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Объектом дипломного проекта является Публичное акционерное общество 

«Восточный экспресс банк». 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по совершенствованию 

обслуживания физических лиц в ПАО КБ «Восточный». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

обслуживания физических лиц в коммерческом банке. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании мероприятий по развитию обслуживания 

физических лиц в других коммерческих банках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночных отношений особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с проблемами и дальнейшими перспективами банковского 

обслуживания физических лиц. Главной из тенденций в сфере предоставления 

услуг считается возрастание масштабов банковских операций. Банки увеличивают 

внимание к клиентам – физическим лицам. Поскольку, по мнению экспертов, 

рынок банковских услуг для юридических лиц уже разделен между банками, то 

основная конкуренция в последние годы разворачивается за привлечение  средств 

физических лиц. 

Банковское обслуживание физических лиц является одним из важных 

направлений деятельности коммерческого банка, которое направленно 

удовлетворять потребности клиентов на условии платности, соблюдении 

банковского законодательства и имеет важную роль в современных социально-

экономических системах. 

Кредитные организации, которые работают на рынке банковских услуг, имеют 

богатый накопленный опыт работы на разных сегментах финансового рынка, 

активно развивают потребительское кредитование, увеличивая сферу применения 

банковских карт, активно используют информационно-программные комплексы 

для сбора и формирования кредитных историй клиентов. Данные организации 

принимают участие в развитии системы страхования банковских вкладов 

физических лиц, внедряют современные технологии и создают необходимую 

инфраструктуру для работы с  физическими лицами. Опыт комплексного 

банковского обслуживания клиентов индустриально развитых стран постепенно 

внедряется и применяется в отечественных коммерческих банках, которые 

начинают предлагать новые услуги, удовлетворяя всё более сложные потребности 

клиентов, что повышает их конкурентоспособность в привлечении кредитных 

ресурсов и новых клиентов [14]. 

Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию 

обслуживания физических лиц в ПАО КБ «Восточный». Для достижения 

поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

− раскрыть экономическую сущность банковского обслуживания физических 

лиц; 

− исследовать виды банковского обслуживания физических лиц; 

− проанализировать организацию обслуживания физических лиц в 

ПАО КБ «Восточный»; 

Объект исследования – ПАО КБ «Восточный». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

обслуживания физических лиц в коммерческом банке. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников.  

Во введении  обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 

цель, задачи, объект и предмет исследования.  
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В первой главе раскрываются теоретические основы и принципы банковского  

обслуживания физических лиц,  дается характеристика видов банковского 

обслуживания физических лиц. 

Во второй главе дается экономическая характеристика ПАО КБ «Восточный», 

анализируется обслуживание физических лиц, выявляются основные его 

недостатки. 

В третьей главе раскрываются мероприятия по совершенствованию 

обслуживания физических лиц в ПАО КБ «Восточный» и обосновывается 

экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

В заключении сформулированы обобщающие выводы проведенного 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

1.1 Понятие и сущность банковского обслуживания физических лиц 

Развитие отечественного банковского сектора характеризуется высокими 

темпами роста, усилением конкуренции между коммерческими банками, 

активизацией коммерческих банков в сфере банковского обслуживания 

физических лиц. 

Деятельность банка по обслуживанию клиентов обычно делится на 

коммерческий и розничный (неторговый) секторы. Данное деление основывается 

на различных подходах к ведению дел в указанных сферах деятельности. Понятие 

«неторговый бизнес» очень часто употребляют для обозначения деятельности, 

направленной на обслуживание частных (физических) лиц, хотя это не совсем 

корректно: неторговые операции имеют место и в корпоративном секторе. 

Термин «розничный банковский бизнес» считается очень обширным в понимании 

большого числа финансистов-практиков самого широкого круга. Действительно, 

ни в законодательной, ни в нормативной базе данный термин не определён, а 

следовательно, может пониматься по-разному [16]. 

Для правильной классификации деятельности современного банка, 

осуществим разделение по линии розничные/корпоративные операции. 

Определим четкий круг рассматриваемых банковских операций. Розничные 

операции – это в первую очередь обслуживание физических лиц, но не только. В 

состав любой компании входят физические лица, и многие организации, 

осуществляют финансовые операции со своими клиентами – физическими 

лицами. Исходя из этого различают четыре группы розничных операций (как 

правило они отображают технологический подход [19, с. 158]: 

а) операции по обслуживанию клиентов – физических лиц, которые не связанны 

с обслуживанием банком какой-либо компании. Например, это открытие вклада 

для клиента или обмен валют. 

б) корпоративно-розничные операции, подразумевают обслуживание 

финансового взаимодействия физических лиц с организациями, являющимися 

клиентами банка или имеющими отдельные договоренности с банком. Например, 

это оплата коммунальных услуг. 

в) условно-розничные операции – это операции банка, которые: 

− используются не только физическими, но и юридическими лицами исходя из 

их коммерческой деятельности. Технологии их осуществления банком идентичны 

операциям с физическими лицами; 

− относятся только к корпоративному сектору, но по технологии близки к 

розничным продуктам банка. Например, операции приема чеков на инкассо от 

физических и юридических лиц и последующая их оплата практически идентична 

и данная операция осуществляется и (или) координируются, как правило, одним 

отделом по операциям с чеками. 
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г) розничные операции с VIP-клиентурой (privatebanking). В наиболее точном 

смысле термин privatebanking относится к доверительному управлению 

денежными средствами, ценными бумагами и прочими активами клиента, 

например недвижимостью. В данный термин входят услуги по консультации 

клиентов, услуги так называемого финансового инжиниринга и тому подобное 

[20]. 

Однако privatebanking осуществляется исключительно в крупных зарубежных 

инвестиционных банках. Услуги по доверительному управлению ценными 

бумагами и денежными средствами в российской практике могут предоставить 

несколько крупных банков, например Росбанк, Уралсиб, DeutscheBank. 

К операции без счета можно отнести все операции, которые совершаются 

между клиентом и банком единовременно – это операции типа «сделка». 

Например, отправление перевода, наличный обмен валюты. Операции без счета 

имеют ограничения по времени, как правило, один банковский день. 

Операции с использованием счета можно характеризовать наличием 

долговременных взаимодействий клиента и банка. При этом речь может идти как 

о совершении единоразовой операции (срочный вклад), так и о разнообразных 

множественных операциях, которые совершаются в течение длительного 

промежутка времени. 

Под банковским обслуживанием физических лиц понимаются  финансовые 

взаимоотношения кредитной организации и ее клиента — физического лица. 

Данные взаимоотношения имеют определенную правовую основу, в рамках 

которых клиентом используется обширныйсписок банковских услуг и продуктов, 

предоставляемых кредитной организацией, при взаимном интересе двух сторон в 

увеличении перечня предоставляемых услуг и продуктов банка [26, c.203]. 

Прежде чем рассматривать виды услуг по обслуживанию физических лиц, 

необходимо уточнить кто же такие физические лица.  

Физическое лицо – это граждане, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

В наибольшей степени подготовленными для работы с физическими лицами  

являются банки. На российском рынке банковских услуг в последние годы имеет 

активное развитие ипотечное и потребительское кредитование, увеличивается 

сфера применения банковских карт, возрастают объемы предоставляемых 

кредитных ресурсов и депозитов, улучшается система защиты банковских 

вкладов физических лиц. 

В рамках банковского обслуживания физических лиц может быть выделен ряд 

основных направлений и услуг, в которых заинтересован практически каждый 

экономически активный человек. Это возможность осуществления наличных и 

безналичных расчетов, кредитование и размещение временно свободных средств 

в депозиты, операции на фондовом рынке. 

Главный нормативно-правовой документ, который регламентирует 

банковскую деятельность в РФ в целом и взаимоотношения с физическими 

лицами, в частности, является Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» № 396 – 1 от 02.12.1990 г. (с последующими изменениями и 
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дополнениями) [2]. Закон устанавливает перечень банковских операций. Ряд 

этих операций может производиться с физическими лицами, а именно: 

а) привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

б) открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

в) осуществление расчетов по поручению физических лиц по их 

банковским счетам, а также осуществление переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов; 

г) кассовое обслуживание физических лиц; 

д) купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

е) привлечение во вклады драгоценных металлов. 

Закон определяет перечень операций и сделок, которые вправе осуществлять 

кредитные организации, не относящихся к банковским операциям [2]: 

а) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими лицами; 

б) предоставление в аренду физическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения в них документов и ценностей; 

в) оказание услуг по консультированию клиентов. 

 Банковское обслуживание физических лиц осуществляется, главным образом, 

на основании заявления на банковское обслуживание физического лица. 

Заявление заполняется в двух экземплярах, в нем указываются данные клиента 

физического лица и основные сведения, заявление подписывается клиентом и 

сотрудником банка. Фактически, заявление является подтверждением заключения 

договора банковского обслуживания. Второй частью договора банковского 

обслуживания физических лиц являются Условия банковского обслуживания 

физических лиц банка в последней редакции. Они включают в себя положения по 

банковскому обслуживанию физических лиц в целом, по выпуску и 

обслуживанию банковских карт, по расчетно-кассовому обслуживанию, по 

обслуживанию вкладных операций, обезличенных металлических счетов, 

индивидуальных сейфов, услуги по каналам удаленного обслуживания 

физических лиц, депозитарному обслуживанию и брокерских услуг. Структура 

Условий банковского обслуживания физических лиц соответствует общей 

структуре договора: общие положения, термины, положения по отдельным 

услугам, ответственность сторон, изменение информации, прочие условия, сроки 

действия договора и приложения [9, c.178].  

Для коммерческого банка обслуживание физических лиц играет огромное 

значение и  состоит в следующем: 

− прибыльность. От работы на данном сегменте рынка банк получает прибыль. 

В качестве прибыли выступают: комиссионное вознаграждение, кредитные 

проценты. 

− операции с участием физических лиц дают возможность коммерческим 

банкам эффективно организовать свою деятельность для расширения спектра 

банковских услуг, и, перейти к комплексному обслуживанию, в дальнейшем. 
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− физические лица, которые открывают вклад, предоставляют свои денежные 

средства в пользование банку. 

− расчеты с физическими лицами способствуют регулированию денежной 

массы в стране. 

− обслуживание данного сектора повышает конкурентоспособность банка на 

рынке банковских услуг. Если банк качественно осуществляет свою деятельность, 

ориентируется на потребности и желания своих клиентов, то это поможет 

сохранить имеющуюся клиентуру, а так же расширить свое присутствие на рынке 

банковских услуг [13, c. 312]. 

В обслуживании банками физических лиц важную роль играют многие 

факторы (таблица 1). 

Кроме этого, при взаимоотношении банков и физических лиц, возникают 

определенные риски. В таблице 2 приведены факторы, которые оказывают 

значительное влияние на уровень рисков при банковском обслуживании 

физических лиц. 

В настоящее время во многих банках получила широкое распространение 

система комплексного обслуживания. 

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на возможность банковского 

обслуживания физических лиц [17, с. 209]. 

Фактор Описание 

Финансовые 

Конкурентоспособность ценовых условий по предоставляемым банковским 

продуктам / услугам; 

уровень банковской маржи по продукту / услуге, позволяющей сделать ее 

предоставление экономически эффективным для кредитной организации 

Правовые 

Наличие лицензии и разрешений на ведение операций с физическими 

лицами у кредитной организации; 

наличие / отсутствие законодательно установленных ограничений на 

проведение отдельных операций с физическими лицами; 

ограничения на валютные операции и операции межстраногового 

движения капитала 

Организационные 

Наличие обширной сети точек продаж; 

удобное расположениеофисов продаж банка для клиентов банка; 

уровень технологий и автоматизации бизнес процессов в области 

обслуживания клиентов 

Имиджевые 

Положительная деловая репутация кредитной организации; 

наличие различных маркетинговых мероприятий, направленных на 

продвижение банковского продукта / услуги целевой аудитории 

 

Данная система является взаимосвязью элементов, которые находятся в 

отношениях друг с другом на коммерческой основе, и обеспечивает полное или 

частичное удовлетворение интересов клиентов банка (физических лиц) в 

предоставлении банковских продуктов и услуг посредством единой нормативной, 

информационной и правовой системы.  
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Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на уровень рисков при 

банковском обслуживании физических лиц [27, c. 87] 

Факторы 

Экономические 

Динамика и уровень инфляции; 

Уровень доходов населения; 

Динамика и уровень безработицы; 

Динамика и волатильность курса национальной валюты по 

отношению к мировым резервным валютам; 

Динамика и уровень международных резервов страны; 

Система налогообложения доходов физических лиц и доходов от 

операций с физическими лицами; 

Степень охвата населения банковскими услугами 

Политические 

Геополитическое положение страны в мировой экономике; 

Принципы денежно – кредитной, социальной, бюджетной политики 

государства; 

Степень поддержки государством банковской системы и основных 

отраслей экономики; 

Наличие ограничений на валютные операции и трансграничное 

движение капитала 

Правовые 

Актуальность законодательной базы в области операций с 

физическими лицами текущим экономическим реалиям; 

Наличие институтов, призванных обеспечивать стабильность 

банковской системы в рамках операций с физическими лицами 

(система страхования вкладов, бюро кредитных историй); 

Степень жесткости норм законодательства, связанных с 

противодействием легализации доходов, полученных преступным 

путем и финансированием терроризма 

Социальные 

Уровень финансовой грамотности населения; 

Степень дифференциации доходов населения; 

Степень склонности к потреблению / сбережению; 

