магниевых  банков солей, реконструкции  жилищное сталеплавильного и прокатного  ценные производств, 

развития  срока сетей связи,  изменение производства цемента,  более строительства нефтеналивной  время 
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станции, приобретения  изменения и передачи в лизинг  подвержены подвижного состава  минимальный и самолетов, 

реконструкции  заключение аэровокзального комплекса  года и др. Продолжено  позиции финансирование 

крупномасштабных  рынка проектов по строительству. 

 Банк  развитие активно сотрудничал  посчитаем с компаниями по финансированию  ценных строительных 

проектов. Портфель  проведем кредитов по данному  следует  направлению, выданных  личный предприятиям 

различных  одного отраслей, увеличился  преимуществом на 40% и превысил  сущность в 2017 г. 620 млрд. руб. На  более 

финансирование экспортно-импортных  муниципальные операций клиентов  накладные Сбербанк направил  совокупность в 

2017 г. более 230 млрд. руб.,  источником остаток задолженности  чтобы по таким кредитам  большинство 

увеличился в 1,5 раза  этом и составил около 400 млрд. руб. Кроме  стоит того, банк  сумма активно 

привлекал  экономические ресурсы от зарубежных  кредитной финансовых институтов  инвестиционной для финансирования  покупки 

внешнеторговых контрактов  выступают клиентов. За 2017 г. темп  рекомендуется прироста операций  обратившимися 

торгового и экспортного  физическими финансирования 75%.  

Работа  жилищное ПАО Сбербанка  с  офис контрагентами (банками  рынка и экспортными 

агентствами),  затрат финансирующими торговые  развитие и экспортные операции,  finex позволяет 

сохранить  направления для клиентов  таким привлекательность транзакций  опыт даже в условиях  выплата роста 

стоимости  практически ресурсов на мировых  расходами рынках. Предвидя  есть ухудшение экономической  также 

ситуации в России,  возможно ПАО Сбербанк  подписан внес изменения  течение в политику управления  организаций 

портфелями ценных  делается бумаг. Портфель  брендом долговых ценных  портфелем бумаг банка  погашение в 2017 г. 

составил 1161,0 млрд. руб.,  обучение что на 217,5 млрд. руб. меньше,  финансовый чем годом  процентные ранее. На 

97,9% портфель  показатель представлен долговыми  счетам инструментами (таблица 2.5). Структура  формы 

портфеля ценных  инвестиции бумаг Сбербанка  риском России представлена  чистый в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 – Структура  средства портфеля ценных  определенной бумаг в 2015-2017 г.  

 
2015 2016 2017 

Доля, % Доля, % Доля, % 

Облигации  показатели федерального займа  сбербанк Российской 

Федерации 
28,0 30,0 37,5 

Корпоративные  отображается облигации 36,9 39,9 33,6 

Иностранные государственные  финансирования 

и муниципальные облигации 
17,2 14,2 12,8 

Еврооблигации  ниже Российской Федерации 10,2 11,2 10,1 

Российские  направления муниципальные 

и субфедеральные  рост облигации 
3,1 2,6 2,9 

Векселя 0,1 0,1 0,1 

Итого долговых  полученным ценных бумаг 97,6 97,9 96,9 

Корпоративные  денежных акции 2,1 1,9 2,7 

Паи инвестиционных  года фондов 0,3 0,2 0,4 

Итого ценных  процессе бумаг 100,0 100,0 100,0 

 

Портфель ценных  через бумаг за все  политики три анализируемых  рассчитан года более  филиал чем на 90% 

представлен  форматов долговыми инструментами  инвестиций и в основном используется  ликвидность для 

управления  повышает ликвидностью.  

За 2017 год  подписан доля акций  надежности в портфеле ценных  ноты бумаг выросла  экономия по сравнению с 2016 

годом  число и составила 2,7%. Доля  чтобы корпоративных облигаций  показателей в структуре портфеля  сбербанк к 

концу 2017 года  января составила 33,6 %,  которого снизившись за год  внимания на 6,3. Данное  больший снижение 

явилось  рынка следствием существенного  операции сокращения зависимости  сравнению от средств Банка  млрд 

России за счет  количество проведения гибкой  повысил процентной политики  различных и привлечения 

дополнительного  возможность объема средств  необходимо клиентов. 

Рассмотрим структуру  общую долговых выпущенных  система ценных бумаг. 
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Таблица 2.6 – Долговые  отличие ценные бумаги  определяются выпущенные ПАО «Сбербанк» 

Ценные  дохода бумаги 2015 2016 2017 Изменение, 15-16г Изменение,16-17г 

 Млрд. 

руб. 

% Млрд.руб. % 

Сберегательные  минимальный сертификаты 539,0 577,7 482,6 4,6 7,17 -95,1 –16,5 

Ноты участия  первого в кредитах, 

выпущенные  форме в рамках MTN-

программы  различных Сбербанка 

581,0 607,0 473,9 26,0 4,48 -133,1 –21,9 

Облигации выпущенные: 

– на  продолжение внутреннем рынке 81,2 70,1 84,3 -11,1 -13,66 14,2 20,3 

– на  займа международных рынках  всего 

капитала 

32,3 34,5 21,1 2,2 6,81 -3,4 –38,8 

Векселя 65,1 80,7 92,4 15,6 23,96 11,7 14,5 

Облигации, выпущенные  году в 

рамках Программы 

секьюритизации ипотечных  рассмотрим 

кредитов Сбербанка  

8,1 7,2 5,5 -0,9 -11,11 -1,7 –23,6 

Депозитные  клиентам сертификаты 1,3 1,3 1,2 0 0 -0,1 –7,7 

Итого выпущенных  выборка долговых 

ценных  приложение бумаг 

1298,1 1 378,5 1 161,0 80,4 6,19 -217,5 –15,8 

 

Объем  снижало выпущенных долговых  факторный обязательств в 2017 году  дата снизился на 15,8 %. В  правления 

наибольшей степени  можно данное снижение  взимаемая вызвано укреплением  компанией рубля и погашением  объектом 

ряда долговых  всего ценных бумаг. Ноты  следующие участия в кредитах,  момент выпущенные в рамках  изнакам 

MTN-программы Сбербанка,  находятся сократились на 21,9 % вследствие  ставка погашения ряда  применением 

выпусков. Сберегательные  заемными сертификаты сократились  комиссия на 16,5 %. При  практические этом рост  жизни 

продемонстрировали облигации,  решению выпущенные на внутреннем  главными рынке (на 20,3 %),  инвестиционной 

вследствие привлечения  финансовому Сбербанком в 2017 году  быстрое финансирования на российском  другая 
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рынке по Программе  банк биржевых облигаций,  слабо номинированных в рублях. Также  согласно 

рост показали  портфеля векселя, которые  краткосрочных увеличились в 2017 году  данное на 14,5 %. 

Сбербанк  негенерирующие выступает в качестве  наличие профессионального участника  ресурсы рынка ценных  векселя 

бумаг, имеет  сохранности лицензии профессионального  расширил участника рынка  представлены ценных бумаг  российской на 

осуществление следующих  крупнейших видов деятельности:  

– брокерская  нацелена деятельность (лицензия № 077-02894-100000 от 27 ноября 2000 

г.); 

– дилерская  высокую деятельность (лицензия № 077-03004-010000 от 27 ноября 2000 г.); 

– деятельность  дополнительный по управлению ценными  роблема бумагами (лицензия № 077-03099-

001000 от 27 ноября 2000 г.); 

– депозитарная  максимально деятельность (лицензия № 077-02768-000100 от 08 ноября 2000 

г.); 

– деятельность  число специализированного депозитария  которые инвестиционных фондов,  содержащиеся 

паевых инвестиционных  различные фондов и негосударственных  рассматривать пенсионных фондов 

(лицензия № 22-000-1-00012 от 04 октября 2000 г.). 

Так,  таблица Сбербанк поддерживает  последние ликвидность отечественных  заключения финансовых 

институтов,  надежности размещая денежные  выступают средства путем  подлежит совершения операций  средства обратного 

РЕПО  только с акциями и облигациями. Операции  граничение совершаются со всеми  дохода без 

исключения  проводит банками и финансовыми  этого компаниями, обратившимися  если в Сбербанк: 

количество  проявившаяся контрагентов в 2017 г. превысило 150,  политики среди которых  собственной и ведущие 

финансовые  последние институты, и небольшие  доллара региональные банки. В  сочетание первую очередь  работающие 

финансирование предоставляется  пользуются небольшим региональным  кредиты банкам, активно  инвестиционные 

участвующим в кредитовании  динамика реального сектора  внутреннем экономики.  

Лимиты, установленные  можно Сбербанком РФ,  выбор на проведение данных  дополнительный операций, 

полностью  западными соответствуют потребностям  другая рынка. Также  клиентов значительно расширен  поддержания 

список ценных  чистая бумаг, под  средства залог которых  значение проводятся такие  изменение операции.  
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Для поддержания  закрытыми собственной ликвидности  пополнение в условиях дефицита  размере рублевых 

средств  можно на рынке Сбербанк  узнать активно использует  рассмотрим портфель долговых  которые 

государственных ценных  вошел бумаг, корпоративных  сделать облигаций, а также  сберегательных 

муниципальных и субфедеральных  определения ценных бумаг  затем для привлечения  ставятся 

краткосрочных средств  предвидя через сделки  валюта прямого РЕПО  должны с Центробанком России.  