Степень доверия населения к банковской системе страны; 

Степень доверия населения к национальной валюте; 

Степень доверия населения к правящей элите страны 

 

Существуют несколько факторов, которые оказывают влияние на развитие 

системы комплексного банковского обслуживания физических лиц в Российской 

Федерации, которые можно сгруппировать на внутренние и внешние (таблица 3). 
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Таблица 3 – Факторы, оказывающее влияние на развитие системы 

комплексного банковского обслуживания физических лиц 

[27, c. 96] 
 Благоприятные Неблагоприятные 

Внутренние 

- накопление опыта 

комплексного банковского 

обслуживания физ. лиц; 

- разработка и реализация 

новых банковских продуктов и 

услуг для физ. лиц; 

- разработка современных 

методов управления рисками 

при комплексном обслуживании 

физ. лиц; 

- возрастание интереса банков к 

новым банковским продуктам 

- высокие процентные ставки по банковским 

кредитам; 

- недостаточно высокие процентные ставки по 

банковским депозитам; 

- высокий уровень кредитных рисков; 

- недостаточная развитость инфраструктуры 

рынка банковского обслуживания физ. лиц; 

- низкий уровень информационной 

прозрачности рынка банковского обслуживания 

физ. лиц; 

- дефицит квалифицированных специалистов; 

- дефицит «длинных денег» 

Внешние 

- создание системы страхования 

вкладов граждан; 

- создание системы бюро 

кредитных историй 

- функционирование и развитие 

инфраструктуры рынка 

банковских кредитов; 

- стабильность экономического 

развития; 

- быстрота и адекватность 

реакции на изменение спроса на 

банковские услуги со стороны 

банков 

- высокая стоимость кредитных ресурсов; 

- несовершенство системы нормативно-

правового регулирования рынка банковского 

обслуживания физ. лиц; 

- недостаточная развитость системы бюро 

кредитных историй; 

- отсутствие возможности страхования 

кредитного риска; 

- жесткие требования со стороны Центрального 

банка РФ по отношению к выполнению 

экономических нормативов 

- недостаточно высокий уровень развития 

банковской системы; 

- высокие темпы инфляции; 

- высокое значение ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ 

 

Опыт комплексного банковского обслуживания клиентов индустриально 

развитых стран постепенно внедряется отечественными коммерческими банками, 

которые начинают предоставлять новые услуги, удовлетворяя все более сложные 

потребности клиентов, что повышает их конкурентоспособность в привлечении 

кредитных ресурсов и новых клиентов. 

 

1.2 Принципы банковского обслуживания физических лиц 

Рассмотрим основные принципы, закрепленные законодательно, на которых 

строится банковское обслуживание физических лиц. Банки непосредственно 

затрагивают интересы народа и предприятий, удовлетворяют хозяйственные и 

потребительские нужды. Различные лица, исходя, из собственных интересов 

пользуются услугами банков. Физических и юридических лиц, пользующихся 
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услугами банка, принято называть клиентами. Банк, будучи порождением 

необходимости хозяйства, находясь в центре финансовой жизни, призван 

способствовать интересам своих клиентов. Не случайно, поэтому в последнее 

время все наиболее утвердилась идеология банка как партнера [34, c. 218]. 

Партнерские отношения обладают определенными качествами. Им присущи: 

добровольность, заинтересованность, коммерческий характер. 

Любой клиент независимо от территориального месторасположения сам 

определяет, услугами какого банка ему следует пользоваться. Тут нет никакой 

прописки, принудительного закрепления за банком. Одинаково это относится и к 

банку, который выбирает себе клиента. Данный выбор может иметь 

кратковременный или долговременный характер, почти все находится в 

зависимости от обоюдной заинтересованности воспользоваться разовой услугой 

какого-нибудь банка или иметь отношения на постоянной основе. Клиентами 

банка могут стать разные субъекты. Их можно классифицировать по следующим 

аспектам. По правовому статусу клиенты подразделяются на юридических и 

физических лиц. 

Клиенты – физические лица – это граждане, независимо от пола, 

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

банка могут быть пожилые и несовершеннолетние граждане. 

Под принципами взаимоотношений банка с клиентами следует понимать 

основы их деятельности, правила, которых им следует придерживаться. В отличие 

от правил банковской деятельности принципы взаимоотношений банка с 

клиентом затрагивает обе стороны. Нередко, однако, эти принципы совпадают, 

поскольку каждая сторона, имея свой интерес, в любом случае обязана учитывать 

интересы противоположной стороны. 

Принцип платности также является одновременно принципом 

взаимоотношений банка и его клиента. Банк предприятие - коммерческие 

единицы, мотивом их деятельности считается не только производство продукта, 

но и получение прибыли. В следствии этого всякие работы, исполняемые ими 

сопровождаемые затратами труда и материалов, должны компенсироваться 

эквивалентной оплатой. Логично, когда банк выполняет работу по запросу 

клиента, то он взыскивает за это определенную плату [16]. 

Не менее важен принцип рациональной деятельности рассматриваемый, 

прежде всего как принцип банковской деятельности. Хотя он соотносится не 

только с работой банка. Клиент именно потому и обращается в банк, что желает 

правильно и разумно организовать, свою деятельность - посредством денежно-

кредитных платежей ускорить производство и обращение своего продукта. 

Пользуясь услугами банка, клиент не работает себе в убыток, уплачивая 

комиссию или ссудный процент, напротив, он обеспечивает непрерывность и 

ускорение кругооборота своего капитала, компенсируя этим затраты на 

банковское обслуживание. 

Наиболее главным принципом взаимоотношений банка с клиентом считается 

принцип обеспечения ликвидности. Ликвидность как способность расплачиваться 

по обязательствам одинаково важна для банка и для клиента. В отношениях друг 
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с другом обе стороны планируют сохранение своей ликвидности. Задача банка 

состоит при всем при этом не только в том, чтобы сохранить собственную 

ликвидность, но и в том, чтобы обеспечить ликвидность своего клиента, 

предоставляя ему необходимые платежные средства. Не случайно банк называют 

центром ликвидности. 

Вероятнее всего, действует и более общий принцип - принцип взаимной 

обязательности, требующий учета интересов другой стороны, выполнения 

взаимных договоренностей. Этот принцип тесно соприкасается с принципом 

доверительных отношений. Не случайно его более всего связывают с кредитными 

отношениями, которые по своей сути нередко трактуются как отношения доверия 

между кредитором и заемщиком. Разумеется, доверие не является свойством 

исключительно кредита, оно характерно для финансовых отношений в целом. 

Поэтому задача банка и клиента во взаимоотношениях друг с другом состоит в 

том, чтобы обеспечить такой стиль отношений, который внушал бы их 

участникам уверенность во взаимном выполнении принятых обязательств [16]. 

Будучи заинтересованными, друг в друге, банк и клиент как самостоятельные 

субъекты оперируют принципом невмешательства. Они могут требовать лишь 

того, что предусмотрено соглашением, но не имеют права вмешиваться в 

повседневную деятельность друг друга. В современном хозяйстве банк и клиент 

действуют по отношению  друг к другу как к партнеру. 

Отсюда принцип партнерских отношений. Согласно идеологии партнерских 

отношений, любой клиент вне зависимости от территориального расположения 

сам определяет, услугами какого банка ему пользоваться, нет принудительного 

закрепления за банком. В равной степени это относится и к банку, который 

выбирает себе клиентов. 

Главнейшей обязанностью банка считается сохранение в строгой секретности 

всех дел клиента. Эта обязанность распространяется не только на данные по 

счету, но и на сведения, касающиеся дел клиента при осуществлении им 

финансовых, денежно-кредитных и иных деловых отношений, проходящих через 

банк. 

Раскрытие информации допускается в четырех случаях: 

а) с согласия клиента; 

б) в интересах банка; 

в) в общественных интересах; 

г) в соответствии с законом. 

По законодательству Российской Федерации банки и небанковские кредитные 

организации гарантируют тайну операций, счетов и вкладов своих клиентов и 

корреспондентов. 

Права клиента, как и банка, гарантируются законом. Банковское 

законодательство при этом обеспечивает клиенту права: 

а)  на открытие счета в банке; 

б) на получение назад средств, помещенных на счет в банке; 

в)  на отсрочку платежа банку; 
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г) в определенных случаях – на самостоятельное выполнение некоторых 

банковских операций; 

д) на участие в совете банка, банковских ассоциациях. 

Итак, остановимся на правах клиента. 

Право на открытие счета, как уже отмечалось, может быть исключительно 

декларативным, ибо банк, не желая «возиться» с малым клиентом, под любым 

благовидным предлогом откажет клиенту. Вот почему согласно законодательству 

некоторых стран клиент имеет право требовать, от Центрального банка указать 

кредитное учреждение, где клиенту обязательно откроют счет. Весьма 

существенным для клиента является не только право пользоваться той или иной 

банковской услугой, но и защита от неправомочных действий банка в случае 

прекращения кредитной помощи. 

Право на получение назад средств, помещенных на счет в банке, фиксируется 

в договоре. Часто вместе с суммами, помещенными в банк до востребования, 

клиенты получают и проценты по ним. Клиент вправе также требовать возврата 

средств, положенных на депозит, на определенный срок. 

Право на отсрочку платежа выступает для заемщика жизненно важным 

фактором, определяющим его дальнейшее развитие. В ряде случаев клиент банка 

может испытывать затруднения в возврате кредита. Разумеется, речь идет о 

финансовых затруднениях, вызванными объективными обстоятельствами не 

связанными с плохой работой клиента. Если кредитоспособность клиента 

нарушена, и он неоднократно допускал нарушения кредитного договора с банком, 

скомпрометировал себя, получить отсрочку платежа невозможно. Закон в этой 

ситуации защищает лишь того клиента, который аккуратно выполняет свои 

обязательства. По существу, в данном случае законодательство блокирует 

действия банка, направленные на подрыв финансовых возможностей заемщика, 

на «ухудшения» клиента банкиром [18]. 

Клиенты обязаны соблюдать правила, установленные банком при совершении 

тех или иных операций. В ходе кредитования: например клиент, обязуется 

вовремя представлять достоверную информацию, свой баланс, а при 

необходимости некоторые расшифровки к отдельным его статям, информировать 

о важных изменениях, происходящих в его финансовой, производственной или 

торговой деятельности. Во время выполнения расчетных операций клиент должен 

правильно оформлять расчетные документы, чтобы избежать случаи 

мошенничества или подделки и не вводить банк в заблуждение. Давать поручения 

о перечислении платежей клиент обязан только в том случае, если на его 

расчетном счете имеются достаточные ресурсы, в противном случае между ним и 

банком должен быть заключен договор об овердрафте, позволяющем 

осуществлять платежи сверх имеющихся у него собственных средств. 

Когда клиент желает провести какой-нибудь платеж, то он должен либо сам 

придти в банк и на месте заполнить требуемые денежные документы, или заранее 

дать банку распоряжение о перечислении конкретных сумм со своего счета. 

Инициатива здесь должна исходить от клиента. Впрочем в тех случаях, когда счет 
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длительное время бездействует, банк сам предпринимает усилия для того, чтобы 

восстановить контакт с клиентом. 

В современном мире происходят актуальные экономические и политические 

события, возникают новые рынки и т. д. Это все непременно оказывает большое 

влияние на банковскую деятельность, позволяет выявить ряд тенденций, в том 

числе: 

а) в области численности и состава клиентов; 

б) сфере отношений банка с клиентом; 

в) области взаимоотношений банка с клиентом. 

Тенденции в области численности и состава клиентов. 

Одной из тенденций в сфере предоставления услуг считается возрастание 

масштабов банковских операций. Банки усиливают внимание к клиентам - 

физическим лицам. Клиентами становятся и пожилые, и молодые люди. В связи с 

общим старением населения клиентами банка нередко оказываются люди старше 

70 лет. Среди потребителей банковских услуг, как уже отмечалось, мы видим и 

несовершеннолетних граждан. Заметно расширяется и перечень услуг, которыми 

пользуются клиенты банков. Наряду с депозитными и расчетными операциями 

банки регулярно выдают кредиты на потребительские и производственные 

нужды. 

Тенденции в сфере взаимоотношений банков с клиентом. Меняется не только 

количество и структура клиентов, но и тенденции в сфере взаимоотношений 

банков с клиентами. Прежде всего, усиливается борьба за клиента, межбанковская 

конкуренция за привлечение новых потребителей банковских продуктов и услуг. 

Ими могут быть как вновь образованные производственные и торговые 

структуры, так и физические лица, по различным причинам решившие сменить 

денежно-кредитное учреждение [23, c. 187]. 

 

1.3 Виды  банковского обслуживания физических лиц 

В процессе анализа операций по обслуживанию физических лиц 

коммерческого банка применяются методы группировки, сравнения, 

табулирования, наглядного изображения, метод коэффициентов, а также другие 

экономико-математические методы. 

Использование метода сравнения позволяет определить причины и степень 

воздействия динамических изменений и отклонений по статьям на ликвидность 

банка и прибыльность его операций, а также выявить резервы повышения 

доходности. Сравнительный анализ осуществляется за определенный период 

деятельности банка. Прием сравнения можно использовать также для 

сопоставления аналогичных плановых и фактических показателей. 

К числу широко распространённых приемов анализа относится метод 

группировки, позволяющий путём систематизации данных разобраться в 

сущности анализируемых явлений и процессов. 