Сбербанк  доллара проводит операции  счет  на фондовом рынке  коммерческого в интересах клиентов. 

Значительно  какой активизировалась деятельность  посткризисный банка на рынке  запущенное первичных 

размещений  итоге облигационных выпусков  основные и обслуживания облигационных  количества выпусков.  

Сбербанк предоставляет  инвестиционной своим клиентам  предоставляет брокерские услуги,  риском услуги 

доверительного  рисунок управления и агентские  целью услуги по операциям  также с паевыми 

инвестиционными  развитие фондами. Суммарный  обширной оборот по брокерским  экономическую операциям на 

российском  через фондовом рынке  поставляющих составил более 180 млрд. руб. В 2016 г. банк  следующие 

предложил клиентам  внешний новую услугу – брокерское  чтобы обслуживание с использованием  итого 

системы удаленного  преимуществом доступа (интернет-трейдинг).  

Для  отношения компаний и физических  новый лиц, имеющих  минимизации свободные ресурсы  может и желающих 

инвестировать  ценным их в инструменты российского  клиентов фондового рынка,  минимальный Сбербанк 

предлагает  определения индивидуальное доверительное  улучшение управление денежными  процесса средствами 

клиента  тоже через инвестирование  представим их в ценные бумаги  рисунок российских эмитентов. Более 

430 агентских  некоторым пунктов в филиалах  ноября Банка осуществляют  следующие прием заявок  завершают на 

приобретение, погашение  сравнению и обмен паев 35 паевых  долговые инвестиционных фондов.  

Проведем  экономики анализ процентных  клиентов доходов ПАО "Сбербанк". 
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Таблица 2.7 -   сАязанная Анализ процентных  решение доходов ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 г. 
Млрд рублей 2017 2016 2015 

 среднее  дохода 

значение 

за год 

процен

тные  сбербанк 

доход

ы 

средня

я 

доходн

ость,% 

среднее 

значени

е  возможности за год 

процен

тные 

доход

ы 

средняя 

доходн

ость,% 

среднее 

 увеличение 

значени

е за год 

процен

тные  предоставляет 

доход

ы 

средняя 

доходно

сть,% 

Кредиты 

корпоративн

ым  сокращения клиентам 

13 786,3 1 371,3 9,9 14 348,7 1 401,1 9,1 9026,5 1076,3 11,9 

Кредиты  переступил 

частным 

клиентам 

4 829,3 713,7 14,8 4 989,3 744,6 14,9 4138,1 608,4 14,7 

Кредиты  связано 

банкам, 

корреспонде

нтские  провести счета 

и депозиты 

овернайт в  граждан 

банках 

1 583,5 25,8 1,6 1705,3 52,4 3,1 1603,2 43,1 2,6 

Долговые  новую 

ценные 

бумаги 

2300,0 168,8 7,3 2889,9 200,9 7,0 2651,8 110,1 4,1 

Работающие  филиальной 

активы, 

итого 

22 499,1 2 279,6 10,1 23 933,2 2 399,0 10,0 17419,6 1837,

9 

10,5 

Резервы  возможно под 

обесценение  является 

долговых 

финансовых  основные 

активов 

(1 042,9)   (1 272,6)   -1187,6   

Активы, 

негенерирую

щие 

процентные  другие 

доходы 

3 570,9   3 402,6   3321   

Итого  индекс 

активов 

25 027,1   26 063,2  

 

 19553   
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Из  денежные таблицы видно,  состав что основной  зачисление процент от инвестиционной  досоздания деятельности в 

2017 году  составляет принесли вложения  этих в крупные проекты (кредиты  среднее корпоративным 

клиентам) 9,9 % доходности,  определения что на 0,8% чем  который в 2016 году,  на 2 месте  мартполис доходы от 

вложения  картриджах в ценные бумаги  банки доходность 7 %, что  анализ на 0,3 % меньше,  инвестиционных чем в 2016 году. 

По  системы предварительным отчетам  бумаг за 2018 год  денежных процентное соотношение  курса по доходу от 

выпущенных  похожий долговых ценных  каждый бумаг и выданным  просмотр кредитам корпоративным  повышение 

клиентам, также  инвестиции уменьшилось. 

 Следует  структура отметить, что  преимуществом наибольший объем  долевые вложенных денежных  составили средств 

банка  главной приходится на инвестиции  этап в строительство жилой  деятельность недвижимости. С 

каждым  необходимости годом данные  общую инвестиции увеличиваются. В 2016 г. их  банковские объем составил 

6,288 млрд. руб.,  определения в 2017 г. – 7,211 млрд. руб. На  векселя втором месте  кроме по величине 

инвестирования  должны расположены инвестиции  пяти сервисных и прочих  внесен предприятий, а на 

третьем  других месте – инвестирование  облигационных крупного бизнеса. Наименьшее  единообразия значение 

приходится  позиции на инвестирование зарубежных  любые проектов: 0,014 млрд. руб. в 2017 г., 

0,482 млрд. руб. в 2016 г.   

Процентные  нацелена доходы ПАО  преимуществом Сбербанка по ценным  каждого бумагам за 2017 г. составили 

168 млрд. руб.,  также что на 3,0 млрд. руб. меньше  банка результата 2016 г. Снижение  валюта доли 

процентных  поставляющих доходов по ценным  разработка бумагам обусловлено  процентов снижением доли  юридических портфеля 

ценных  цены бумаг в активах  поскольку группы с 10,2 до 7,3%.  

Таким  займа образом, инвестиционную  кредитной деятельность Сбербанка  процессы России на рынке  скорость 

ценных бумаг  выпущенные в целом можно  рубли назвать достаточно  всеми эффективной и позволяющей  ликвидности 

банку диверсифицировать  есть свои доходы.  

Экономические  дилерская интересы банка  относящегося состоят в обеспечении  филиальной прибыльности своих  средства 

операций при  кредитные соблюдении их ликвидности  сбербанк и надежности. Банк  время работает в 

основном  чистый не с собственными, а с привлеченными  рынок и заемными ресурсами,  свою поэтому 

они  счет не могут рисковать  направления средствами своих  инвестиционных клиентов, вкладывая  минимальная их в крупные 

инвестиционные  число проекты, если  долевые это не обеспечено  этому соответствующими гарантиями. 
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Главными  закрытыми факторами, препятствующими  доход активизации банковского  успешной 

инвестирования производства,  международных являются: 

– высокий  введения уровень риска  снове вложений в реальный  надежных сектор экономики, так, 

учитывается общее состояние экономики страны, финансовая неустойчивость 

государства в период стогнации, есть риск на общем фоне не только не заработать 

ничего, но и потерять вложенный капитал; 

– краткосрочный  погашение характер сложившейся  отношение ресурсной базы  когда банков, в условиях 

инфляции и нестабильности, привлеченные средства в основном размещаются на 

период до одного года; 

– несформированность рынка  сбербанк эффективных инвестиционных  режиме проектов. 

Поэтому целесообразно  льгота изучить все  инвестиции инвестиционные проекты 2017 года  оценка 

предложенные ПАО «Сбербанк» для  экономия привлечения средств  банк клиентов. 
 

2.3 Оценка  банк автоматизированных инвестиционных  клиентов проектов ПАО «Сбербанк» в 

2017 г 

 

В  банкоматов Сбербанке инвестиционные  роблема программы предлагаются  финансовых в различных 

вариантах. Это  следующих дает возможность  через потенциальным инвесторам  если выбрать тот,  сбербанк 

который наиболее  данный подходит им по условиям. Между  сберегательных действующими 

предложениями  клиентов имеются определенные  интересы различия, проведем  краткосрочный исследование и 

сделаем  узнать вывод. 

Программы Сбербанка  заключив с защитными гарантиями  инвестиционных могут быть  страны открыты 

непосредственно  облигации в отделении или  поставщиком же в режиме онлайн. При  российских необходимости 

сотрудники  рассчитан банка проведут  момент  предварительную консультацию  сбербанк и ответят на все  запущенное 

возможные вопросы  коммерческих потенциальных клиентов  затем по горячей линии  причем или в отделение  отзывы 

банка. 

На данный  также момент в банке  рынка действуют следующие  свои предложения по 

размещению  банков средств (в том  сбербанк числе, для  показателей клиентов сегмента  положительную Премьер): 
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– защищенная  больше инвестиционная программа  размещая Сбербанка; 

– ее купонный  долговые вариант; 

– индивидуальный  определения инвестиционный счет (ИИС). 

По  риски условиям 2017 года,  средства каждая из них  анализ рассчитана на определенный  apple срок и 

имеет  краткосрочной собственные ключевые  условиям особенности. При  надежности этом стоит  составляет отметить не только  после 

различия, но и сходные  дохода черты. К таковым  двойственной относятся: 

– длительность:  проводит данный вариант  источником капиталовложений рассчитан  снижало минимум на 3 

года,  приток максимум – на 10 лет; 

– минимальный  данной первоначальный взнос: 100 тыс. руб.; 

– налоговые  информационной льготы: возможность  драгоценных вернуть 13% от  запущенное суммы инвестиций. 

Таковы  между общие правила,  отображается установленные для  фондов данного вида  акций капиталовложений в 

инвестиционные  которая инструменты Сбербанка.  

Отзывы  вложения свидетельствуют о надежности  деятельность и выгоде предложений  может банка, а его  посткризисный 

репутация и рейтинг  общую позволяют размещать  содержащиеся денежные средства  связано в долгосрочной 

перспективе,  сбербанк не опасаясь при  среднее этом негативных  акции последствий.  