При проведении анализа могут применяться группировки с точки зрения 

выделения собственных и привлеченных ресурсов банка; краткосрочных и 

долгосрочных кредитных вложений; сроков активно-пассивных операций; 

http://be5.biz/terms/a30.html
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видов доходов, расходов и прибыли. Данные могут быть также сгруппированы по 

степени ликвидности, экономической сущности банковских операций, уровню 

доходности (по активу) и стоимости (по пассиву). 

Метод коэффициентов даёт возможность выявить количественную 

взаимосвязь между различными разделами или группами операций по банковской 

деятельности (параллельно могут использоваться также методы группировки и 

сравнения), таким образом определяется удельный вес определенной операции.  

Методы коэффициентов используют для контроля над уровнем ликвидности 

коммерческого банка со стороны Центрального банка РФ. Главными факторами, 

которые определяют уровень коэффициентов ликвидности, являются сроки и 

виды активно-пассивных операций, категория экономических контрагентов, а 

также гарантированность возвратности вложений и стабильности их источников. 

Уровень риска играют более важную роль в деятельности банка.  

Коэффициенты ликвидности, используемые в отечественной банковской 

практике, нуждаются в существенной доработке. Требует повторное 

рассмотрение введение стабильных нормативов ликвидности. Для оперативного 

регулирования уровня ликвидности и кредитоспособности коммерческих банков 

нужно постоянно пересматривать установленные   нормативы в зависимости от 

состояния экономики в целом, сезонных и конъюнктурных колебаний. 

Помимо установленных коэффициентов, для оперативного анализа можно 

использовать месячные коэффициенты ликвидности с шагом от трех до шести 

месяцев. Такие коэффициенты рассчитываются на базе соотношения активных и 

пассивных статей, учитывающих средства, привлеченные и размещенные до 

определенного срока. При этом чем короче срок привлеченного депозита, тем 

выше должен быть коэффициент ликвидности. Сравнение соответствия по срокам 

статей актива и пассива следует производить по каждой категории клиентов, 

используя при этом данные аналитического учета. 

ПАО КБ «Восточный» является   универсальным банком федерального 

значения, специализируется на розничном кредитовании и предлагает полный 

комплекс услуг для предпринимателей. Располагает широкой сетью продаж, 

преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Банк включен в 

реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке 

платежных услуг. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 

Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 12 мая 1991 года. Банк 

участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной 

Федеральным законом № 177–ФЗ«О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственная система 

страхования вкладов гарантирует выплату 100 % возмещения по вкладам, размер 

которых не превышает 1400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае 

отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи [6]. 

ПАО КБ «Восточный» предоставлено право на основании Генеральной 

лицензии №1460 на осуществление следующих банковских операций:  

http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/p73.html
http://be5.biz/terms/k31.html
http://be5.biz/terms/b7.html
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− привлечение  денежных  средств  физических  и  юридических  лиц  во  

вклады  (до востребования и на определенный срок).  

− размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 

счет.  

− открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.  

− осуществление  переводов денежных средств  по  поручению  физических  и  

юридических  лиц,  в  том  числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам.  

− инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц и др.[39]. 

Современный коммерческий банк выполняет различные операции по 

обслуживанию, как юридических лиц, так и физических лиц. Они выступают как 

специфические учреждения, которые с одной стороны привлекают временно 

свободные средства субъектов хозяйствования и населения, а с другой стороны 

удовлетворяют за счет этих привлеченных средств разнообразные потребности 

как физических, так и юридических лиц. 

Проводимые операции по обслуживанию физических лиц можно представить 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Виды операций по обслуживанию физических лиц [28] 

Название операции Содержание 

Депозитные 

операции 

Привлечение денежных средств населения во вклады и депозиты 

на различных условиях, характерных для  каждого вида вклада и 

депозита. 

Кредитные 

операции 

Размещение ресурсов банка путем предоставления 

потребительского кредита, к которому относятся: кредит на 

неотложные нужды; жилищный нужды; ломбардный кредит 

Валютные операции 

Коммерческие банки совершают следующие операции с 

иностранной валютой: 

- покупка (продажа) наличной иностранной валюты за 

наличные рубли; 

-  покупка (продажа) платежных документов в иностранной валюте 

за наличные рубли; 

-  прием на инкассо наличной иностранной валюты; 

-  выдача валюты по пластиковым карточкам; 

-  прочие. 

Операции с 

пластиковыми 

карточками 

Выдача пластиковых карточек и осуществление операций с ними 

по выдаче наличных денежных средств; по оплате товаров, работ, 

услуг; зачисление заработной платы на счета пластиковых карт. 

Прочие операции 
Расчетно-кассовое обслуживание; доверительные операции; услуги 

по хранению ценностей; консультационные услуги. 

 

Рассмотрим более подробно представленные в таблице 4 виды банковского 

обслуживания физических лиц. 

Депозитные операции. 
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Депозитные операции – осуществляются посредством привлечения средств 

клиентов – физических лиц во вклады. Вклады могут открываться на срок до 

востребования либо на фиксированный срок. 

Срочные вклады – это разновидность депозитов, которые осуществляются на 

определенный срок. 

Вкладчик сам выбирает условия открытия вклада, так же он может 

востребовать обратно сумму вложенных денежных средств, или ее часть, в любое 

время. 

Согласно условиям банковского обслуживания открытие вклада 

осуществляется на основании заключении договора о вкладе. Договор 

подписывается клиентом и сотрудником банка. При открытии вклада клиент 

вносит на счет сумму денежных средств во вклад. Основанием для заключения 

договора служит устное волеизъявление клиента и предъявленный документ, 

удостоверяющий личность. Сумма вклада, вид вклада, валюта, срок, процентная 

ставка и иные условия размещения вклада определяются тарифами банка. По 

счетам вкладов запрещается ведение операций, связанных с предпринимательской 

деятельностью, проведение операций, несоответствующих условиям размещения 

вклада. Договор вклада вступает в силу со дня его заключения и открытия счета 

по вкладу. Договор вклада пролонгируется в соответствии с условиями 

конкретных вкладов [15, c. 176]. 

 Действие договора вклада прекращается с выплатой всей суммы вклада 

вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором вклада, или 

списанием ее со счета по иным основаниям. Права на денежные средства, 

внесенные во вклад, могут быть завещаны по завещательному распоряжению. 

При совершении операций по вкладам банк руководствуется правилами 

размещения вкладов, которые являются частью общего договора обслуживания 

физических лиц. В рамках организации банковского обслуживания вкладных 

операций физических лиц банк ежемесячно оценивает суммы депозитов 

физических лиц на предмет соответствия плановым показателям. 

Для выполнения плановых показателей в банке проводится комплексная 

работа по привлечению новых вкладов, а также по удержанию имеющихся 

вкладов: установлена ежедневная норма продажи депозитов (на одного 

сотрудника не менее одного депозита в день); для каждого ОКР установлено 

плановое задание на месяц по остаткам вкладов; проводится индивидуальная 

работа с вкладчиками; еженедельно на техническом часе проводятся мини-

тренинги по активным продажам депозитов, ролевые игры: (сотрудник (ОКР)- 

покупатель (клиент); распространяются рекламные листовки и буклеты, как в 

часы обслуживания клиентов (т. е. в дополнительном офисе), так и на 

предприятиях (в период проведения презентаций и встреч) коллективам. 

Размещение физическими лицами драгоценных металлов с открытием 

обезличенных металлических счетов осуществляется на основе заявления на 

открытие обезличенного металлического счета [37]. 

Кредитные операции. 
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Данная операция является основополагающей для банковской деятельности. 

Кредит должен выдаваться при наличие некого обеспечения, в его роли 

выступают: 

− залог имущества; 

− гарантия; 

− поручительство; 

− страхование. 

Существуют следующие виды кредитов, предоставляемым физическим лицам: 

− потребительский кредит. Кредит, предоставляемый на любые нужды 

заемщика. 

− ипотечное кредитование. Кредит на приобретение жилья, будь то первичный 

или вторичный рынок недвижимости; 

− ломбардный кредит. представляет собой краткосрочный займ под залог 

имущества; 

− ученический кредит (кредит, предоставляемый студентам для оплаты их 

обучения); 

− автокредитование. Кредит на приобретение автомобиля, подержанного или 

нового автомобиля. 

Каждый коммерческий банк выдвигает свои собственные условия 

кредитования. Это могут быть: возраст заемщика, наличие обеспечения по 

кредиту, уровень дохода физического лица и т. д. 

Валютные операции. 

Валютные операции – это такие операции, которые связаны с переходом права 

собственности на валютные ценности. 

Банк производит следующий перечень операций с валютой для физических 

лиц: 

− обмен валюты; 

− купля-продажа иностранной валюты; 

− прием во вклады; 

− переводы (в том числе и международные); 

− пополнение счетов в инвалюте; 

− выдача кредита в инвалюте; 

− операции с драгоценными металлами; 

− операции с долговыми обязательствами. 

Валютные операции, осуществляемые в банке, включают в себя спектр 

действий, которые физические лица могут совершить при покупке и продаже 

наличной иностранной валюты. Валютно-обменные операции совершаются по 

курсу иностранных валют, устанавливаемых банком. Дополнительно банк может 

устанавливать корректировочный курс для отделений и дополнительных офисов 

на своей территории в случае расхождения по причине разницы во времени и 

существенных колебаний на валютном рынке. Конверсионные валютные 

операции совершаются исключительно по внутренним курсам, устанавливаемых 
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территориальным банком на основе курса валют банка. Разменные валютные 

операции совершаются при наличии возможности [37]. 

Операции с пластиковыми картами. 

Пластиковая карта представляет собой пластиковый жетон, который в 

электронном виде содержит информацию о владельце и его денежном счете, а так 

же позволяет оплачивать товары и услуги безналичным путем. 

Существует четыре вида пластиковых карт для физических лиц: кредитные, 

дебетовые, смешанные, зарплатные. 

Дебетовая карта предоставляет возможность производить расчеты (платежи) 

за товары и услуги безналичными деньгами, а так же пополнять счет, снимать 

денежные средства и т. д. 

Кредитная карта производит выдачу клиенту кредита, заранее одобренного 

банком, в рамках лимита, установленного на данной карте данному клиенту. 

Кредитная карта представляет собой кредитный договор, только в безналичной 

форме. При данной способе кредитования так же устанавливаются проценты за 

пользование заемными деньгами, комиссия за обслуживание карты, а так же 

время, в течение которого сумма кредита должна быть возвращена банку, 

посредством пополнения баланса кредитной карты. 

Смешанная карта – представляет собой что-то среднее между дебетовой и 

кредитной. Данная карта характеризуется следующим: у клиента есть 

возможность использовать для платежа больше средств, чем имеется на момент 

оплаты на карте. В такой ситуации смешанная карта будет играть роль кредитной 

карты. 

Зарплатная карта – предназначена для зачисления на нее заработной платы 

сотрудникам, чье предприятие сотрудничает с банком. Зарплатные карты имеют 

свойства кредитной, лимит устанавливает сам банк и предлагает льготные 

условия для владельцев карт [37]. 

Выпуск банковских карт физическим лицам осуществляется на основании 

заявления от клиента на выпуск банковской карты установленной банком формы. 

Например, в банке, помимо обычных пластиковых карт, действует программа по 

открытию социальных пластиковых карт, предназначенных для получения 

пенсий, пособий. Срок выпуска карты на практике составляет до 7 банковских 

дней. При получении карты клиент обязан подписать карту, отсутствие или 

несоответствие подписи образцу клиента банка может служить основанием отказа 

проведений операций по карте и изъятию карты из обращения. Банк имеет право 

перевыпускать карту по истечении срока ее действия, в случае если клиент 

письменно не уведомил за 60 календарных дней до истечения срока действия 

карты об отказе от пользования картой. Действие договора в отношении карты 

также может быть прекращено по желанию клиента банка, для этого необходимо 

заполнить заявление о закрытии счета карты.  

Расчетно-кассовое обслуживание. Это следующий вид операций, 

предлагаемых физическим лицам. 

Посредством данного вида операций, коммерческий банк принимает платежи 

от населения в пользу предприятий, организаций, учреждений, а также в доход 
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государственного и местного бюджета; осуществляет безналичные расчеты по 

платежам, только по поручению на то клиента. 

Так же, сюда можно отнести следующие операции: 

− инкассо; 

− аккредитив; 

− кассовое обслуживание. 

Доверительные операции. 

Доверительные операции – это операции по управлению средствами клиента, 

которые осуществляются от своего имени и по поручению клиент, согласно 

заключенному с ним договору. 

Существуют следующие виды доверительных операций: 

− распоряжение наследством; 

− опекунство; 

− обеспечение сохранности имущества. 

Услуги банка по хранению ценностей. 

Такие услуги подразумевают открытие в банке сейфовой ячейки для хранения 

каких-либо материальных и нематериальных ценностей клиента. 

Это основной перечень банковских услуг, которые предлагаются клиентам – 

физическим лицам [24]. 

Таким образом, современные коммерческие банки предлагают физическим 

лицам достаточно разнообразный перечень видов обслуживания. 