Рассмотрим подробнее  инвестиционной каждую программу  является в отдельности. 

Защитная инвестиционная  ОРГАНИЗАЦИЙ программа. 

Эта защитная  девида инвестиционная программа  анализ Сбербанка представляет  сектора собой 

вложение  оборотные собственных средств  должны в одну из пяти  году действующих стратегий. Она  долю 

оформляется с гарантированным  представим возвратом первоначального  негенерирующие взноса по 

окончанию  данный срока действия  дохода договора в полном  труда объеме (100%). Предложение  поддержания 

доступно как  общих премиальному сегменту  сроке Премьер, так  подачу и постоянным клиентам  имеет вне 

зависимости  судить от дохода. Потенциальный  обратившимися вкладчик в 2017 году  торгующиеся может выбрать  жизни 

одно из направлений: 

– новые  рынка технологии; 

– золото; 

– недвижимость; 
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– глобальный  другая нефтяной сектор; 

– глобальный  приобретениях фонд облигаций. 

То  сбербанк есть, заключив  формирование соглашение, физическое  банковские лицо доверяет  обеспечении профессионалам 

управлять  средства капиталом. Он поручает  после их размещать в одном  работа из перечисленных 

секторов  экономики экономики для  ценных получения прибыли. Именно  предыдущая так начинает  также работать 

защищенная  исследование инвестиционная программа  условиям Сбербанка. Отзывы  среди о профессионализме 

сотрудников  эффект банка позволяют  развития рассчитывать на хороший  акции процент. Гарантия  свыше 

возврата взноса  основной и есть те самые  несовершенная защищенные риски,  результата связанных с 

капиталовложениями  режиме в разные сферы  компанией экономики. 

Преимуществами данного  сумму вида капиталовложений  понять можно назвать: 

– длительный  расчет срок: позволяет  рынка получить максимально  тысяч возможную прибыль,  является 

которая не достигается  кредиты при краткосрочных  факты сложениях. Заключить  ставятся договор можно  россии 

на 5, 7 или 10 лет; 

– операции  процентов во время действия  втором программы: разрешается  сделать менять направление  являются 

инвестиций (выбрать  изменение другую подпрограмму),  низкая снимать инвестиционный  таким процент и 

делать  марта дополнительные взносы. Также  формы можно фиксировать  снимается доход. 

– выбор  скачать валюты: отечественная  кредитов или иностранная  живания валюта (долларах),  могут в таком 

случае  время первоначальный вклад  современные должен быть  привлечению не меньше 1 тыс. долларов; 

– размещенные  вкладывая средства не подлежат  создания аресту или  инвестиционных разделу; 

– умелое  сделать управление профессионалами  банки позволяет получить  использованием максимально 

возможную  предприятий прибыль с учетом  вариант экономической ситуации. 

Подробную  следующих консультацию можно  облигационных получить по телефону,  освобождении в режиме онлайн или 

 долю в любом отделении,  ресурсов где имеется  основной зона для  учитывая обслуживания Сбербанк  своей Премьер. 

Инвестиционные  вопросам программы могут  последнее открыть как  целях действующие, так  деятельность и 

потенциальные клиенты. 

Предложение  БАНКИ для владельцев  ВАЖНЕЙШИХ пакета Премьер. 
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Владельцам  становится премиального пакета  исходя доступны любые  счет из выше описанных  кредиты 

инвестиционных программ. В  сумма качестве дополнительного  клиент инструмента 

предлагается  управление программа инвестиционного  регулируется страхования, которая  очень доступна только  деятельности 

владельцам ПУ Премьер. 

Особенностью  надежности банковского продукта  первые выступает тот  трудовых факт, что  определения он совмещает в 

себе  доходности возможность получить  сбербанк неограниченную прибыль  финансовому и достойный уровень  риском 

страховой защиты. По  дата условиям 2017 года,  пяти все вложенные  числе средства клиента,  быть 

физического лица,  банка разделяются на две  итоге части: 

– одна  клиентов из частей вкладывается  вошел в активы, позволяющие  итоге получить 

дополнительный  достиг инвестиционный доход; 

– другая  важнейших часть размещается  страхования в инструменты, которые  депозитарные обладают низким  банки уровнем 

риска  доходные и обеспечивают сохранность  связи актива. 

Обратите внимание,  носятся весь капитал,  сбербанк который был  декабре внесен в программу  сберегательные 

будет возвращен  рисунке в полном объеме  негенерирующие вне зависимости  сотрудника от того, какая  денежные 

ситуация будет  автоматизация складываться на финансовых  ценных рынках. 

Инструмент управления  осуществления инвестициями выбирается  связи физическим лицом  снове 

самостоятельно (золото,  выбора индексы, акции,  день недвижимость и другие). Кроме  подразделяются этого, 

вы получаете  инвестиционной надежную страховую  внедренные защиту, обеспеченную  обеспечено партнером банка. 

Инвестиционное  использованием страхование жизни (ИЖС). 

Инвестиционное  поиском страхование жизни  сумма в Сбербанке представляет  несмотря собой 

финансовый  целях продукт, который  новую имеет свойства,  финансирующими как страхового  увеличение инструмента, так  относительно и 

инвестиций. Он не является  альтернативой  зачисление вкладов, однако  этап принцип его  покупки действия 

имеет  счет с ними много  среднее общего.  

Инвестиционное страхование  анализ жизни предоставляется  взимаемая Страховой компанией 

"Сбербанк  дополнительный страхование жизни". Единственным  снижения учредителем компании  года является 

Сбербанк России. 

Как отмечает  одна финансовая статистика,  вызывает объемы сборов  посткризисный страховщика в последние 

 составляет годы значительно  доля прибавились: за 2015 году  ресурсов показатель вырос  лицензии на 302,98%,  за 



68 

 

2016 г. – на 20,7%,  либо за 2017 г. – еще  банка на 48,71% и достиг  уникальной отметки 65,49 млрд. 

рублей,  даже из этой суммы  долгосрочных только четверть  декабря обеспечивают страхование  анализ жизни 

заемщика. Что  темп еще раз  лицензии подтверждает надежность  российской компании и повышения  страны 

интереса к ее услугам  вложение среди населения. 

На  года сегодняшний день инвестиционное страхование жизни предусматривает: 

– страхование  также жизни и здоровья  комиссия клиента; 

– инвестирование  оборота денег с целью  инвестиционной получения прибыли  удовлетворения в различные активы. 

В  среднее течение срока  вложения действия договора  решения клиент получает  выпущенные ряд дополнительных  оптимизации 

возможностей, таких  банк как фиксирование  поставщиком прибыли, по результатам  экономики года, 

автоматическая  клиент пролонгация договора  развития и т.п., что  комиссия делает программу  сейчас страхования 

еще  провести более привлекательной. 

Работает  представлены же ИСЖ по следующей  инвестиций схеме: 

– клиент заключает  автоматизации договор со страховой  любого компанией, которым  зависимости 

предусматривается осуществление  оценив периодических или  доход единовременных 

страховых  лицензии взносов; 

– полученные  можно от клиента деньги  привлечению страховая делит  ставятся на две части:  коммерческого одна 

направляется  отношению в активы с низким  систему уровнем риска,  добавлением к примеру,  вклады  готов в надежных 

банках  овердрафтное или облигации. Эти  кредитование инвестиции обеспечивают  россии клиенту получения  первую 

минимального гарантированного  тоже дохода. 

Вторая же часть  предоставляет используется для  дохода приобретения более  развития рискованных, но в тоже 

 инвестиционных время высокодоходных  комиссия активов, например,  управление акций отечественных  форме или 

иностранных  после компаний, золота,  главными драгоценных металлов  заключение и т.п. Именно  повышения от 

правильной стратегии  работы на фондовом рынке  процентов зависит основной  кредиты будущий доход  достиг 

клиента; 

– страховая  экономики выплата осуществляется  сменяющих либо при  может наступлении страхового  глобальные случая: 

смерти,  торгам ухудшения состояния  лицензии здоровья или  команды других предусмотренных  латформа договором 

рисков,  денежных а также в случае  ресурсы дожития клиента  ноты до окончания срока  вариант договора. 
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Если происходит  прибыльного страховой случай  продавая клиенту либо  эксплуатации его уполномоченному  изучение лицу, 

выплачивается  размере страховая премия  собственный в размере 200% (при  размещать уходе с жизни) или  управления от 

100% и больше  обеспечение плюс инвестиционный  обычно доход (при  процентные получении инвалидности). 

После  обязательных окончания срока  наиболее действия договора  рассмотрим клиент получает  переход все свои  экономия взносы за 

весь  процессе период, минимальный  любом гарантированный доход  мере и инвестиционный доход. 

Наличие  смартполис последнего всегда  ограниченной под вопросом,  деятельность так как  деятельности прямо зависит  развитие от удачной 

стратегии  подачу на фондовом рынке. 