Выводы по разделу 1 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что опыт комплексного 

банковского обслуживания клиентов индустриально развитых стран постепенно 

внедряется отечественными коммерческими банками, которые начинают 

предоставлять новые услуги, удовлетворяя все более сложные потребности 

клиентов. У банка и клиента есть определенные права и обязанности. Главнейшей 

обязанностью банка считается сохранение в строгой секретности всех дел 

клиента. Посредством данных обязанностей образовываются тенденции в сфере 

взаимоотношений банков с клиентами. Были представлены теоретические данные 

и методы анализа операций по обслуживанию физических лиц, краткая 

характеристика банка и даны конкретные определения основным банковским 

терминам, а также раскрыты теоретические основы и принципы банковского  

обслуживания физических лиц,  дана характеристика видов банковского 

обслуживания физических лиц. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» 
 

2.1 Краткая экономико-организационная характеристика банка 

ПАО КБ «Восточный» является   универсальным банком федерального 

значения, специализируется на розничном кредитовании и предлагает полный 

комплекс услуг для предпринимателей. Располагает широкой сетью продаж, 

преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Банк включен в 

реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке 

платежных услуг. 

Банк  зарегистрирован  по адресу: Россия, 675 000, Амурская область, 

Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.  Основным местом ведения 

деятельности Банка является: Российская Федерация, 680 000, Хабаровск, 

ул. Фрунзе, 22 [39]. 

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной 

Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), с 12 мая 1991 года. Банк 

участвует в государственной программе страхования вкладов, утвержденной 

Федеральным законом № 177 –ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года. Государственная система 

страхования вкладов гарантирует выплату 100 % возмещения по вкладам, размер 

которых не превышает 1400 тысяч рублей на одно физическое лицо, в случае 

отзыва у банка лицензии или введения ЦБ РФ моратория на платежи [6]. 

ПАО КБ «Восточный» был образован в мае 1991 года в г. Благовещенске 

Амурской области и именовался на тот момент ЗАО «Дальневосточный 

региональный акционерный банк Внешторгбанка РФ» (Дальвнешторгбанк). 

С начала 2006 года кредитная организация функционировала как 

ОАО «Восточный экспресс банк» (КБ «Восточный»), а осенью 2014 года 

организационно-правовая форма была преобразована в публичное акционерное 

общество (сокращенное наименование – ПАО КБ «Восточный»). 

В 2001 году в число акционеров и ключевых партнеров банка вошел 

Сибакадембанк (позднее – Урса Банк, на текущий момент присоединен к 

МДМ Банку). В 2009 году банк успешно завершил процедуры объединения с 

ОАО «Эталонбанк» (июнь) и ЗАО КБ «Движение» (октябрь), а в 2010 году – с 

«КАМАБАНК» (май) и ОАО «Ростпромстройбанк» (сентябрь). В июле 2010 года 

банк приобрел 100 % долей ООО «Городской Ипотечный банк». В декабре 

2010 года банк приобрел 100 % акционерного капитала 

ЗАО «СантандерКонсьюмер Банк», являющегося российским подразделением 

европейского банка «SantanderGroup» [39]. 

В ноябре 2010 года у банка появился новый акционер, специализирующийся 

на вложениях в РФ и других странах СНГ в фонд прямых инвестиций 

BaringVostokPrivateEquityFund, который выкупил 20 % акций банка, а потом 

довел свою долю до 30 %. Банк включен в реестр кредитных организаций, 

признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг. Банк также 

входит в опубликованный Банком России перечень кредитных организаций, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Santander_Group
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соответствующих требованиям для размещения средств пенсионных накоплений 

негосударственными пенсионными фондами. 

По результатам проверки банка 1 августа 2016 года Центральный Банк 

обнаружил значительные искажения данных. В частности длительность 

просроченной задолженности была искажена на 7,7 млд. рублей. Кроме того на 

сумму 2,1 млд. рублей были сформированы ненадлежащие активы. Уменьшение 

капитала в связи с этими искажениями создало «возникновение в деятельности 

банка оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства», 

однако в итоге был согласован план по повышению устойчивости и банка. По 

итогам акционерами банка «Восточный» был подан иск к управляющей компании 

BaringVostok, ранее контролирующей банк. 20 января 2017 года 

ПАО КБ «Восточный» успешно объединился с «Юниаструм банк». 

Более 80 % акций ПАО КБ «Восточный» принадлежит крупным 

институциональным инвесторам. В их числе фонд прямых инвестиций 

BaringVostokи ФинвижнХолдингс Лимитед [39]. 

ПАО КБ «Восточный» размещает облигации на Московской бирже.  

В настоящее время основные направления деятельности банка: 

потребительское кредитование, в том числе выдача кредитов наличными и 

кредитных карт, различные небанковские комиссионные продукты.  

В таблице 5 представлены позиции  ПАО КБ «Восточный» в рейтинге 

различных рейтинговых агентств. 

Таблица 5 – Рейтинг ПАО КБ «Восточный» на 01.07.2019 г. [40] 
Место Показатели 

По данным BANKI.RU 

32-е место  по объёму активов 

31-е место по размеру чистой прибыли 

В рейтинге «Эксперт РА» 

22-е место  по объёму депозитов физических лиц 

19-е место  по размеру кредитного портфеля физическим лицам 

5-е место на российском рынке кредитных карт по объёму портфеля 

3-е место по объёму выданных гарантий в рамках 44-ФЗ 

 

ПАО КБ «Восточный» входит в первую пятерку российских банков по размеру 

филиальной сети. ПАО КБ «Восточный» присутствует в 64 регионах из 85, входя 

в пятёрку крупнейших банков России по развитию филиальной сети.  По 

состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имела 8 филиалов и 631 офис, 

расположенных на территории Российской Федерации (31 декабря 2017 года: 8 

филиалов и 608 офиса). По состоянию на 31 декабря 2018 года в Банке было 

занято 10 927 сотрудников (31 декабря 2017 года: 9214 сотрудников) [39]. 

ПАО КБ «Восточный» предоставлено право на основании Генеральной 

лицензии №1460 на осуществление следующих банковских операций:  

− привлечение  денежных  средств  физических  и  юридических  лиц  во  

вклады  (до востребования и на определенный срок); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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− размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 

счет; 

− открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

− осуществление  переводов денежных средств  по  поручению  физических  и  

юридических  лиц,  в  том  числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков, по их банковским счетам; 

− инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц и др.[39]. 

Уставный капитал ПАО КБ «Восточный» на 01 января 2019 г. составил 

8 028 885 632, 42руб. и разделен на 802 888 543 242 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 0,01 руб. и 20 000 привилегированных именных акций 

номинальной стоимостью 0,01 руб., каждая с определенным размером дивиденда 

170 % от номинальной стоимости акции [36]. 

В таблице 6 представлены основные показатели деятельности 

ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018гг.[38].  

Таблица 6–Основные показатели деятельности ПАО КБ «Восточный» за 2017–

2018 гг. 

Показатели На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 

Изменение 

2018 г./2017 г. 

тыс. руб. % 

Активы 231 932 818 251 224 873 19 292 055 108,3 

Обязательства 196 260 999 217 794 377 21 533 378 111,0 

Капитал 37 539 174 33 903 682 -3 635 492 90,3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  1 520 226 4 585 315 3 065 089 301,6 

Прибыль (убыток) после  

налогообложения 1 184 763 1 553 662 368 899 131,1 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что активы банка по состоянию на 

01.01.2019 г. составили 251,2 млрд. руб. и увеличились за год на 8,3 %. Объем 

обязательств ПАО КБ «Восточный» на 01.01.2019 г. составил  217,8 млрд. руб., 

увеличившись за год на 11 %.  

Размер капитала ПАО КБ «Восточный» за анализируемый период снизился на 

9,7 % и на 01.01.2019 г. составил 33 903 682 тыс. руб. 

За 2018 год банком получена прибыль до налогообложения в размере 

4,6 млрд. руб., что выше аналогичного показателя 2017 года в 3 раза. 

Прибыль после налогообложение возросла не так значительно, как прибыль до 

налогообложения. Рост за отчетный период  составил 31 % или  368 899 тыс. руб. 

В таблице 7 приведена информация об основных статьях доходов и расходов, 

определивших финансовый результат анализируемого периода. 
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Таблица 7 – Доходы и расходы ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018 гг. [38]. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Изменение 

2018 г./2017 г., 

% 

Процентные доходы, в том числе: 34 033 016 38 118 092 112 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

 

29 535 863 

 

33 273 612 

 

113 

От вложений в ценные бумаги 4 089 409 4 765 984 117 

От размещения средств в кредитных 

организациях 

 

407 771 

 

78 496 

 

19 

Процентные расходы 15 163 492 14 275 646 94 

По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

 

13 554 293 

 

12 030 705 

 

89 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

 

1 081 217 

 

1 872 235 

 

173 

По выпущенным долговым 

обязательствам 

 

527 982 

 

372 706 

 

71 

Чистые процентные доходы 18 869 524 23 842 446 126 

Комиссионные доходы 13 263 761 15 145 758 114 

Комиссионные расходы 1 631 565 1 873 189 115 

Чистые комиссионные доходы 11 632 196 13 272 569 114 

Операционные расходы 23 332 368 23 789 733 102 

 

Данные таблицы 7 свидетельствуют об увеличении процентных доходов, 

которые приносят банку основной объем доходов. Рост за анализируемый период 

составил 12 %, а их величина за 2018 год составила 38 118 092 тыс. руб. Чистые 

процентные доходы возросли за анализируемый период на 26 %. Кроме 

процентных доходов основную долю доходов приносят комиссионные доходы, 

которые за анализируемый период увеличились на 14 % и в 2018 году составили 

13 272 569 тыс. руб. 

Учитывая специфику деятельности и требования Банка России, для 

коммерческого банка одними из важных показателей финансовой деятельности, 

являются  нормативы ликвидности. Руководство  ПАО КБ «Восточный» 

осуществляет активный мониторинг за всеми возможными проявлениями риска 

ликвидности. В таблице 10 представлена информация о значениях обязательных 

нормативов ликвидности  за 2017–2018 гг, рассчитанных в соответствие с 

требованиями Банка России. 

Таблица 8 – Обязательные нормативы ликвидности ПАО КБ «Восточный» за 

2017–2018 гг. [36] 

Название нормативов 
Требование 

Банка России 
на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. 

Норматив мгновенной ликвидности 

(Н2), % Минимум 15 538,7 220,8 

Норматив текущей ликвидности 

(Н3), % Минимум 50 310,1 325,6 

Норматив долгосрочной ликвидности 

(Н4), % 

Максимум 

120 37,2 37,0 
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Согласно данным таблицы 8 в анализируемом периоде ПАО КБ «Восточный» 

соблюдал нормативы ликвидности. В целях снижения риска ликвидности 

ПАО КБ «Восточный» осуществляет вложения в высоколиквидные/ликвидные 

финансовые активы, диверсифицированные по видам валют и срокам погашения, 

чтобы эффективно покрывать непредвиденные разрывы ликвидности. 

 

2.2 Характеристика операций и организации обслуживания физических 

лиц в банке 

Банковское обслуживание физических лиц ПАО КБ «Восточный» 

осуществляет по следующим направлениям: 

− привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования 

и на определенный срок); 

− размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от 

своего имени и за свой счет (кредитные операции); 

− открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

− осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц; 

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

− осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 

в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов); 

− предоставление в аренду физическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей и др. [39]. 

Вклады.  

В банке действуют 2 группы вкладов: 

а) до востребования; 

б) срочные. 

Первый – это чековый счет со съемом денег в любой момент. по нему 

начисляются проценты, но небольшие. 

Во втором случае вкладчик не может воспользоваться суммой до конца 

оговоренного срока. Это рублевые вклады с повышенной процентной ставкой. 

VIP-Срочный – это доходный вид депозита. Начисления вырастают с 

увеличением суммы и срока. 8,45 % годовых в руб. и до +1 % бонус по 

специальной программе. Минимальная сумма в рублях – 1,5 млн. 

В Сберкнижке клиент выбирает срок вклада сам (6–24 месяца) с рублевым 

вкладом от 30 тыс. руб. 

VIP-Сберплан – это 8,1 % годовых, и 1,4 % подарочный бонус. Минимальная 

сумма 1,5 млн. руб. 

Растущий процент – это вклад с увеличивающейся со временем процентной 

ставкой до 9 %. Размер вклада – от 30 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. 

В приложении Б представлены ставки по действующие в 

ПАО КБ «Восточный» вкладам. 

В таблице 9 представлена информация по вкладам для физических лиц. 
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Таблица 9 – Основные виды вкладов для физических лиц в 

ПАО КБ «Восточный» [39] 
Название вклада Ставка, % Сумма Срок, дн 

Восточный от 0,1 до 5,7 от 500 до 10 млн. от 31 до 1097  

Сберкнижка 

(онлайн) от 0,01 до 4,7 от 500 до 10 млн. от 181 до 731  

Сберкнижка от 0,01 до 5 от 500 до 10 млн. от 181 до 731  

Восточный (онлайн) от 0,01 до 5,4 от 500 до 10 млн. от 31 до 1 097  

Практичный (до 

650 тыс. руб.) от 0,01 до 4,5 от 1.5 тыс. до 650 тыс. от 181 до 731  

Практичный (до 

1,5 млн. руб.) от 0,01 до 4,6 от 5 тыс. до 1.5 млн. от 181 до 731  

Практичный (до 

10 млн. руб.) от 0,01 до 4,4 от 23 тыс. до 10 млн. от 181 до 731  

Практичный (до 

650 тыс. руб. 

онлайн) от 0,01 до 4,5 от 1,5 тыс. до 650 тыс. от 181 до 731  

Практичный (до 

1,5 млн. руб. онлайн) от 0,1 до 4,6 от 10 тыс. до 1,5 млн. от 181 до 731  

Практичный (до 

10 млн. руб. онлайн) от 0,01 до 4,4 от 23 тыс. до 10 млн. от 181 до 731  

 

Депозиты банк открывает как в рублях, так и в иностранной валюте. Условия 

оформления подходят пенсионерам, студентам, работающему населению. 