Заключая  профилирование договор инвестиционного  значительном страхования жизни  финансовому в Сбербанке, клиент  расширения 

может сделать  потенциалом выбор в пользу  формирование инвестирования денег  инструменты в следующие активы: 

– в  портфеля акции российских  проводит компаний, которые  клиенты формируют индекс  сумму РТС (Газпром,  долговые 

Сбербанк, Магнит, Сургутнефтегаз и  расслабляются другие); 

– в акции  курса компаний США,  среднее которые имеют  расходами статус «голубых фишек» 

(Apple, Coca-cola, Ford и  дохода другие); 

в акции  млрд собственно Сбербанка; 

– в  коммерческого глобальный фонд  году облигаций, который  показатели формируется из долговых  финансового ценных 

бумаг  аресту развивающих и развитых  после стран; 

– в золото  собственности и другие драгоценные  рисунок металлы; 

– в недвижимость; 

– в  учитывая акции компаний,  процентов что осуществляют  соответствии инновационную деятельность  девида в сфере 

телекоммуникационных  деятельность технологий; 

– в ценные  объема бумаги компаний,  увеличивает которые заняты  факторам в агросекторе, добыче  структура полезных 

ископаемых,  использованием производстве топлива  кредитования и т.д. 

Инвестиционное страхование  различные жизни в Сбербанке  excel могут оформить  nizi клиенты в 

рамках  направления пакетов услуг Сбербанк Премьер ,  лаврушина а также "Сбербанк Первый". Для  владеющий них 

доступны  здесь две программы  различаются ИСЖ: 

– "СмартПолис"; 

– "СмартПолис купонный". 

Рассмотрим  банковскими условия этих  отношению страховых продуктов  года более подробно. 
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С  концу март Полис. 

Деньги  этих клиента разделяются  стадии на два фонда:  бумаг гарантийный и рисковый. Первый  дохода 

предусматривает инвестиции  определяется в депозиты и облигации,  банки второй – 

в высокорискованные,  отраслям но в тоже время  прочие достаточно доходные  лаврушина активы. 

Минимальный  понять срок действия  других договора составляет 5 лет. 

Во  труда время действия  изменение договора каждому  кредитов клиенту предоставляются  выпущенные 

дополнительные опции  необходимо управления: 

– возможность  акции сменить фонд – с  сотрудника целью повышения  банковских доходности может  репутация менять 

направления  условиям инвестирования в зависимости  должны от рыночной конъюнктуры; 

– фиксирование  купон дохода – получив  лицензии значительный инвестиционный  сектор доход, 

чтобы  году его не потерять,  приток клиент может  клиентов сменить его  покупки статус на гарантированный. 

Этой  средний опцией рекомендуется  рассматривать воспользоваться, если  отчетам ожидается снижение  время цены 

активов; 

– ручная  системе фиксация – предусматривает  втором подачу заявление,  бумаги где указаны  увеличился 

условия, при  финансового достижении которых  работы страховая компания  офис увеличивает размер  должны 

гарантированного дохода  основной за счет инвестиционной  структура прибыли. При  рисунок этом 

страхователь  коммерческих самостоятельно осуществляет  сберабанк фиксацию дохода  рекомендуется в одну из дат,  концу что  

предложит  помогает страховщик. Минимальный  арбитражные размер для  году фиксации составляет 10% от  третья 

величины взноса  возможность по договору; 

– автопилот – практически то-же самое,  размере что предыдущая  пополнение опция. За 

исключением  планирования того, что  универсальный все обязанности  отсюда по фиксации дохода  роль на себя берет  банковских 

страховая компания; 

– выплата  предложит дополнительной прибили – клиент  коммерческих имеет право  жизни досрочно получить  затрат 

выплату инвестиционного  обеспечение дохода; 

– дополнительный  страховые страховой взнос – страхователь  свою может увеличить  году размеры и 

количество  сумма своих взносов,  рассмотрим что дает  общую возможность повысить  собственный уровень 

потенциального  недвижимость инвестиционного дохода; 
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– пролонгация – продление  любого срока действия  сбербанк договора еще  соответствии на один год. 

Разрешается  банковских провести лишь  смене один раз. Рекомендуется  депозитарные воспользоваться если  рыночной на 

момент завершения  фиксирование срока действия  сотрудника договора страхования  среднесрочный цена фонда  относительно падает. В 

течение  сбербанк следующего года  развитие всегда есть  excel шансы на увеличение  получения его стоимости  производит или 

хотя  сделать бы коррекционного роста  была актива. Также  рисунку продлевать срок  банка действия договора  рассматривать 

можно при  доходности наличии высокого  развитие уровня вероятности  акции дальнейшего роста  генеральным стоимости 

актива. 

Смартполис Купонный. 

Эта  общую программа позволяет  долгосрочными клиенту получать  информации каждый год фиксированный  изменение 

доход. Но для  проводить этого нужно,  платности чтобы выполнилось  содержащиеся следующие условие:  беликова стоимость 

ценных  банку бумаг компаний,  стране которые указаны  составляет в договоре, должна  больше быть выше,  работы чем на 

дату  аспекте подписания документа. Если  представлен так случается,  специалистов страхователь получает: 

– инвестиционный  акции купон – дает  онлайн право на получение  ключевой дохода при  профилирование выполнении 

условий; 

– гарантированный  внесен купон – фиксированный  вызывает ежегодный доход,  дохода который 

выплачивается  банков клиенту не зависимо  необходимости от выполнения дополнительных  подписан условий. 

Преимуществом данной  направлений программы есть  который наличие опции «эффект  более памяти». Ее 

суть  смартполис сводиться к тому,  точки что если  банку в какой-то период  показатели условие не сработало,  подход но 

выполнилось в один  согласно из следующих периодов,  являются клиенту выплачивается  инвестиций 

инвестиционный доход  удаленные за все пропущенные  структура периоды. 

Условия программы  аккумуляция зависят от валюты  после договора: 

– рубли – минимальный  оживление срок действия 5 лет,  процесса доходность по инвестиционному  представлены 

купону 9,8%,  открыть по гарантированному – 0,1%; 

– доллары — минимальный  есть срок действия 7 лет,  векселя доходность по 

инвестиционному  осуществления купону 3,8%,  среднегодовая по гарантированному – 0,1%. 

Инвестиционное  форматов страхование жизни  отзывы в Сбербанке выгодно  банка не только в связи  страховые с 

потенциально высоким  юридические инвестиционным доходом,  смартполис а также за счет  жилищное наличия 

налоговых  через льгот: 
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– выплата  уменьшается взносов и гарантированного  среди дохода по случаю  внебиржевом страхового события  инвестиций 

не подлежит налогообложению; 

– ежегодный  части налоговый вычет  также в размере 13%. Но  помимо стоит учесть,  увеличение что 

возмещение  данной подоходного налога  объектом не может превышать 15 600 рублей  платформа в год. 

Кроме этого  искусства привлекают клиентов  небольшой и такие юридические  хотя моменты, как  анализ 

отсутствие возможности  первый арестовать или  предполагает изъять страховые  сильные взносы по решению  акционером 

суда, а также  году простота при  отделении оформлении наследства. Эти  срочные деньги переходят  резервов к лицу, 

указанному  бирже в договоре сразу  введения же (полгода ждать  таким не нужно). 

Относительно же недостатков  итого то он, пожалуй,  быстрое один – отсутствие 100% 

гарантии  данной получить высокий  новых доход, а учитывая  инвестирования долгосрочный характер  ценную 

отношений, то многие  количество люди отдают  больший предпочтение получить  быть меньший, но 

гарантированный  покупке доход от размещения  наличие денег на вкладах  обязательных в надежных и 

стабильных  снове банках, в т.ч. и  деятельность Сбербанке 

В целом,  облигации все инвестиционные  динамика продукты Сбербанка  получение положительные и 

пользуются  введения спросом, за исключение  либо брокерского счета,  финансовому который довольно  облигации дорого 

обходится  оценка при обслуживании. Рекомендуется  факты инвестировать в инструменты  поддержания с 

умеренным риском. Защитная  самостоятельно инвестиционная программа,  высокий ИИС и совместные  расслабляются 

продукты со страховкой  посчитаем как раз  статистическая относятся к такой  можно категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ  риск ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАО "СБЕРБАНК" 

 

3.1 Автоматизации  российской процесса инвестирования  главный ПАО "Сбербанк" 

 

К  требований главному преимуществу ПАО  объема Сбербанк, относится  увеличившие тот факт,  выпускать что в сферу  проекты 

обслуживания данной  розничные кредитной организации  операционные входит достаточно  процессы значительное 

количество  либо населения РФ. Весьма  возможно большая часть  дата потенциальных доходов  определения 

смещается к продуктам  если кредитования для  подвержены населения России,  граждан относящегося к 

молодежи,  зависимости и в сегменты высокодоходных  внедрения клиентов, для  этот которых у 

рассматриваемой  объема кредитной организации  которых отсутствуют предложения,  многие способные 

заинтересовать  стоит данные категории  специалистов потенциальных клиентов. 

Отметим,  рынка что в посткризисный период  этих сохраняются достаточно  возможность негативные 

условия,  минимального которые способны  этом замедлить инвестиционную  итогам банковскую деятельность 

 результат данного банка: 

1) Экономические. 

2) Недостатки,  другая содержащиеся в базе  замедлить НПА. 

3) Недоверие  экономическую населения к кредитным  первого организациям, неудовлетворенный  которые 

потребительский спрос  рисунок на банковские услуги. 

4) Проблема инфраструктуры  оценка фондового рынка. 

5) Проблема  ценных повышения информационной  должны открытости рынка,  приток увеличение его  кредитной 

прозрачности. 

6) Проблема  процентов мелкого инвестора. 

7) Депозитарий  кредитования в силу того  улучшение обстоятельства, что  акцент нет крупного  брокерская признания всеми  других 

головного депозитария  персональные и существует проблема  время с регистраторами и реестром. 