Кредиты. 

ПАО КБ «Восточный» предлагает для своих клиентов – физических лиц виды 

кредитов, представленные в таблице 10. 

Кроме банковских кредитов своим клиентам  ПАО КБ «Восточный» 

предлагает широкую линейку кредитных карт, которые  активно заменяют 

потребительские кредиты и кредиты на неотложные нужды. 

Таблица 10 – Виды кредитов ПАО КБ «Восточный» [39] 

Название 
Процентная 

ставка, % 

Кредитный 

лимит, руб. 
Сроки решения 

Экспресс -кредит от 9 до 500 000 от 15 мин. 

Кредит наличными от 9 до 1,5 млн. 1 день 

Рефинансирование кредита от 14,9 до 750 000  за 1 день 

Кредит под залог 

недвижимости от 8,9 до 30 млн. до 4 дней 

Кредит под залог автомобиля от 19 до 1 млн. 1 день 

 

Главным преимуществом кредитных карт перед кредитами является 

возможность использования кредита, не отчитываясь перед банком о его целевом 

использовании, и возможность постоянного возобновления кредитной 

линии (установленного банком для данного клиента максимального размера 

кредита) после погашения. Кредитная карта может предполагать наличие 

выданного клиенту кредита или его отсутствие. 
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Все кредитные карты ПАО КБ «Восточный» с бесплатным годовым 

обслуживанием и выгодным кэшбэком.  Плата за оформление основной карты 

составляет 1000 руб. Виды кредитных карт, предлагаемые клиентам – физическим 

лицам ПАО КБ «Восточный» представлены в таблице 11.  

Дебетовые карты. 

ПАО КБ «Восточный» предлагает своим клиентам карты платежной системы 

Visa следующих категорий: 

− карта 1 Ultra (доход на остаток 7,5 %, кэшбэк до 7 % в категориях на выбор, за 

обслуживание при остатке от 50 000 руб. 0 руб.) 

Таблица 11 – Кредитные карты ПАО КБ «Восточный» [39] 

Название Процентная ставка, % 
Максимальный 

лимит, тыс. руб. 
Льготный период 

Комфорт 
на первые 3 месяца от 

11,5 300  

на покупки до 56 

дней0 % 

Кэшбэк до 10 % 
от 24 от 15 до 400 

на покупки до 56 

дней0 % 

Рассрочка на всё от 28 от 55 до 300 до 90 дней на всё0 % 

Кредитная карта 

Путешественника от 24 от 55 до 400 

до 56 дней на 

покупки по карте 

Карта Просто 0 до 120 60 месяцев 

 

− карта 1 (доход на остаток 7 %, кэшбэк в популярных категориях 5 %, за 

обслуживание при остатке от 30 000руб. 0 руб.); 

− карта Тепло (доход на остаток 7 %, кэшбэк 5 % по бонусной программе при 

оплате услуг ЖКХ и покупок в аптеке, услуга «Крепкое здоровье» –консультации 

специалистов по вопросам здоровья по телефону); 

− детская карта 1 (для детей от 6 до 14 лет: доход на остаток до 7 %, кэшбэк 5 % 

на категории повышенного кэшбэка карты 1, родительский контроль расходов, 

индивидуальные ограничительные лимиты, комиссия за выпуск карты 0 руб.) 

[39]. 

Платежи и переводы. 

ПАО КБ «Восточный» предлагает своим клиентам – физическим лицам 

следующие виды платежей и переводов: 

− оплата кредита онлайн; 

− перевод с карты на карту; 

− переводы через приложение. 

− Быстрые переводы по РФ и за рубеж: 

− Золотая корона; 

− WesternUnion; 

− Money Gram. 

 Переводы денежных  средств,  осуществляемые  банком  по поручению 

физических лиц, относятся к безналичным расчетам граждан, не связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности.  

Безналичные расчеты физических лиц подразделяются на два вида:  
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− переводы по текущему счету. В  этом  случае,  физическому  лицу,  на  

основании  договора  банковского счета,  открывается  банковский  текущий  счет,  

на  который  зачисляются  все переводимые с других счетов или сдаваемые 

наличными средства.   

− переводы без открытия банковского счета. 

 ПАО КБ «Восточный» осуществляет оба вида банковских переводов, что 

составляет существенную долю в общей сумме комиссионных доходов банка. 

География таких переводов достаточно обширна. Система 

«WesternUnion»является международной и переводы через нее можно совершить 

почти в любую страну мира. «Золотая Корона», в основном, работает со странами 

СНГ и Ближнего зарубежья. 

Помимо стандартных операций ПАО КБ «Восточный»  предлагает своим 

клиентам – физическим лицам инвестиционные продукты и страховые услуги. 

Инвестиции. 

Робоэдвайзер– доступный сервис, который дает полезные рекомендации 

по долгосрочным инвестициям в фондовый рынок физическим лицам, не 

имеющим времени, знаний и опыта. 

Брокерский счет – удобный и универсальный инструмент для управления 

инвестициями, с помощью которого физические лица могут покупать и продавать 

акции и облигации; получать дивидендный и купонный доход; выгодно 

обменивать валюту по биржевому курсу; приобретать структурные ноты с 100 % 

защитой капитала и другие финансовые продукты. 

Паевые инвестиционные фонды –простой и удобный инструмент для 

сохранения и приумножения средств физических лиц, не требующий  глубоких 

финансовых знаний и опыта через УК «Восточный Капитал». 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позволяет частным клиентам 

гарантированно увеличивать свои доходы от инвестиций на фондовом рынке. 

С 2015 года на основании Федерального закона № 379 частные лица могут 

открывать ИИС и получать дополнительный доход от инвестиций в ценные бумаги –

13 % годовых (в форме налоговых льгот). Данный доход гарантирован государством 

и является дополнительным к основному доходу, который можно получить на рынке 

ценных бумаг [7]. 

Варианты ИИС: 

− внести деньги на личный инвестиционный счет и с государственной гарантией 

получить 13 % от вложенной суммы (за счет возврата налога (НДФЛ), впоследствии, 

каждый год получая дополнительный инвестиционный доход от продуктов; 

− избавить от налогообложения всю свою прибыль, полученную от инвестиций на 

фондовом рынке, через счет ИИС (тип B налоговых льгот по ИИС). 

Страховые услуги. 

Страхование заемщиков. Преимущества программы: 

− страховая программа по защите жизни и трудоспособности заёмщиков 

незаменима в период обслуживания кредита. Данный страховой полис позволит 
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обрести уверенность в собственной независимости от неблагоприятного стечения 

обстоятельств, связанных со здоровьем; 

− если в результате несчастного случая физическое лицо не сможет осуществлять 

платежи по кредиту, его обязательства возьмет на себя страховая компания.  

Физическому лицу будет выплачена сумма, необходимая для погашения основного 

долга и начисленных процентов. 

Страхование от потери работы. Преимущества программы: 

− страхование от потери работы позволит сохранить репутацию перед банком, 

избежать просрочек и штрафов по кредиту; 

− застрахованное физическое лицо и его близкие могут быть спокойны – в сложной 

ситуации проблем с выплатами кредита не возникнет. 

Накопительное страхование жизни «Наследие». Преимущества программы: 

− при наступлении страхового события страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 

произведет единовременную выплату; 

− по окончании срока программы застрахованное физическое лицо получит 

денежные средства на реализацию значимых жизненных событий, и возможный 

инвестиционный доход; 

− после оплаты первого взноса, по истечении 90 дней  физическое лицо 

застраховано на всю сумму договора; 

− в случае признания постоянной нетрудоспособности взносы продолжит 

оплачивать Компания «Ренессанс Жизнь»; 

− ежегодно  застрахованное физическое лицо можете получать доход в размере 

13 % от суммы взносов по программе «Наследие» на протяжении всего периода 

действия программы. 

Страхование от несчастных случаев. Преимущества программы: 

− в случае наступления страхового события нет необходимости тратить 

накопленные средства; 

− застрахованное физическое лицо имеет дополнительный денежный запас на 

сумму до 500 000 ₽ на непредвиденные обстоятельства; 

− выбирая «Семейную» программу страхования,  застрахованное физическое лицо 

защищает всех членов вашей семьи; 

− договор оформляется сроком на 1 год с возможностью продления. 

 Страхование для выезжающих за рубеж позволяет в случае непредвиденных 

обстоятельств компенсировать расходы (в т.ч. медицинские услуги), что позволит 

избежать существенных трат и сохранить семейный бюджет [39]. 

 Кроме того, ПАО КБ «Восточный»  предлагает своим клиентам следующие 

сервисы: 

а) по обмену валют для физических лиц банк предлагает следующие условия: 

− покупка наличной покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту 

Российской Федерации; 

− продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской 

Федерации; 
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− прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу 

денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без 

открытия банковских счетов; 

− выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу 

денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов в 

пользу физических лиц; 

− прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета, счета 

по вкладу физических лиц в иностранной валюте; 

− выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу 

физических лиц в иностранной валюте; 

− прием денежных знаков иностранных государств (группы иностранных 

государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их 

подлинности, для направления на экспертизу; 

б) погашение кредитов других банков и микрофинансовых организаций;  

в) индивидуальный банковский сейф – услуги по сохранности наличных денег, 

ювелирных украшений, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, 

конфиденциальных документов, реликвий и других ценностей. Дополнительные 

бесплатные услуги: машинки для пересчета денежной наличности; приборы для 

проверки денежной наличности в ультрафиолете; 

г) сбор биометрических данных для внесения в Единую биометрическую систему и 

Единую систему идентификации и аутентификации [39]. 

Кроме этого ПАО КБ «Восточный»  предлагает своим клиентам такие услуги, 

как: 

− сервис «Налоговый вычет» (заполнение деклараций не только по налоговым 

вычетам, но и в части имеющихся доходов из любой точки РФ через личный 

кабинет); 

− сервис «Забота»  (круглосуточная программа поддержки старшего поколения: 

удаленное консультирование по вопросам здоровья, юридическая помощь, при 

экстренных случаях); 

− социальный сервис (консультации по правовым вопросам, связанным с 

получением льгот и налоговых вычетов); 

− сервис «Юридическая помощь» (сертификат на оказание круглосуточной 

квалифицированной юридической помощи); 

− сервис «Помощь на дорогах» (помощь в решении любых дорожных проблем: 

консультации механика, запуск двигателя, ремонт, подвоз бензина, эвакуатор, 

консультация автоюриста, выезд аварийного комиссара и т. п.) [39].  

Операции переводов средств со счетов и вкладов физических лиц на другие 

счета и вклады осуществляются в соответствии с действующим договором между 

ПАО КБ «Восточный»и физическим лицом, владельцем счета или вклада.  

Операции снятия и внесения наличных денежных средств по счетам 

банковских карт проводятся через устройства самообслуживания, подразделения 

банка, через другие финансовые учреждения и принадлежащие им банкоматы, 
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принимающие к обслуживанию соответствующую банковскую карту, выданную 

физическому лицу. 

 Операции по вкладам физических лиц проводятся только через подразделения 

банка. Операции платежей, переводов в пользу третьих лиц со специального счета 

банковской карты осуществляются через подразделения банка, устройства 

самообслуживания и каналы удаленного обслуживания.  

Операции платежей, переводов в пользу третьих лиц с вкладов физических 

лиц могут быть осуществлены только через подразделения банка. Основанием для 

совершения банковских операций, связанных с перечислением или списанием 

денежных средств со счетов и вкладов физических лиц, открытых в банке 

осуществляются исключительно на основании заявлений, поручений или 

распоряжений физических лиц. Документ, инициирующий совершение операций, 

должен быть подписан владельцем счета или вклада или иметь электронную 

подпись. В соответствии с этим физические лица поручают банку составлять и 

подписывать расчетные документы, необходимые для осуществления операций 

по перечислению денежных средств со счета вклада, на основании указанных 

документов. Проведение операций по счетам и вкладам физических лиц в банке 

осуществляется только в случае успешного подтверждения личности и 

правомочности обращения клиента. Процедура подтверждения личности и 

правомочности обращения клиента осуществляется на основании предъявления 

документа, удостоверяющего личность клиента. В случае операций по банковской 

карте – на основании предъявленной карты и ввода правильного контрольного 

кода.  

Также в ПАО КБ «Восточный»проверяется соответствие информации данным, 

которые содержатся в его базе данных. В случае невозможности подтверждения 

личности клиента или возникновении сомнений в правомочности обращения, 

банк имеет право отказать в проведении операции или предоставлении 

информации по счетам или вкладам клиента. Отказ также может быть вызван 

отсутствием средств на счете для проведения требуемой операции.  

Таким образом, ПАО КБ «Восточный» имеет право требовать предъявления 

физическими лицами документа, удостоверяющего личность, в случаях, 

установленных внутрибанковскими правилами банка, а также при возникновении 

сомнений в правомерности использования банковской карты.  

Поручения физических лиц на перевод денежных средств со счетов и вкладов 

исполняются банком не позднее следующего рабочего дня после даты 

оформления поручения, если иной срок исполнения не указан в поручении.  