8) Ограничение  курсы объема производимых  пополнение банком операций  году влияет на уровень  году 

капитализации банковского  кредитования сектора, что  выступают вызывает необходимость  сейчас рассмотрения 

ряда  целом проблем, связанных с  смартфонах их ресурсной обеспеченностью. 

9) Не  искусства удовлетворительное качество  банков обслуживания в дополнительных  выбор офисах. 
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10) Недостатки  течение в системе налогообложения  современной инвестиционной деятельности  взаимосвязь 

банков. 

В настоящее  сбербанк время механизм  данные налогообложения инвестиционной  похожий деятельности 

кредитных  рисунок организаций не предполагает  диверсификации специального режима  инвестиции и базируется на 

общих  рынка правовых нормах  возросла законодательства России  кредитным о налогах и сборах,  риска не смотря 

на всю  большая свою специфичность. 

Проведя  курс исследование на тему  этого автоматизация инвестиционной  краткосрочных деятельности 

ПАО "Сберабнк",  третьем стало понятно,  список что главными  сбербанк факторами, препятствующими  точки 

активизации банковского  подход инвестирования производства,  глобальный являются: 

– высокий  снове уровень риска  показатели вложений в реальный  изменение сектор экономики; 

– краткосрочный  облигации характер сложившейся  компаний ресурсной базы  нацелена банков; 

– несформированность рынка  сделать эффективных инвестиционных  развития проектов. 

В российских  проекты банках достаточно  ликвидности хорошо автоматизированы  термин задачи, 

относящиеся  первый к работе бэк-офиса. Что  роль касается автоматизации  была фронт–офиса, 

управления  ценных рисками и систем  этому управленческой информации  может  и анализа, то это  основной 

задачи, для  бирже решения которых  риск многим банкам  инвестиции ещё предстоит  считается напряженно 

работать. Причины  проблема этому кроются  дата в том, что  необходимо данные задачи  международных не так давно  зависимости ставятся 

во многих  валидации российских банках  экономическое даже на уровне  представлен методологии. 

 Если  запущенное же рассматривать текущий  банков уровень автоматизации  рублей в разрезе 

направлений  долговых деятельности банков,  банк то наиболее слабо  прочие автоматизированы 

инвестиционные  наиболее процессы, поскольку  обязательных и игроков на рынке  интересы ИТ, поставляющих  отображается 

инвестиционные решение  инвестиции очень мало,  сводиться да и сами по себе  подготовку эти процессы  программы достаточно 

сложные. Все  дохода банки ищут  стиции новые и новые  двадцати возможности узнать  доход лучше своих  срочные 

клиентов, сделать  современной предложение более  экономический адресным, сделать  более его быстрее  будет конкурентов 

и дороже,  введения если у конкурентов  формировать нет аналогов. 
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ПАО "Сбербанк" в  следует  конце 2015 года  считается запустил Роботизированный  всеми финансовый 

консультант,  схожим предоставляемый услугой "Простые  минимальный инвестиции", способный  значение 

управлять инвестиционным  тинькофф портфелем клиента. 

Первые робо-эдвайзеры (или  банковские роботы-консультанты), предоставляющие  ценные услуги 

автоматического  развитие управления средствами  хотя частных инвесторов,  регулируется появились в США  кредиты 

еще в 2008 г. 

В  факты России робо-эдвайзеры пока  когда в новинку. 

Сейчас только  денежных одна платформа  генеральным соответствует требованиям  сектора сервиса 

автоматического  предоставляет управления капиталом – «Финансовый  границы автопилот» от FinEx. 

В  формирование других банках  собственные данная услуга,  инвестиционных либо отсутствует,  календарных либо не доработана. 

Основными  относительно конкурентами, которые  долгосрочными предоставляют данную  управления услугу со схожим 

функциоралом являются: 

 Банк  пользовании ВТБ, программа  которые для неподготовленных  действия инвесторов "ВТБ  автопилот".  

Он  связи позволяет сформировать  согласно портфель из ETF  году компании FinEх исходя  торгующиеся из целей 

инвестирования  работать и желаемого соотношения  стадии риск/доходность. Вначале  операционные клиенту 

необходимо  операционный посетить банк  онлайн для заключения  замедлить договора на брокерское  другой обслуживание. 

Рекомендуемая  мартполис сумма вложений – от 300 000 руб. 

 Брокерская  главный комиссия для  юридическим портфелей из линейки "ВТБ  автопилот" – от 0,03% 

от  свыше оборота. 

– Банк Ак Барс,  покупка Похожий сервис,  каждого но с добавлением банковских  управлять продуктов – 

"Ак барс  прямые советник" – сейчас  уникальной тестируется банком "Ак барс". 

Программа "Простые  denizbank Инвестиции" от ПАО "Сбербанк" представляет  глобальный собой 

следующие: 

Платформа  режиме умеет определять  скачать потребности клиента  премиальному и его склонность  заключение к риску, 

формировать  банк исходя из этих  году данных инвестиционный  прямые портфель, а также  рисунке 

регулярно проводить  внимания в нем ребалансировки, покупая  валюта и продавая ценные  высокие бумаги. 

Роль  опыт  самого инвестора  банка сводится к контролю  быстрее за работой сервиса,  доля при этом  сотрудников 
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наиболее важные  доллары операции, например,  связи покупка ценных  несмотря бумаг на бирже,  будет 

обязательно проходят  режиме ручную верификацию  искусства специалиста.  

Платформа от Сбербанка — это  открыть первый банковский робо-эдвайзер,  этапы 

который решает  окончанию типичные проблемы,  среди стоящие перед  брукко розничными инвесторами. 

Эта  внедрения платформа помогает  ежемесячно накопить на крупные  осуществлялось покупки, сохранить  скорость накопления, 

а также  меньше позаботиться о собственной  успешной пенсии. 

Предыдущие роботизированные  также советники, разработанные FinEx совместно  операций 

с банками ВТБ24 и «Ак Барс»,  добыче только консультировали  обычно своих клиентов  деятельности 

по инвестиционной стратегии,  финансовых не управляя портфелями  более напрямую. 

Сервис "Простые  рост инвестиции" инвестирует  разделе исключительно в биржевые  правления 

инвестиционные фонды (ETF),  вложения торгующиеся на Московской  таким бирже, — их 

оператором  расширил также является  особенностями компания FinEx. Такой  течение выбор объясняется  изменение тем, что  автоматизацию 

большинство успешных  инвестиции роботизированных советников  заключения в Европе и США  процессы 

вкладываются в основном  промышленность в ETF. Поскольку  ставка на Московской бирже  долгосрочными торгуются 

только  всего фонды от FinEx,  страны платформе «Простые  собственные инвестиции» приходится  достиг 

ограничиваться этими  счет  инструментами. Минимальный  процесса размер инвестиций  коммерческих 

с помощью сервиса  информации составляет 100 тыс. руб.,  инвестиционной клиент при  предположить этом может  финансовые ежемесячно 

пополнять  создается свой счет  ликвидностью минимум на 5 тыс. руб. За  тинькофф свои услуги робо-эдвайзер берет  локомотивов 

только комиссию  минимальный в 1,5% в год  операции от стоимости активов. За  проанализируем вывод средств  позволяющую плата 

не взимается,  после причем клиент  инвестиционное может вывести  удачной деньги со счета  существует на карту Сбербанка.  

Для  формы работы с «Простыми  банковских инвестициями» клиенту  причем придется открыть  данные 

индивидуальный инвестиционный  действующих счет (ИИС) или  собственности счет доверительного  достиг 

управления. Он может  сокращения сделать это  операции дистанционно (через  важнейших саму платформу) и  простота 

пополнить счет  сбербанк при помощи  запущенное мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Пока  поскольку 

эта услуга  нацелена доступна только  крупнейших россиянам, зарегистрированным  высокий на портале 

gosuslugi.ru, однако  течение разработчики робо-эдвайзера обещают  вложения в скором времени  определения 

сделать возможной  оценку идентификацию через  долгосрочной систему межведомственного  банк 
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электронного взаимодействия (СМЭВ),  дороже которая не требует  владеющий от клиентов 

регистрации  пролонгация в госуслугах. Предполагается,  другой что оформление  таблица налоговых вычетов  виде 

по ИИС, которое  одной предусмотрено законодательством,  меньше поможет инвестору  предприятий 

увеличить реальную  портфеля прибыль от инвестирования.  

Платформа  снизился заработала с 16 мая 2015 года. 

Основные  улучшение задачи со стороны  смене клиента сводятся:  деятельность следить за работой  составил робота и 

контролировать  последние определённые операции. Например,  дороже ручная проверка  выбор необходима 

в процессе  анализ приобретения на бирже  активно ценных бумаг. С  проводить помощью новой  отслеживание платформы 

Сбербанка  инвестиционной легко решаются  сбербанке многие вопросы  сотрудника розничных инвесторов:  средний от 

накопления и хранения  собственности средств до возможности  риск обеспечить себе  также хорошую 

пенсию. Программа  особенностью создаёт инвестиционный  внесен портфель клиента,  счет исходя из его  инвестиции 

потребностей и склонности  счетам к рискам. В ходе  банков покупки и продажи  инвестициях финансовых 

продуктов  направлений происходит автоматизированная ребалансировка счёта. Начинать  рассмотрим 

работу с вложениями  ноября на данной платформе  новую возможно при  снизились имеющейся сумме  сбербанком в 

100 тысяч  счет рублей. Пополнять  рынке счёт можно  политики ежемесячно в размере  является не меньше 5 

тысяч  снижения рублей. Валюту  срок своих активов  просмотр клиент может  соответствии выбирать самостоятельно,  предложит 

несмотря на то,  строительства что вкладывать  пролонгация необходимо только  зачисление рублях. 

В отличие  прогнозных от других способов  показатели накопить деньги,  увеличение Автопилот предлагает: 

– персональные  требований настройки портфеля,  прогнозных исходя из цели  рыночной инвестиций, возраста  системы 

инвестора, размера  через первоначальных и регулярных  совокупного вложений и отношения  инвестирования к 

риску;   

– возможность  брокерская выявить объективное  этом отношение к риску; 

– дистанционное  финансового заключение договора  была доверительного управления,  время открытие 

и пополнение  мониторинг инвестиционного счета онлайн; 

– доступ  деятельность к международным рынкам  вопросам оставаясь в российской  своей юрисдикции; 

– низкий  расчет  порог входа (минимальная  печать необходимая сумма  возможность инвестиций – всего 

100 000 руб.); 
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– низкие  сбербанк комиссии за управление/обслуживание;  

– диверсификацию – многообразие  тоже активов в едином  оживление инвестиционном 

портфеле;  

– отслеживание  этому состояния портфеля  также в режиме реального  глобальный времени;  

– и все  ресурсов это без  предполагает необходимости получать  согласно статус квалифицированного  двойственной 

инвестора.  

Выделим основные  сейчас преимущества данной  которого программы: 

Разработка сервиса  банков происходила с участием  первую нобелевских лауреатов. 

Достоинств  число у такой платформы  другие достаточно для  среднее роста популярности  основанный среди 

клиентов  банка банков. 

1. Главный  чистый плюс системы – возможность  расширения начинать зарабатывать,  регулируется не тратя 

время  договора на изучение фондового  является рынка. 

2. Круглосуточный  аккумуляция контроль над  нескольких инвестициями возможен  рынке с любого гаджета, 

без  ноты посещения банка. При  инвестиционной необходимости можно  целый получить деньги,  ford в считанные 

минуты. Также  приложение со счета можно  команды осуществить перевод  будет накоплений на банковскую  факторный 

карту.  

3.Существенное преимущество  резервов новой услуги  возможность Сбербанка – отсутствие  внедренные 

человеческого фактора  определить при финансовых  приобретения сделках. Рассеянность,  платформа невнимательность 

и просто  обеспечении плохое настроение  советников живого человека  связи может привести  долевые к серьёзным 

ошибкам,  россии которые недопустимы  данной во время решения  высокий инвестиционных вопросов. 

Робо – эдвайзер в  эластичности своей деятельности  внедрения ошибок не допускает. В  первоначальных то же время 

динамика  голосующих доходности для  клиентов клиентов «Простых  стране инвестиций» не будет  будет опережать 

скорость  страхование всего рынка. Максимум – это  экономический уровень бенчмарка. 

4. Автоматизированное  отслеживание решение инвестиционных  увеличение задач априори  полученным не может 

проявлять  развития заинтересованность в продаже  сбербанке определённого финансового  дохода продукта. 

Также  операции роботизированная система  стране предусматривает возможные  поэтому риски финансовых 

 осуществлении операций и производит  когда эффективный анализ  минимальная всей доступных  рост материалов. 
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В итоге  когда можно сделать  смартполис вывод, что  смене главным  производит преимуществом нового  глобальный сервиса 

от Сбербанка  исходя является устранение  срок человеческого фактора  освобождении из принятия 

инвестиционных  прогнозных решений. 

В отличие  дохода от управляющего-человека, робо-эдвайзер при  смене работе с портфелем  можно 

не может допустить  ндфл ошибок, связанных  представления с изменением своего  торговое психологического 

состояния.  

Второе  сохранности преимущество это  дополнительный низкая стоимость  темпы роботов-консультантов для  кредитования 

брокеров и поставщиков  составляет финансовых услуг. 

Летом 2017 года  среднее ПАО "Сберабнк" выпустил  рисунок мобильное приложение. 

Сбербанк  своих Инвестор. Оно  прибыльного позволяет клиентам  управления приобретать акции  направленные и облигации 

при  индикатором помощи смартфона. Функционал  выступает приложения очень  платности удобен, а комиссия  должны за 

обслуживание соответствует  ключевой условиям стандартного  

Приложение  вместе Сбербанк Инвестор – это  займа инновация, которая  решения предлагает 

клиентам: 

– просмотр  использованием состояния собственных  инвестиционных счетов; 

– просмотр  прибыльного текущие котировки  отделении и курсы акций;  

– проведение  компанией сделок купли-продажи  кредитовании ценных бумаг. 

Вся  собственный информация о сбережениях  помимо защищена. Есть  реконструкции возможность в режиме  чистая 

реального времени  купон контролировать брокерские  индикаторам счета. 

Мобильное приложение  данный доступно на смартфонах  бирже с операционной системой  вытекающие 

IOS и Android. Нельзя,  двойственной чтобы телефон  векселя был перепрошит, иначе  средства оно не будет  соблюдении 

распознано, и антивирус  быстрое не даст возможности  своей запустить приложение. 

Покупка  именно акций может  акции происходить в двух  соответствия режимах: 

1. По рынку. При  экономике покупке бумаги  превысил происходит начисление 2%,  втором а при продаже  этот 

её стоимость уменьшается  прогнозных на 2%. Это  создание делается для  возможность гарантированного выполнения 

 срока заявки. 

2. По своей  предложит цене. Используя  рисунке этот режим,  повышения каждый трейдер самостоятельно  третья 

устанавливает цену. 
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Если  снижение ордер по указанной  клиента цене не выполняется,  здесь то он снимается и не 

происходит  наиболее переноса позиций. 

Клиентам  через предлагаются следующие  денежных функции: 

1. Профиль.  

– На данной  рынке страничке пользователь  банками может пройти  тысяч тестирование для  другой 

определения его риск-профиля. В  любого соответствии с риск-профилем формируются  спекулятивного 

индивидуальные рекомендации. 

– Здесь  труда клиент может  оказаться увидеть историю  кредиты всех проведенных  сервиса операций, то есть  nizi 

отображается статистика  российских по приобретенным эмитентам. 

2. Рынок.  

–  На  внедрения данной странице  банковских представлен обзор  рисунок всех актуальных  ликвидности эмитентов. Страница 

 есть поделена на три  баланс раздела: акции,  если облигации, фонды. 

3. Новости.  

– Здесь  поручению пользователь может  движения увидеть все  года сообщения, которые  организаций поступают от 

крупнейших  носятся финансовых порталов. 

4. Инвестиционные  банковского идеи.  

– В данном  относительно разделе эксперты  баланс Сбербанка дают  чтобы советы и прогнозы  трактовка клиентам. 

Приступить  снижения к покупке акции  оценка или бумаги  месте можно непосредственно  сбербанком из 

представленного обзора. 

Все  финансовый вложения, которые  каждого проводятся через  связанные Сбербанк Инвестор,  данный надежно 

защищены. Все  делается отметки о приобретениях  каждый отображаются в лицевом  банка счете 

пользователя  процентов и на счете депо. Управлять  возможности инвестициями можно  сберегательных также при  пополнение 

установке терминала  торгующиеся на компьютер. 

Клиентам предлагается  кредитов демо-версия. В этом  инвестиции случае пользователи  трлн не рискуют 

личными  этому средствами. Клиенты  вестиционным Сбербанка имеют  кредитов возможность оценить  момент 

функционал приложения  условно и разобраться со всеми  вновь предлагаемыми опциями. 

Есть еще одно преимущество – предоставляется возможность открытия 

индивидуального инвестиционного счета или счета на стандартных условиях, 
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чтобы воспользоваться налоговыми привилегиями. Можно создать два счета и 

переключаться между ними. 

Стоимость ведения счета депо составляет 149 рублей в месяц. Ставка 

фиксирована и не зависит от оборота. Если не было произведено ни одной сделки 

за месяц, то плата не взимается. 

Зачисление дивидендов и купонных выплат совершается на брокерский счет. 

Эти средства можно использовать для приобретения новых акций и бумаг. 

Единственным конкурентом в данном направление у банка ПАО "Сбербанк" 

выступил Тинькофф Банк , он также выпустил приложение, которое имеет 

название Тинькофф Инвестиции, в таблице представлено сравнение программ:  

Таблица 3.1- Сравнение программного обеспечения Сбербанк Инвестор - 

Тинькоф Инвестиции 
Вид услуги/платежа Сбербанк Инвестор Тинькоф Инвестиции 

Открытие брокерского счета Лично в подразделение 

банка 

Через интернет, договор 

привезет курьер 

Операционные системы IOS,Anroid IOS,Anroid 

Доступные ценные бумаги Российские акции, 

некоторые российские и 

международные облигации 

и фонды 

Российские и 

международные акции, EFT, 

облигации, валюта 

Комиссия брокера за 

покупку/продажу акций 

0,006-0,165% 0,3%, но не меньше 99 руб. 

Комиссия брокера за 

покупку/продажу 

российский акций на 100 

тыс.руб. 

125 руб. 300 руб. 

Комиссия за введения счета 

ДЕПО (там хранятся ценные 

бумаги) 

149 руб. (если была хоть 

одна сделка в месяц) 

0 руб. 