Также в соответствии с законодательством России банк обязан запрашивать у 

физических лиц дополнительную информацию и документы, необходимые для 

реализации валютного контроля. Физические лица обязаны предоставлять в банк 

или его структурное подразделение, как агенту валютного контроля, все 

необходимые документы и информацию для прояснения осуществления операций 

по их счетам и вкладам в сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. Кроме того, банк обязан в рамках осуществления 

обслуживания физических лиц запрашивать, а в случаях, предусмотренных 
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законодательно, принудительно затребовать у физических лиц дополнительную 

информацию и подтверждающие документы по операциям с денежными 

средствами, а также информацию и документы, позволяющие установить 

выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

ПАО КБ «Восточный» имеет право отказать в выполнении распоряжения 

физического лица о совершении операции, по которой не предоставлены 

информация и документы, предусмотренные Федеральным законом от 

07.08.2001 г. № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [5].  

ПАО КБ «Восточный»осуществляет операции по приему денежных средств от 

физических лиц для перечисления платежей по назначению, приему для 

осуществления перевода с зачислением на счет и без открытия банковского счета, 

а также по выплате денежных средств. Перечисление платежей по назначению 

осуществляется операционистом на основании внесения денежных средств и 

оформляется чеком-ордером. Перевод без открытия счета осуществляется 

наличными деньгами и может быть направлен для выплаты физическому лицу 

наличными деньгами или путем зачисления на банковский счет в отделениях 

банка или других коммерческих банках Российской Федерации. 

 Перевод со счета или вклада осуществляется путем списания средств со счета 

и проведения операции перевода в любой банк на территории России. Переводы 

осуществляются в рублях и иностранной валюте, при этом выплата переводов 

наличными деньгами осуществляется в рублях, а переводы в валюте 

выплачиваются только путем зачисления на счет, прием платежей физических 

лиц в адрес юридических лиц для оплаты товаров и услуг в банке осуществляется 

на основании представления плательщиками счетов на оплату, заполнения формы 

или заявления о переводе. В любом случае по факту оплаты и совершения 

платежа от имени физических лиц плательщикам выдается документ, 

подтверждающий факт оплаты услуг, а на заявлении физического лица на перевод 

денежных средств наносится оттиск кассовой машины. Прием наличных 

платежей, осуществляется по поручению физических лиц, без открытия 

банковских счетов в валюте Российской Федерации, с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, если сумма платежа превышает 15 тыс. руб.  

Дистанционное банковское обслуживание физических лиц 

ПАО КБ «Восточный» физические лица могут оформить заявление на 

пользование онлайн-услугами, благодаря чему смогут совершать банковские 

операции без посещения банка через Интернет, Мобильный банк или устройства 

самообслуживания. Дистанционное банковское обслуживание позволяет 

физическим лицам осуществлять управление своим счетом через Интернет.  

Банковское обслуживание кредитных операций физических лиц 

ПАО КБ «Восточный». В рамках реализации кредитных операций банком 

выполняется следующие действия: прием документов от физических лиц на 

оформление кредита; получение заключений по кредитной заявке посредством 

передачи документов физического лица, оформившего заявление, кредитному 
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инспектору, в юридическую службу, службу безопасности; принятие решения по 

кредитной заявке в пределах полномочий, делегированных заведующему 

отделением банка; в спорных случаях отделение обязано передать рассмотрение 

кредитной заявки в головной офис банка; в случае принятия положительного 

решения по кредиту банк осуществляет заключение кредитных договоров, 

договоров залога, поручительства и других кредитных документов; после 

заключения кредитного договора выдача кредита физическому лицу-заемщику и 

последующий прием средств в погашение задолженности; сопровождение 

кредитных договоров; осуществление работы с проблемной и просроченной 

задолженностью совместно с кредитным инспектором, а в случае необходимости 

– со службой безопасности и юридической службой банка. 
 

2.3 Анализ операций по обслуживанию физических лиц в банке 

Обслуживание физических лиц  является  одним  из  наиболее  

привлекательных  и  прибыльных  направлений  деятельности коммерческого 

банка. Это  дополнительная возможность для банка распоряжаться средствами 

своих клиентов. Привлекая на  обслуживание  новых  клиентов,  банк  улучшает  

показатели  ликвидности  и платежеспособности. Остатки денежных средств на 

текущих счетах физических лиц являются бесплатными ресурсами банка, которые 

могут быть эффективно размещены. 

Таблица 12 содержит сведения о количестве клиентов – физических лиц 

ПАО КБ «Восточный», являющихся резидентами и нерезидентами РФ [36]. 

Таблица 12 – Динамика и структура клиентов – физических лиц 

ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018 гг., кол. чел. 

Показатель 2017г/ 2018г/ 
Изменение 2018 г//2017 г/ 

Абс. % 

Количество клиентов – физ.л., в т.ч. 15 139 16 259 1120 107 

Резиденты РФ 13 541 14 401 860 106 

Удельный вес, % 89 88 -1 99 

Нерезиденты РФ 1598 1858 260 116 

Удельный вес, % 11 12 1 109 

 

Данные таблицы 12 свидетельствуют об увеличении общего количества 

клиентов – физических лиц. За анализируемый период количество клиентов – 

физических лиц увеличилось на 1120 человек или на 7 %. В общей структуре 

клиентов наибольший удельный вес составляют резиденты РФ, на которых 

приходится 89 % в 2017 году. В 2018 году доля нерезидентов в общем количестве 

клиентов – физических лиц увеличилась на 9 процентов. 

Увеличение количества клиентов банка положительно повлияло на увеличение 

комиссионных доходов на 14 % и на величину полученной прибыли, о чем было 

отмечено в п.п.2.1. 

Наглядно динамика и структура клиентов – физических лиц 

ПАО КБ «Восточный» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика и структура клиентов – физических лиц 

ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018 гг.,кол. чел. [36]] 

Проанализируем показатели обслуживания клиентов – физических лиц 

ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018 гг. 

В таблице 13 представлены данные по счетам и вкладам физических лиц. 

Таблица 13 – Динамика счетов и срочных вкладов ПАО КБ «Восточный» за 

2017–2018 гг., тыс. руб.[36] 

Счета и вклады 2017 г. 2018 г. 
Изменения 2018 г./2017 г. 

тыс. руб. % 

Текущие / расчетные счета, 

в том числе: 15 962 456 16 898 212 935 756 106 

- рублях РФ 13 876 213 14 932 178 1 055 965 108 

- в долларах США 1 670 224 1 892 013 221 789 113 

- в евро 416 019 74 021 - 341 998 18 

Срочные вклады в том 

числе: 142 952 394 150 931 703 7 979 309 106 

- рублях РФ 140 653 012 148 986 685 8 333 673 106 

- в долларах США 1 785 901 1 911 976 126 075 107 

- в евро 513 481 33 042 -480 439 6 

Всего  158 914 850 167 829 915 8 915 065 106 

 

Данные таблицы 13 свидетельствуют о том, что объемы денежных средств по 

текущим / расчетным счетам физических лиц за анализируемый период 

увеличились на 6 % и в 2018 году составили 16 898 212 тыс. руб. Величина сумм 

по срочным вкладам увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

7 979 309 тыс. руб. 

На 13 % выросли остатки средств по текущим/ расчетным счетам в долларах 

США. Напротив, за анализируемый период, значительно (на 82 %) сократились 

остатки денежных средств на счетах физических лиц в евро. Кроме того, на 94 % 

сократились средства по вкладам в евро. 
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Данную закономерность можно объяснить повышением курса данной валюты, 

а также нестабильностью и кризисными явлениями в мировой экономике, когда 

даже устойчивые валюты не могут считаться абсолютно надежными. 

Объемы  и динамика кредитов, предоставленных  физическим лицам – 

клиентам ПАО КБ «Восточный» за 2017–2018 гг. представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Объемы кредитов  физическим лицам ПАО КБ «Восточный» за 

2017–2018 гг., млн. руб. [36] 

Кредиты 

2017 г. 2018 г. Изменение 

по валовой 

балансовой 

стоимости 

2018 г. 

/2017 г., % 

Валовая 

балансовая 

стоимость 

Резервы на 

возможны

е потери 

Балансовая 

стоимость 

Валовая 

балансовая 

стоимость 

Резервы на 

возможные 

потери 

Балансовая 

стоимость 

Кредитные 

карты 49 140 (4224) 44 916 61 901 (8608) 53 293 126 

Потребительс

кие кредиты 23 360 (2332) 21 028 22 322 (4135) 18 187 96 

Ипотечные 

кредиты 10 387 (284) 10 103 16 674 (954) 15 720 161 

Автокредитов

ание 1637 (1121) 516 492 (317) 175 30 

Прочие 

кредиты 3192 (921) 2271 2911 (1741) 1170 91 

Итого 87 716 (8882) 78 834 104 300 (15 755) 88 545 101 

 

Таблица 14 демонстрирует положительную динамику объемов 

предоставленных банком кредитных ресурсов своим клиентам – физическим 

лицам. Общий объем  валовой балансовой стоимости кредитных ресурсов за 

анализируемый период увеличился на 1 % и в 2018 году составил 

104 300 млн. руб. Значительно (на 61 %) увеличились объемы по ипотечным 

кредитам, по кредитным картам увеличение составило 265. По потребительским 

кредитам объемы кредитных ресурсов сократились на 4 %. Значительно 

снизились объемы по автокредитам – снижение составило 70 %. Отрицательная 

динамика прослеживается по объемам прочих кредитов, которые представляют 

собой розничные, ипотечные и потребительские кредиты, полученные у других 

банков. 

В качестве залогового обеспечения по кредитам ПАО КБ «Восточный» 

выступают поручительство, объекты недвижимости, ценные бумаги и прочие 

активы.  

В таблицах 15,16 представлены данные о залоговом обеспечении по кредитам 

физическим лицам по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. соответственно. 
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Таблица 15– Залоговое обеспечение по кредитам физическим лицам 

ПАО КБ «Восточный» по состоянию на 31.12.2017 г. [36] 

Виды обеспечения 
Кредитные 

карты 

Потребит

ельские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 

Автокред

итование 

Прочие 

кредиты 
Итого 

Необеспеченные кредиты 48 350 20 536 289 847 604 70 626 

Кредиты, гарантированные 

другими сторонами 

Кредиты обеспеченные: 77 1662 850 158 114 2861 

-объектами недвижимости 203 682 9083 - 2189 12 157 

- ценными бумагами, 

обращающимися на активных 

рынках 16 203 - - - 219 

- прочими активами 494 277 165 632 285 1853 

Итого до вычета резерва на 

возможные потери 49 140 23 360 10 387 1637 3192 87 716 

 

Таблица 16 – Залоговое обеспечение по кредитам физическим лицам 

ПАО КБ «Восточный» по состоянию на 31.12.2018 г.[36] 

Виды обеспечения 
Кредитные 

карты 

Потребит

ельские 

кредиты 

Ипотечные 

кредиты 

Автокред

итование 

Прочие 

кредиты 
Итого 

Необеспеченные кредиты 58 849 19 286 1117 177 1396 80 825 

Кредиты, гарантированные 

другими сторонами 

Кредиты обеспеченные: 264 1910 220 - 81 2475 

-объектами недвижимости 2164 809 15 168 - 1216 19 357 

- ценными бумагами, 

обращающимися на 

активных рынках 16 - - - - 16 

- прочими активами 608 317 169 315 218 1627 

Итого до вычета резерва на 

возможные потери 61 901 22 322 16 674 492 2911 104 300 

 

По данным таблиц 15,16 можно сделать вывод, что наибольшую долю в общем 

объеме предоставленных банком кредитов имеют необеспеченные кредиты, 

удельный вес которых   по состоянию на 31.12.2017 годы составил  81 %. Однако 

по состоянию на 31.12.2018 года, доля необеспеченных кредитов снизилась и 

составила 78 % от общего объема предоставленных физическим лицам кредитных 

ресурсов. Среди необеспеченных кредитов  в среднем 71 % приходится на 

кредитные карты.  Среди обеспеченных кредитов почти 20 % приходится на 

кредиты, обеспеченные объектами недвижимости, что главным образом, 

приходится на ипотечные кредиты. Ценными бумагами в 2018 году обеспечены 

только кредитные карты. 

Большой удельный вес необеспеченных кредитов не может не сказываться на 

просроченной ссудной задолженности. Данные об объемах и сроках 

просроченной ссудной задолженности по физическим лицам по состоянию на 

01.01.2018 и 01.01.2019 гг. представлены в таблице 17. 
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Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения 

установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по 

основному долгу и (или) процентам. 

Таблица 17– Объемы и сроки просроченной ссудной задолженности по 

физическим лицам по состоянию на 01.01.2018 г., 

01.01.2019 г., тыс. руб. [36] 

Просроченная задолженность 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 

Изменение 2018 г. 

/2017 г. 

тыс. руб. % 

Без просроченных платежей 68 136 519 81 222 119 13 085 600 119 

до 30 дней 1 737 553 1 792 701 55 148 103 

на срок от 31до90 дней 1 292 633 1 450 292 157 659 112 

на срок от 91 до 180 дней 1 088 882 1 058 103 -30 799 97 

на срок более 180 дней 1 204 200 977 209 -226 991 81 

Всего задолженности 73 459 787 86 500 424 13 040 637 118 

 

Данные таблицы 17 свидетельствуют об увеличении просроченной ссудной 

задолженности. Так, за анализируемый период задолженность выросла на 18 % и 

по состоянию на 01.01.2019 г. ее размер составил 86 500 424 тыс. руб. При этом, 

стоит отметить, что сроки задолженности не критичные, так, задолженность на 

срок от 31 до 90 дней увеличилась на 12 %, до 30 дней на 3 %. Однако 

просроченная задолженность сроком от 91 до 180 дней за аналогичный период 

сократилась на 3 %, а на срок более 180 дней снизилась почти на 20 % или на 

226 991 тыс. руб. 

На рисунке 2 представлена динамика продаж карт различных категорий 

ПАО КБ «Восточный» за анализируемый период. 

Рисунок 2 демонстрирует положительную динамику продаж дебетовых карт. 

Такая тенденция связана с активным продвижением и рекламой карточных 

продуктов в различных средствах массовой информации: Интернет, радио, 

наружная реклама. 

Продажа карт разных категорий и их обслуживание для ПАО КБ «Восточный» 

составляет значительную долю в доходах от расчетно-кассового обслуживания 

клиентов.  
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Рисунок 2 – Количество дебетовых карт различных категорий, проданных 

клиентам – физическим лицам в ПАО КБ «Восточный» 

за 2017–2018 гг., шт. [36] 

Расчеты с использованием банковских карт позволяют не только 

автоматизировать расчетные операции, их учет, но и привлечь на банковские 

счета дополнительные ресурсы, обеспечить новые доходы для банка и 

гарантировать клиентам высокий уровень безопасности в расчетах. Эти факторы 

обусловили расширение ассортимента карт ПАО КБ «Восточный». 

В таблице 18 представлена география денежных переводов за 2017–2018 гг., 

осуществляемая ПАО КБ «Восточный». 

В целом, можно отметить, что за анализируемый период произошел рост 

объемов совершаемых клиентами банка денежных переводов. Такая  тенденция  

наблюдается  вследствие глобальной миграции населения и глобализации 

экономики. В том числе, следует отметить, что законодательством запрещены 

переводы, осуществляемые с целью предпринимательской деятельности, однако, 

периодически клиенты стремятся сделать перевод за поставленные товары  или 

оказанные услуги. 

Таблица 18 – Объемы и география денежных переводов ПАО КБ «Восточный» 

за 2017–2018 гг., тыс. руб. [36] 

Страны 2017 г. 2018 г. 

Изменение 2018 г. 

/2017 г. 

тыс. руб. % 

Российская Федерация 21 597,00 23 397,00 1800,00 108 

США 20 521,00 21 497,00 976,00 105 

Китай 21 431,00 22 713,00 1282,00 106 

Узбекистан 19 529,00 20 739,00 1210,00 106 

Таджикистан 18 479,00 19 153,00 674,00 104 

ОАЭ 16 345,00 17 394,00 1049,00 106 

Нидерланды 14 973,00 15 874,00 901,00 106 
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Окончание таблицы 18 

 

Страны 2017 г. 2018 г. 

Изменение 2018 г. 

/2017 г. 

тыс. руб. % 

Германия 14 739,00 14 731,00 -8,00 100 

Казахстан 21 731,00 23 741,00 2010,00 109 

Кыргызтан 21 831,00 22 739,00 908,00 104 

Вьетнам 16 793,00 20 149,00 3356,00 120 

 

Служба валютного контроля ПАО КБ «Восточный»без сомнений отказывает 

клиентам в таких переводах, но нельзя исключать, что какая-то доля таких 

переводов в их общем объеме присутствует. Таким образом, наблюдается рост 

объемов переводов в зарубежные страны, в среднем они увеличиваются на 4–8% 

ежегодно. 

Выводы по разделу 2  

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО КБ «Восточный»  предлагает 

своим клиентам – физическим лицам широкую линейку банковских продуктов и 

услуг, рассчитанных на любые возрастные и социальные группы населения. 

Тенденции обслуживания физических лиц за анализируемый период имеют 

положительную динамику. За анализируемый период увеличилась клиентская 

база банка, что  способствовало увеличению доходов и прибыли банка. Это 

происходит благодаря тому, что банк постоянно совершенствует свою 

деятельность, изучая потребности физических лиц. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию обслуживания 

физических лиц в банке 

В настоящее время предоставляемые ПАО КБ «Восточный» банковские 

услуги и продукты очень схожи с большинством других кредитных организаций, 

поэтому для укрепления своих позиций на рынке ему необходимо обратить 

внимание на ряд направлений, требующих совершенствования и развития. В 

исследуемом банке  можно выделить следующие недостатки в обслуживании 

физических лиц: 

− низкая комплексность обслуживания;  

− низкий уровень клиентоориентированности персонала банка;  

− высокая трудозатратность расчетно-кассовых операций;  

− недостаточно развита сеть банкоматов. 

Рассмотрим вышеперечисленные недостатки подробнее. 

Комплексное  обслуживание – основная задача в развитии обслуживания 

физических лиц. Для удержания клиентов  банку  важно,  чтобы  он  пользовался  

более  чем  одним банковским продуктом,  а также, чтобы в рамках обслуживания 

в одном банке клиент  мог  реализовать  все  свои  финансовые  потребности.  При  

таком положении,  если  клиента  полностью  «устраивает»  банк,  он  становится 

лояльным  к  нему,  что  обеспечивает  этому  банку  уверенность  в  том,  что  у 

конкурентов малые шансы  переманить его  [29]. Клиенты банка, как правило, 

стремятся  получить  не  только  стандартное  банковское  обслуживание,  но  и 

комплексное удовлетворение своих потребностей. Таким образом, услуги банка 

одновременно  должны  быть  привязаны  к  конкретному  клиенту  и  быть 

универсальными.  

Для улучшения направления комплексности  обслуживания банку можно 

предложить  провести маркетинговый анализ потребностей клиентов,  а также 

изучить и  принять во внимание опыт ведущих коммерческих банков.  К тому же, 

для развития услуг по обслуживанию физических лиц важно не только 

определить потребности клиента, но  и  понять,  что  влияет  на  его  выбор:  

стоимость  услуги,  удобство  ее использования,  информированность  о  

возможностях  пользования  услугами  и прочее.  В  данной  ситуации  кажется  

целесообразным  провести  пересмотр финансовой  политики  банка,  а  также  

улучшением  качества  предлагаемых продуктов и составление грамотной 

тарифной политики. 

Следующим важным недостатком является низкая клиентоориентированность 

персонала коммерческого банка. 

Клиенту важно почувствовать, что он не безразличен банку, и приходя туда, 

он надеется, что ему помогут решить определенные проблемы. Комфортная 

обстановка, доверительное  общение  с  сотрудниками,  попытка  предугадывать  
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желания клиента, все это влияет на то, какой банк клиент выберет для 

обслуживания всех своих счетов и реализации интересующих его услуг.  

Клиентоориентированность банка – это  не только улыбки персонала. Здесь 

также  важную  роль  играют  банковские  продукты,  интернет-банк,  сеть 

банкоматов,  эффективное  обучение  специалистов  и  многое  другое.  Все  эти 

факторы зависят от большого количества людей и отделов. Но клиентам, как 

правило, не важно, что происходит «внутри», банк для клиента – это то, что он 

видит  непосредственно.  Его  не  волнует,  как  банк  разрабатывает  линейку 

продуктов или обучает персонал. Ему важно, чтобы он получил свои услуги 

быстро и с минимальными затратами сил и времени.  

Для решения данной проблемы банку  следует уделить внимание бизнес-

тренингам,  повышению  квалификации  и  клиентоориентированности  своего 

персонала,  ведь  каждый  сотрудник,  особенно  расчетно-кассового  отделения, 

является «лицом» банка.  

Обслуживание физических лиц связано с выполнением огромного количества 

стандартных операций. Большое количество времени в банке тратится на 

обработку финансовых и юридических документов. Такой процесс является 

достаточно трудоемким и может снизить качество обслуживания клиентов банка, 

потому что вместо того, чтобы уделить внимание решению нестандартных 

финансовых задач и выявлению потребностей клиента, сотрудники заняты 

выполнением повседневных расчетно-кассовых операций. 

Таким образом, возникает необходимость снижения трудозатратности 

расчетно-кассового обслуживания. Способом  решения  вышеупомянутого 

недостатка,  по нашему мнению, является  внедрение и использование 

современных технологий, модернизация используемого программного 

обеспечения, которые позволят усовершенствовать бизнес-процессы в сфере 

расчетно-кассовых операций, делая предоставление данных услуг более простым 

и быстрым. Применение новых компьютерных технологий позволяет не только 

снизить трудозатратность операций, но и сократить банковские расходы на 

содержание персонала. Кроме того, при развитии и автоматизации процессов 

обслуживания клиентов, в банке снизится стоимость операций, и, как следствие, 

тарифы, что влечет поток новых клиентов [32]. 

 Следующим недостатком является недостаточно развитая сеть банкоматов. 

Например, в городе Челябинске с численностью 1 200 703 чел. имеется только 

3 банкомата, расположенные в двух офисах ПАО КБ «Восточный». При этом, 

только один из них, (расположен в офисе банка на пр. Победы) работает 

круглосуточно и без выходных.  Это не только значительно  снижает возможность 

клиентов банка получить банковские услуги посредством самообслуживания, но и  

лишает возможности ПАО КБ «Восточный»получить дополнительные доходы, 

сократить часть расходов, уменьшить время обслуживания, а также расширить 

сеть продаж относительно недорогим (по сравнению с открытием 

дополнительного офиса) способом. 

Развитие сети банкоматов во многом определяется самим регионом, где 

расположен филиал: уровнем экономического развития, различными 
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социальными и политическими процессами, происходящими внутри региона. 

Данный факт требует учета региональной специфики при формировании сети 

банкоматов. 

 

3.2 Экономическая эффективность разработанных мероприятий 

Оценим экономический эффект от некоторых из предложенных мероприятий. 

С целью повышения доверия потребителей рекомендуется создать форум на 

сайте ПАО КБ «Восточный». 

Затраты на создание форума – любые расходы, связанные  с непосредственной 

разработкой форума, с регистрацией и оплатой доменного имени, с оплатой 

хостинга, с поддержкой форума, раскруткой форума, с обучением сотрудников по 

работе с форумом и т. д., а также с оплатой создания форума. В среднем затраты 

на создание форума составляют 186,540 тыс. руб. в год. Это позволят привлечь 

дополнительную аудиторию на сайт банка, увеличить интерес к сайту и число 

заказов банковских услуг. Количество  клиентов, возможно, не увеличится, но 

степень доверия к рекламе банка повысится. Как показывает практика, индекс 

популярности сайта - 79 340 человек. Прямой рекламе верят 5 % клиентов, а 

людям на  форумах в Интернете 15 %. Соответственно, если из 79 340 клиентов 

обратились за услугами банка 120 клиентов – это составит 5 %, а если 15 %, то это 

уже 360 клиент. Разница составляет 240 клиента. В среднем один клиент 

приносит  банку 8007,38 руб. в год, т. е. рост доходов составит 1,921 772 млн. руб. 

Затраты, связанные с внедрением системы гарантии возврата денежных 

средств при некачественном обслуживании составят 796,54 тыс. руб. в год 

(затраты на оплату труда 2 сотрудникам, нанятым следить за эффективностью 

обслуживания клиентов). С целью оценки эффективности данной рекомендации 

используем следующие данные статистики в области качества работы компаний и 

его влияния на отток клиентов: только 5 % недовольных клиентов жалуются, 

остальные просто уходят к конкурентам; большая часть банков теряет 50 % своих 

клиентов каждые 5 лет; затраты на привлечение нового клиента в 5–10 раз 

больше, чем на удержание существующего; каждый негативный отзыв 

удерживает до 6 клиентов от принятия решения стать клиентом банка; увеличение 

«удержания» клиентов на 5 % увеличивает прибыль банка на 25–55 %. 

В целом если в прошлом году, например, пожаловались 7 человек, то банк не 

досчитается в следующем году 140 клиентов. 7 негативных отзывов приведет к 

тому, что услугами банка не воспользуется как минимум 42 человека. Всего 

ПАО КБ «Восточный» не досчитается 182 клиента. 

Каждый клиент в среднем приносит доход в размере 8007,38 рублей. Тогда 

потери банка составят: 1,457 млн. руб.Всего  прогнозируемые  доходы  от  

внедрения  мероприятий  составят3,379 114 млн. руб. ежегодно. 

Таким образом, мероприятия направлены на повышение эффективности 

банковских продуктов и услуг и заключается в управлении основными 

внутренними составляющими банка, а именно: производственными процессами, 

рекламной деятельностью, работой персонала, которые в конечном итоге создают 

основные конкурентные преимущества. 
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 Для расширения сети банкоматов мы предлагаем установку 

дополнительного банкомата общего доступа в крупнейшем посещаемом месте г. 

Челябинска ТРК «Алмаз». Данный банкомат будет использоваться не только 

клиентамиПАО КБ «Восточный», но и клиентами сторонних банков, что принесет 

банку доходы от комиссии за выдачу наличных по картам сторонних банков.  

Рассмотрим состав основных затрат и результатов деятельности. Затраты 

можно разделить по характеру их осуществления на единовременные и текущие, 

которые, в свою очередь, делятся по целевому назначению. 

Единовременные затраты: 

− приобретение и транспортировка банкомата и дополнительного оборудования; 

− организация каналов связи для банкомата (в том числе радиоканала); 

− изготовление вывесок и указателей; 

− строительно-монтажные работы, связанные с установкой банкомата 

(например, установка уличного банкомата, оборудование дверей считывателями 

карточек для доступа к банкомату в ночное время и праздничные дни); 

− приобретение и монтаж систем сигнализации. 

Текущие затраты: 

− страхование банкомата и дополнительного оборудования; 

− расходные материалы и техническое обслуживание банкомата; 

− охрана банкомата и дополнительного оборудования; 

− инкассация; 

− послегарантийный ремонт; 

− аренда или приобретение площадей для установки банкомата; 

− реклама; 

− лизинговые платежи (амортизационные отчисления). 