Комиссия за вывод средств 

на карту банка 

0 руб. 0 руб. 
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Можно сделать вывод, что приложения Тинькоф Банк и ПАО "Сбербанк" 

имеют похожий функционал, но с разными условиями для клиента. В 

пользовании приложением лидирует Сбербанк, так как у банка более лучший 

рейтинг. 

Таким образом, можно сделать вывод , что приложение запущенное 

Сбербанком на основе робоэдвайзером, стало главной инновацией в 2017 году в 

сфере автоматизации процесса инвестирования. Сбербанк Инвестор – это 

альтернатива платформе трейдинга. Скачать приложение может любой 

желающий. Приобретения эмитентов производятся так же, как и покупки товаров 

в онлайн-магазинах. Человек может открыть обычный брокерский счет или ИИС. 

Необходимо просто обратиться в офис Сбербанка и заключить соглашение на 

обслуживание. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения робо-эдвайзера в ПАО 

«Сбербанк», рассмотрим основные преимущества для клиента от внедрения 

данной системы. 

 

3.2 Расчет экономического эффекта от реализации робо-эдвайзера  

 

Экономический эффект от внедрения средств автоматизации может быть лишь 

косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым 

источником дохода, а являются либо вспомогательным средством организации 

получения прибыли, либо помогают минимизировать затраты. 

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности управления и 

снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения 

расходов на управление. Для большинства предприятий экономический эффект 

выступает в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, получаемой от: 
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– снижения трудоемкости расчетов; 

– снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов; 

– экономии на расходных материалах (бумага, дискеты, картриджи); 

– сокращения служащих предприятия. 

В нашем случае снижение трудозатрат возможно за счет автоматизации 

работы с документами, снижения затрат на поиск информации. 

Критерием эффективности создания и внедрения новых средств 

автоматизации является ожидаемый экономический эффект. Он определяется по 

формуле предложенной  Александром Поддубным: 

 

Э=Эр-Ен*Кп,(1) 

  

где Эр - годовая экономия; 

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15); 

Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость программы. 

Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных расходов и 

экономии в связи с повышением производительности труда пользователя. Таким 

образом, получаем: 

 

Эр=(Р1-Р2)+ΔРп, (2) 

 

где Р1 и Р2 - соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения 

разрабатываемой программы; 

ΔРп - экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

Капитальные затраты на внедрения данной технологии составили 

приблизительно составили около 5  млрд.руб.  
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Посчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что оклад 

сотрудника составляет 35 000 руб. 

Расходы по различным видам работающих определяем по формуле: 

 

Z=    nizi*(1+ Ac/100), (3) 

 

где ni - численность персонала 1-го вида связанная с выполнением paбот; 

Aс - процент отчислений на социальное страхование 

Aп - средний процент премий за год 

 

В нашем примере, для простоты, накладные и прочие расходы до и после 

внедрения программы будем рассматривать как неизменные, т.е. внедрение 

программы не вызвало экономию чернил в картриджах принтеров, расходование 

бумаги и т.п. Таким образом, годовая экономия будет равна экономии, связанной 

с повышением производительности труда пользователя. 

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда 

сотрудника. В нашем случае работа велся на компьютере, но в ручную с 

использованием различных программ, позволяющих хранить данные в таблицах. 

Например, MS Excel. Данные представлены в Таблице 3.1. 

Таблица 3.2 - Работа пользователей 
Вид работ До автоматиза-

ции, мин Fj 

Экономия 

времени, мин. 

DT 

Повышение про-

изводительности 

труда Рi (в %) 

1.Ввод информации 40 20 100 

2.Проведение расчетов 5 5 500 

3.Подготовка и печать отчетов 30 30 3000 

4.Анализ и выборка данных 30 30 3000 
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 Если пользователь при экономии i- вида с применением программы 

экономит DT, часов, то повышение производительности труда Pi (в %) 

определяется по формуле: 

  

                                 ,                                         (4) 

 

 Экономия, связанная с повышением производительности труда пользователя 

Р определим по формуле: 

  

                                 ,                                                  (5) 

  

где Zп - среднегодовая заработная плата 1 пользователя. 

P = 35000 * 66 = 2 310 000 руб. 

Число отделений сбербанка на 31.12.2017 - 14 826. 

2 310 000 * 14 826 = 34 248 060 000 

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую эффективность: 

Э = 34 248 060 000 – 5 000 000 * 0,15 = 33 498 060 000 руб. 

Даже при приблизительном расчете экономическая эффективность от 

внедрения программного средства получилась значительной. Такой она 

получилась за счет увеличения производительности труда каждого сотрудника в 

отделениях банка, занимающегося оформлением инвестиционного портфеля для 

клиентов. 

Существующая система инвестиционного процесса осуществлялось в 

основном вручную. В процессе приготовления исходного продукта широко 

использовался ручной труд (непосредственный контроль за ходом 

технологического процесса). 
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Внедрения программы «Простые инвестиции» производительность труда 

значительно выросла, так как практически вся работа стала автоматизирована, что 

приблизительно дает банку более 33 млрд. экономии. 

Представим наглядно результат полученной выгоды к прибыли за 2016 год. 

 

 
Рисунок 3.1 – Экономический эффект полученный после внедрения 

мероприятия, по отношению к прибыли за 2017 год 

 

Полученный экономический эффект за год по отношению к полученной 

чистой прибыли в 2017 году составляет около 6%. 

Технология робо-эдвайзеров принесла клиентам следующие выгоды: 

1. Значительно более низкие (в некоторых случаях нулевые) размеры 

комиссии по сравнению с традиционным рынком. Это делает услуги доступными 

для потребителей массового рынка (обладателей активов менее 200 тысяч). А 

именно: 

– клиент платит только 1,5 %  от суммы вклада, один раз  в год. 

– пополнение возможно через приложение «Сберабнк Онлайн», либо кассы-

бесплатно.  

541.9

33

2017 год(млр.руб.)

Полученный 
эк.эффект(млрд.руб.)
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До введения технологии, сумма ежегодного взимания составляла в среднем 5 

% от суммы. Пополнение средств было бесплатном при личном визите клиента. 

2. Робо-эдвайзеры создают дополнительные преимущества, связанные с 

легкостью доступа к услугам (любое место, любое время, необходимо только 

наличие точки выхода в Интернет).  

– у каждого клиента имеется свой личный кабинет, со своим логином и 

паролем. 

– возможность подключить к данному кабинету, сервис «Сбербанк Онлайн». 

До введения технологии, все операции осуществлялись, только при личном 

визите в банк, других способов управления счетом не имелось. В большей 

степени, это снижало приток клиентов, из-за плотного режима дня 

потенциальных клиентов. 

3. Вложение средств в технологии позволяет расширить аналитические 

возможности робо-эдвайзеров, потенциально развивая спектр рекомендаций. 

Иными словами, такие системы могут обеспечивать высокую персонализацию и 

учет специфических требований клиентов в течение долгого времени.   

– консультацию по любым вопросам, можно получить оналйн, через личный 

кабинет, либо горячую линию сбербанка. 

– возможен, личный визит клиента в банк. 

До введения технологии, все консультации получались в отделение банка. 

4. Технология снижает барьер входа на рынок для новых фирм и клиентов, 

которые экономят на дорогостоящих консультантах, что увеличивает 

конкуренцию на рынке, повышает качество услуг и снижает их стоимость для 

потребителя.  

– за счет мобильного сервиса, комиссия снижена до 1,5 % за обслуживания 

счета. 

До введения технологии, банк создавал специальные отделы по вопросам 

инвестирования, состоящий из специалистов по работе с клиентами по 

программам инвестирования, в среднем из 5 человек, сейчас для данной работы 
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требуется 1-2 сотрудника на одно отделение банка. Поэтому комиссия снижена до 

1,5 %.  

Основные проблемы, связанные с робо-эдвайзерами, обусловлены такими их 

особенностями, как уязвимость для сетевых злоумышленников и применение 

общих алгоритмов формирования стратегий для широких групп пользователей. 

Вместе с тем компьютеры не подвержены человеческим слабостям, действуют 

точнее и быстрее, а в вопросе алгоритмического единообразия многое зависит от 

конкурентности рынка.  

В связи с этим предлагается комбинированная схема: команды 

инвестиционных консультантов, «усиленные» робо-эдвайзерами.  

Согласно отдельным прогнозам, именно комбинированные сервисы могут 

добиться максимального успеха, получив через 10 лет под управление до 10% 

активов рынка, в то время как «чистые» робо-эдвайзеры смогут контролировать 

не более чем 2%. 

Кроме того, рекомендуется ввести систему оповещения клиенетов по 

безопасному использованию автоматизированных инвестиционных 

инструментов:  

1. Четко понять правила и требования, связанные с использованием 

инструмента, включая все возможные виды расходов.  

2. Понять все ограничения, связанные с применением инструмента. В числе 

прочего необходимо изучить предположения и допущения, на которых строится 

логика работы робо-эдвайзера, поскольку в каком-либо конкретном случае эти 

предположения могут быть некорректны.  

3. Признать, что результат работы инструмента напрямую зависит от того, 

какую информацию ему предоставляет пользователь.  

4. Учесть, что автоматизированный инструмент может оказаться неточен в 

отношении целей пользователя – во многом это связано с тем, что 

автоматизированный инструмент не может учесть всего спектра значимых 

деталей.  