Можно выделить несколько основных статей доходов: 

− доходы от выдачи наличных владельцам карточек сторонних банков-

эмитентов; 

− доходы от выдачи наличных владельцам своих карточек; 

− доходы от сдачи банкомата в аренду; 

− доходы от приема платежей; 

− доходы от прочих операций. 

Анализ состава затрат позволяет сделать вывод о том, что основная часть 

текущих расходов (за исключением расходов на инкассацию и расходные 

материалы) относится к условно-постоянным. Таким образом, общий объем 

текущих затрат слабо эластичен по отношению к числу обслуживаемых клиентов. 

В числе доходов мы перечислили лишь прямые доходы. Необходимо 

принимать во внимание наличие косвенных доходов, которые, к сожалению, не 

всегда могут быть оценены в стоимостном выражении. Дополнительные затраты 

на обеспечение приема наличности не принесут результатов. Однако результат 

может заключаться: 

− в улучшении имиджа банка; 



48 

 

− в привлечении за счет приема наличных дополнительных пассивов; 

− в росте клиентской базы вследствие более удобного и оперативного 

обслуживания клиентов. 

Не следует сбрасывать со счетов и выполнение банкоматом роли рекламного 

носителя. Значимость рекламы в современном бизнесе, а особенно в банковском, 

трудно переоценить. Банкомат может быть использован в качестве солидного 

рекламного носителя, причем он может выполнять эту роль как для адресата-

клиента при непосредственном пользовании банкоматом (информация на экране 

монитора), так и для стороннего адресата (вывески, таблички, наклейки на 

банкомате). 

Рассчитаем расходы на установку дополнительного банкомата для 

ПАО КБ «Восточный». В таблице 19 приведены средние величины издержек на 

установку дополнительного банкомата ПАО КБ «Восточный». 

Для определения расходов на установку дополнительного банкомата 

использованы данные сайтов по продаже, обслуживанию и ремонту банкоматов. 

Таблица 19 – Средняя величина издержек на установку дополнительного 

банкомата ПАО КБ «Восточный», руб. 
Издержки в среднем В месяц В год 

1. Единовременные издержки: 

Стоимость банкомата  970 000 

Ввод в эксплуатацию  7000 

Установка и настройка ПО, подключение к 

процессинговому центру  12 000 

Итого:  989 000 

Издержки в среднем В месяц В год 

2. Постоянные издержки 

Техническая поддержка ПО    1800 21 600 

Расходные материалы   1500 18 000 

Сервисное программное обслуживание 3500 42 000 

Инкассация банкомата 10 000 120 000 

Арендная плата ТРК 12 000 144 000 

Итого: 28 800 345 600 

Всего:  1 334 600 

Доход от эксплуатации банкомата определяем на основе заданного среднего 

числа операций, проводимых банкоматом за день. 

100руб.  50 операций  21 раб. день = 105 000руб./ мес.;  105 000 12 мес. = 1 

260 000руб./ год. 

Срок окупаемости  затрат на установку банкомата, только с учетом комиссии с 

клиентов сторонних банков,  составит 1 334 600/1 260 000 = 1 год.   

В дальнейшем ежегодная прибыль от  банкомата составит 1 260 000 – 345 600 

= 914 400 руб. 

Выводы по разделу 3 

В исследуемом банке  можно выделить следующие проблемы в обслуживании 

физических лиц: 
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− низкая комплексность обслуживания;  

− низкий уровень клиентоориентированности персонала банка;  

− высокая трудозатратность расчетно-кассовых операций; 

− недостаточно развитая сеть банкоматов. 

Решением данных проблем будет определенный комплекс мер, направленных 

на улучшение качества обслуживания физических лиц. 

Для удержания  клиентов  банку  важно,  чтобы  он  пользовался  более  чем  

одним банковским продуктом,  а также, чтобы в рамках обслуживания в одном 

банке клиент  мог  реализовать  все  свои  финансовые  потребности. 

Целесообразно  провести  пересмотр финансовой  политики  банка,  а  также  

улучшением  качества  предлагаемых продуктов и составление грамотной 

тарифной политики. 

Так же комфортная  обстановка, доверительное  общение  с  сотрудниками,  

попытка  предугадывать  желания клиента, все это влияет на то, какой банк 

клиент выберет для обслуживания. 

С целью повышения доверия потребителей рекомендуется создать форум на 

сайте ПАО КБ «Восточный». 

Следует уделить внимание бизнес-тренингам,  повышению  квалификации  и  

клиентоориентированности  своего персонала,  ведь  каждый  сотрудник,  

особенно  расчетно-кассового  отделения, является «лицом» банка.  

Возникает  необходимость  снижения  трудозатратности расчетно-кассового 

обслуживания. Способом  решения  данного недостатка, является  внедрение и 

использование  современных технологий,  модернизация используемого  

программного  обеспечения,  которые  позволят усовершенствовать  бизнес-

процессы  в  сфере  расчетно-кассовых  операций, делая  предоставление  данных  

услуг  более  простым  и  быстрым. 

 Для расширения сети банкоматов была предложена установка 

дополнительного банкомата общего доступа в крупнейшем посещаемом месте г. 

Челябинска ТРК «Алмаз».  

 Были даны практические рекомендации по данным проблемам, связанных с 

обслуживание физических лиц, а так же был высчитан срок окупаемости 

предложенных мероприятий. 

Предложенное мероприятие по установке дополнительного банкомата вполне 

можно применить в ПАО КБ «Восточный» на практике в ближайшее время. 

Таким  образом,  мероприятия  направлены  на  повышение  эффективности 

банковских  продуктов  и  услуг  и  заключается  в  управлении  основными 

внутренними  составляющими  банка,  а  именно:  производственными 

процессами, рекламной деятельностью, работой персонала, которые в конечном 

итоге создают основные конкурентные преимущества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования вопроса организации 

обслуживания физических лиц в коммерческом банке можно сделать следующие 

выводы. 

Под банковским обслуживанием физических лиц понимаются  финансовые 

взаимоотношения кредитной организации и ее клиента — физического лица, 

имеющие соответствующую правовую основу, в рамках которых клиентом 

используется широкий спектр банковских продуктов и услуг, предоставляемых 

кредитной организацией, при взаимной заинтересованности обеих сторон в 

расширении перечня продуктов и объемов предоставляемых услуг. 

Банковское обслуживание физических лиц является одним из направлений 

деятельности коммерческого банка, направленное на удовлетворение 

потребностей клиента на условии платности, соблюдении банковского 

законодательства и играет значимую роль в современных социально-

экономических системах.  

В рамках банковского обслуживания физических лиц может быть выделен ряд 

основных направлений и услуг, в которых заинтересован практически каждый 

экономически активный человек: 

а) привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

б) открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

в) осуществление расчетов по поручению физических лиц по их 

банковским счетам, а также осуществление переводов денежных средств по 

поручению физических лиц без открытия банковских счетов; 

г) кассовое обслуживание физических лиц; 

д) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

е) привлечение во вклады драгоценных металлов и др. 

Банковское обслуживание физических лиц строится на следующих 

основополагающих принципах: принцип платности, рациональной деятельности, 

обеспечения ликвидности, принцип партнерских отношений и др. 

Организация обслуживания физических лиц в выпускной квалификационной 

работе была проанализирована на примере универсального коммерческого банка 

федерального значения ПАО КБ «Восточный», который  занимает 5-е место на 

российском рынке кредитных карт по объему портфеля, 19 место по размеру 

кредитного портфеля физическим лицам. Анализируемым периодом является 

2017, 2018 гг. 

Активы банка по состоянию на 01.01.2019 г. составили 251,2 млрд. руб. и 

увеличились за год на 8,3 %. Объем обязательств ПАО КБ «Восточный» на 

01.01.2019 г.составил 217,8 млрд. руб., увеличившись за год на 11 %.  

Размер капитала ПАО КБ «Восточный» за анализируемый период снизился на 

9,7 % и на 01.01.2019 г. составил 33 903 682 тыс. руб. 

За 2018 год банком получена прибыль до налогообложения в размере 

4,6 млрд. руб., что выше аналогичного показателя 2017 года в 3 раза. 
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Прибыль после налогообложения возросла не так значительно, как прибыль до 

налогообложения. Рост за отчетный период  составил 31 % или 368 899 тыс. руб. 

Банковское обслуживание физических лиц ПАО КБ «Восточный» 

осуществляет по следующим направлениям: 

− привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования 

и на определенный срок); 

− размещение привлеченных во вклады денежных средств физических лиц от 

своего имени и за свой счет (кредитные операции); 

− открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

− осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц; 

− купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах и др. 

За анализируемый период количество клиентов – физических лиц увеличилось 

на 1120 человек или на 7 %. В общей структуре клиентов наибольший удельный 

вес составляют резиденты РФ, на которых приходится 89 % в 2017 году. В 

2018 году доля нерезидентов в общем количестве клиентов – физических лиц 

увеличилась на 9 процентов, что положительно повлияло на увеличение 

комиссионных доходов на 14 % и на величину полученной прибыли. 

Объемы денежных средств по текущим / расчетным счетам физических лиц за 

анализируемый период увеличились на 6 % и в 2018 году составили 

16 898 212 тыс. руб. Величина сумм по срочным вкладам увеличилась в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом на 7 979 309 тыс. руб. 

На 13 % выросли остатки средств по текущим/ расчетным счетам в долларах 

США. Напротив, за анализируемый период, значительно (на 82 %) сократились 

остатки денежных средств на счетах физических лиц в евро. Кроме того, на 94 % 

сократились средства по вкладам в евро. 

Общий объем  валовой балансовой стоимости кредитных ресурсов за 

анализируемый период увеличился на 1 % и в 2018 году составил 

104 300 млн.руб. Значительно (на 61 %) увеличились объемы по ипотечным 

кредитам, по кредитным картам увеличение составило 265. По потребительским 

кредитам объемы кредитных ресурсов сократились на 4 %. Значительно 

снизились объемы по автокредитам – снижение составило 70 %. Отрицательная 

динамика прослеживается по объемам прочих кредитов, которые представляют 

собой розничные, ипотечные и потребительские кредиты, полученные у других 

банков. 

Положительную динамику имеют продажи дебетовых карт. Такая  тенденция 

связана  с  активным  продвижением  и  рекламой  карточных  продуктов  в 

различных  средствах  массовой  информации:  Интернет,  радио,  наружная 

реклама. 

По результатам проведенного анализа обслуживания физических лиц в 

ПАО КБ «Восточный» выявлены следующие недостатки: 

− отсутствие комплексности обслуживания;  

− низкий уровень клиентоориентированности персонала банка;  

− высокая трудозатратность расчетно-кассовых операций;  
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− недостаточно развита сеть банкоматов. 

Для улучшения направления комплексности  обслуживания банку можно 

предложить  провести маркетинговый анализ потребностей клиентов,  а также 

изучить и  принять во внимание опыт ведущих коммерческих банков.   

Для повышения уровня клиентоориентированности персонала банку  следует 

уделить внимание бизнес-тренингам,  повышению  квалификации  и  

клиентоориентированности  своего персонала,  ведь  каждый  сотрудник,  

особенно  расчетно-кассового  отделения, является «лицом» банка.  

Для снижения трудозатратности расчетно-кассового обслуживания банку 

необходимо внедрение и использование  современных технологий,  модернизация 

используемого  программного  обеспечения,  которые  позволят 

усовершенствовать  бизнес-процессы  в  сфере  расчетно-кассовых  операций, 

делая  предоставление  данных  услуг  более  простым  и  быстрым.   

С целью повышения доверия потребителей рекомендуется создать форум на 

сайте ПАО КБ «Восточный». В среднем затраты на создание форума составляют 

186,540 тыс. руб. в год. Это позволят  привлечь  дополнительную  аудиторию  на  

сайт банка, увеличить интерес к сайту и число заказов банковских услуг. В  

среднем  один  клиент  приносит  банку 8007,38 руб. в год, т. е. рост доходов 

составит 1,9217712 млн. руб. 

Для расширения сети банкоматов мы предлагаем установку дополнительного 

банкомата общего доступа в крупнейшем наиболее посещаемом месте 

г.Челябинска ТРК «Алмаз». Данный банкомат будет использоваться не только 

клиентами  ПАО КБ «Восточный», но и клиентами сторонних банков, что 

принесет банку доходы от комиссии за выдачу наличных по картам сторонних 

банков.  

Срок окупаемости  затрат на установку банкомата, только с учетом комиссии с 

клиентов сторонних банков,  составит 1 334 600 / 1 260 000 = 1 год. 

В дальнейшем ежегодная прибыль от  банкомата составит 1 260 000–

345 600 = 914 400 руб., поэтому предложенное мероприятие по установке 

дополнительного банкомата вполне можно применить в ПАО КБ «Восточный» на 

практике в ближайшее время. 

Таким  образом,  мероприятия  направлены  на  повышение  эффективности 

банковских  продуктов  и  услуг  и  заключается  в  управлении  основными 

внутренними  составляющими  банка,  а  именно:  производственными 

процессами, рекламной деятельностью, работой персонала, которые в конечном 

итоге создают основные конкурентные преимущества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО КБ «Восточный» 

 
Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс ПАО КБ «Восточный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ставки по вкладам ПАО КБ «Восточный» 
 

 
Рисунок Б.1 – Ставки по вкладам ПАО КБ «Восточный» 
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