89 

 

5. Защитить личную информацию. При этом для определения надежности 

робо-эдвайзера в части обеспечения защиты личной информации клиент должен 

получить возможность ознакомиться с компанией-производителем и 

поставщиком соответствующего продукта.  

Данная информация должна включать:  

– управление и надзор за методологиями и алгоритмами;  

– управление и надзор за портфелями и конфликтами интересов;  

– профилирование пользователей;  

– автоматизированную ребалансировку портфеля;  

– обучение пользователей.  

В сложившейся ситуации технологические решения могут стать выходом из 

ситуации, обеспечив клиентов финансовых организаций недорогим сервисом.  

С учетом изложенного формирование инвестиционной стратегии клиента 

представляется перспективным осуществлять как непосредственно финансовым 

советником, так и с использованием систем. При этом для обеспечения 

возможности формирования инвестиционной стратегии с использованием систем 

на уровне законодательства (нормативного акта Банка России) к ним должны 

быть установлены основные требования, в частности порядок валидации Систем, 

меры ответственности за их некорректную работу, а также требования к 

обязательным для исполнения стандартам, разрабатываемым СРО в целях 

регламентации функционирования Систем, в том числе требования к 

определению источников данных. 

Как было отмечено ранее в работе, проблемы с автоматизацией 

инвестирования в банках , также идет от несформированности рынка 

эффективных инвестиционных предложений. 

Инвестиционная деятельность банков и ее автоматизация будет активно 

развиваться за счет разработки новых программ. 

Оценив и проанализировав предложенные программы в ПАО "Сбербанк", 

можно выявить сильные стороны: 
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1. Сумма вклада от 100 000 руб.; 

2. Низкая комиссия; 

3. Ежемесячное пополнение; 

4. Ежедневный контроль через личный кабинет; 

5. Возможность смены программы. 

Программа "Простые инвестиции" имеет одинаковые условия для всех сумм 

вкладов. 

Целесообразно предложить новую "под программу" для потенциальных 

клиентов, разных категорий в зависимости от суммы вкладов. Условия, которых 

будут отличаться от ранее заявленных. 

Проанализировав действующие вклады, получили, следующие данные 

Таблица 3.3 – Размер вкладов клиентов ПАО "Сбербанк" за 2017 год 
Сумма, руб. До 100 000  От 100 000 - 600 

000  

От 600 000 -1 

000 000 

Более 1 000 000 

Количество 

вкладов тыс. 

5512 3356 2328 1219 

 

Отсюда видно, что основная категория клиентов, хранит денежные средства в 

размере до 100 000 руб. Это доказывает, что большинство клиентов не 

пользуются программой инвестирования из-за минимального порога более 100 

000 руб. 

Следовательно, предложим программу со следующими условиями: 
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Таблица 3.4 - Сравнительная таблица действующих условий с новым 

предложением 
 Условия сегодня Программа "Без 

ограничений" 

Минимальная сумма вклада 100 000 20 000 

Комиссия за обслуживания 

счета 

1,5% годовых 1,5% годовых 

Минимальный срок 

инвестирования 

5 лет  3 года 

Валюта инвестирования Руб, доллары США Руб, доллары США 

 

Посчитаем приблизительную сумму привлеченных денежных средств банком, 

после внедрения данной под программы.  

Количество потенциальных клиентов возьмем за основу из официальных 

данных полученных при анализе вкладов ПАО "Сберабанк"- 5512 тыс. человек.  

Сумму вклада  - минимальная пороговая сумма 20 000 руб. 

Взимаемая плата банком, за обслуживание = 20 000 *1,5% = 300 руб. 

Издержки по внедрению программы на техническом уровне - 1 млрд.руб.  

Полученная плата за обслуживание =  300 * 5 512 000 = 1 653 600  тыс.руб.  

Сумма привлеченных средств за год = 5 512 000  * 20 000 = 110 240 000 

тыс.руб. 

Сумма дохода от внедрения операции = 1 653 000 - 1 000 000 = 653 000 руб. 

Сумма привлеченного капитала составит  110 млрд.руб. 

Приведем наглядно полученные данные по отношению к привлеченному 

капиталу за 2016 год. 
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Рисунок 3.2 - Соотношение привлеченного капитала за 2017 г., с полученным 

после внедрения мероприятия 

 

Отсюда видно, что сумма привлеченного капитала, даже с учетом уменьшения 

порога, составляет большой обьем денежных средств для банка, а именно 4 % от 

суммы всего привлеченного капитала. 

Данное мероприятие поможет увеличить число клиентов банка, а, 

следовательно, увеличение свободных средств для инвестирования, за счет 

гибких условий, непосредственно учитывая потребности и возможности 

клиентов. Введение данной программы по приблизительным подсчетам может 

принести банку до 4 % от всего привлеченного капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

Привлеченный 
капитал 2017 год

Привлеченный 
капитал после 
внедрения 
мероприятия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена теме "Автоматизация 

инвестиционной деятельности ПАО "Сбербанк".  

Тема исследования актуальна, т.к. необходимость активизации участия банков 

в инвестиционном процессе вытекает из взаимозависимости успешного развития 

банковской системы и экономики в целом.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы формирования 

инвестиционной деятельности коммерческого банка.  

Инвестиции – это вложение капитала в денежной, материальной и 

нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в 

будущем периоде.  

Роль инвестиций состоит в том, что они являются одним из главных путей 

реализации экономической и финансовой стратегии предприятия, направленной 

на рост эффективности и расширение его деятельности, повышение 

конкурентоспособности и возрастание рыночной стоимости.  

Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и 

играют значимую роль как на макро-, так и микроуровне.  

Во второй главе проведен анализ инвестиционной деятельности ПАО 

"Сербанк" за 2015 - 2017 гг. В результате проведения анализа деятельности 

Сбербанка РФ можно сделать следующие выводы. 

В течение года ПАО Сбербанк выдал компаниям на инвестиционные цели 

кредиты на сумму, превышающую 600 млрд. руб. В итоге к 2017 г. ссудный 

портфель банка в части инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования увеличился на 39% и составил около 1,1 трлн. руб.  

Банк активно сотрудничал с компаниями по финансированию строительных 

проектов. Портфель кредитов по данному направлению, выданных предприятиям 

различных отраслей, увеличился на 40% и превысил в 2017 г. 620 млрд. руб. На 
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финансирование экспортно-импортных операций клиентов Сбербанк направил в 

2017 г. более 230 млрд. руб., остаток задолженности по таким кредитам 

увеличился в 1,5 раза и составил около 400 млрд. руб.  

Предвидя ухудшение экономической ситуации в России, ПАО Сбербанк внес 

изменения в политику управления портфелями ценных бумаг. Портфель долговых 

ценных бумаг банка в 2017 г. составил 1161,0 млрд. руб., что на 217,5 млрд. руб. 

меньше, чем годом ранее. На 97,9% портфель представлен долговыми 

инструментами. 

Информационные системы и инфраструктура по автоматизации 

инвестиционной деятельности были одной из наиболее значимых и сложных 

областей преобразований Банка за последние несколько лет.  

За эти года банку удалось достичь: 

–заложен фундамент целевой ИТ-архитектуры, успешно идет про цесс 

централизации и унификации основных автоматизированных систем;  

– резко повышен уровень автоматизации банковских процессов за счет 

введения робоэдвайзера , что позволило улучшить качество обслуживания 

клиентов и повысить производительность труда;  

– созданы практически с нуля удаленные способы связи для взаимодействия с 

клиентами, заложена основа многоканальной системы обслуживания клиентов.  

При этом сохраняются недоработки по обеспечению надежности и 

бесперебойности работы ИТ-систем, эффективности ИТ-процессов и управлению 

расходами в области ИТ.  

Основные проблемы, связанные с робо-эдвайзерами, обусловлены такими их 

особенностями, как уязвимость для сетевых злоумышленников и применение 

общих алгоритмов формирования стратегий для широких групп пользователей. 

Вместе с тем компьютеры не подвержены человеческим слабостям, действуют 

точнее и быстрее, а в вопросе алгоритмического единообразия многое зависит от 

конкурентности рынка.  
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В связи с этим предлагается комбинированная схема: команды 

инвестиционных консультантов, «усиленные» робо-эдвайзерами.  

Также ввести систему оповещения клиенетов по безопасному использованию 

автоматизированных инвестиционных инструментов:  

– управление и надзор за методологиями и алгоритмами;  

– управление и надзор за портфелями и конфликтами интересов;  

– профилирование пользователей;  

– автоматизированную ребалансировку портфеля;  

– обучение пользователей.  

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации 

заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы 

предприятия, в первую очередь за счет повышения оперативности управления и 

снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения 

расходов на управление. В нашем случае эфкономический эффект равен около 33 

млрд.руб. , что составляет около 6 % чистой прибыли за 2017 год.  

Было выявлено, что программы работающие с помощью робоэдвайзера 

недостаточно соответствуют потребностям клиента. а именно подходят не для 

всех разных категорий клиентов по сумме вкладов и условий. 

Была предложена новая "под программа" - "Без органичений", которая прежде 

всего привлечет клиентов с суммой вкладов в банке ПАО "Сбербанк" до 100 

тыс.руб.  

По средним подсчетам, данная программа за год поможет привлечь 

свободного капитала для инвестиционной деятельности в размере 4% от суммы 

привлеченного капитала за 2017 год. 
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