
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Прикладная экономика» 
 

 

Оптимизация операционной деятельности  дополнительного 
офиса ПАО «Сбербанк»  на основе теории массового 

обслуживания 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ38.03.01.2020.247.ПЗ ВКР 

 

 Руководитель работы  

д.э.н., профессор 

 ________________ В.Г. Мохов 

 «____» _____________ 2020 г. 

  

 Автор работы 

 студент группы ЭУ–439 

 ________________ А.М. Вагнер 

 «____» ______________ 2020 г. 

  

 Нормоконтролер,  

ст. преподаватель 

 _______________ Н.В. Тихонова 

 «____» _______________2020 г. 

                             

 

 

 

Челябинск 2020

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой,  

д.э.н., доцент 

 Заведующий кафедрой, д.э.н. 

 _____________ Т.А. Худякова  ___________ Т.А. Худякова 

 ___________________  2020 г. 

 

 «____» ___________ 2020 г. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Вагнер А.М. Оптимизация операционной 

деятельности дополнительного офиса  

ПАО «Сбербанк» на основе теории 

массового обслуживания. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ, ПЭ, 2020, 90 с., 8 ил., 15 табл., 

библиогр. список  75 наим., 5 приложений, 

14 л. раздаточного материала ф. А4. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оптимизации 

операционной деятельности дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», а также 

составлению рекомендаций по ведению текущей деятельности коммерческого 

банка. 

Объектом исследования является дополнительный офис ПАО «Сбербанк» в 

г. Коркино. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и 

методические аспекты по оптимизации операционной деятельности коммерческого 

банка. Произведен анализ по выбору оптимального варианта обслуживания, на 

основе теории массового обслуживания.   

Так же были предложены мероприятия по оптимизации операционной 

деятельности, осуществлённое с применение различных методов. По результатам 

проведенного исследования была получена информация о текущем положении 

дополнительного.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. На сегодняшний день банковская индустрия является 

одной из самых стремительно-развивающихся областей. Сегодня практически в 

каждом более или менее крупном городе есть офисы банков, а в мегаполисах их 

насчитываются сотни.  

Однако наряду с широким развитием ресторанного бизнеса изучение законов 

его функционирования зачастую сводится к уровню семинаров по обмену 

опытом. Индустрию банковской сферы можно считать продвинутой в науке и 

хорошо изученной. Разнообразие, стремительное развитие рынка банковской 

сферы обуславливает выбор темы данной исследовательской работы и ее 

актуальность.   

Каждый менеджер банковской сферы в процессе своей работы сталкивается с 

массой проблем и задач по оптимизации работы вверенного ему объекта. В 

конечном счете, цель любого хозяйствующего объекта, в том числе банка – 

максимизация прибыли. 

 В достижении этой цели менеджеру будет полезно знать и уметь использовать 

такую область прикладной математики, как теория массового обслуживания. Эта 

наука на стыке теории случайных процессов, теории вероятностей и 

математической статистики исследует механизмы функционирования сложных 

систем и может быть весьма полезна при анализе экономической эффективности 

предприятия, планирования и прогнозирования его дальнейшего развития.  

Объект исследования: ПАО «Сбербанк».  

Предметом исследования является оптимизация операционной деятельности 

банка на примере ПАО «Сбербанк» г. Коркино.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – оптимизация деятельности 

исследуемого банка с использованием методов теории массового обслуживания.  

Указанная цель обусловила постановку и решение ряда задач:  

– рассмотреть основные теоретические и практические вопросы, связанные с 

исследованием экономической деятельности банка;  



 

6  

– выделить основные элементы и методы теории массового обслуживания, 

правила и особенности использования применительно к отделению банка;  

– доказательно проиллюстрировать возможность применения методов тории 

массового обслуживания к оптимизации операционной деятельности ресторана 

(путем компьютерного моделирования); 

– определить целесообразность введения в банке отдела маркетинга и его 

количественного состава;   

– составить практические рекомендации по внедрению изменений и дать 

анализ эффекта от их реализации. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные 

рекомендаций можно применить руководством ПАО «Сбербанк».   

Выпускная квалификационная работа написана с использованием учебной 

литературы, материалов периодической печати, интернет источников и учетных 

материалов банка.  
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1 ИНДУСТРИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРИИ МАССОВОГО 

   ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
1.1 Происхождение, сущность и принципы деятельности коммерческого банка 

 
Слово «банк» выходит из старо-французского «banque» и значит «стол». 

Определенной многознаменательной даты зарождения банков нет. Элементы 

формирования банковского дела можно обнаружить в истории древних стран: 

Греция, Рим, Вавилон, Египет. В эти эпохи банковские операции сводились к 

покупке, продаже, обмену валюты, учету обещаний до наступления сроков, 

зачислению вкладов, выдаче кредитов, залоговым и ломбардским транзакциям.  

Разрушения рабовладельческого устоя, формирование мегаполисов, торговли 

и ремесел всколыхнуло активность финансовых транзакций и образовало нужду в 

агентах, которые сумели бы устранить опасность операций с деньгами [10, с. 44]. 

Средневековые разменные фирмы стали родоначальниками банковских 

офисов, а менялы – предшественниками банковских агентов; они брали 

финансовые вклады у торговцев на сохранение и специализировались на трейде 

финансов различных городов, стран и материков. 

В один момент менялы стали пользоваться этими вкладами, а также личные 

валютные имущества для выдачи кредитов и получения процентного дохода, что 

означало трансформацию менял в банкиров. 

Одним из первоначальных банков в современном соображении данного 

понятия стал организованный в 1407 г. банк Генуи. В Западной Европе переход к 

кредитным банкирским организациям и коммерческим банкам произошел во 

второй части XVII в., в США история банков отсылает нас ко второй половине 

XVIII в. Самая первая попытка открытия банка в России была предпринята в г. 

Пскове офицером Афанасием Ордин–Нащокиным, но эта мысль не была 

допущена правительством. В 1729–1733 гг. основные банковские операции в 

России стала реализовывать Монетная контора, а первый банк – банк при Санкт-

Петербургском порте коммерции и купечества – открылся в 1754 г. [25, с. 66]. 
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Определение коммерческий «коммерческий банк» появилось на ранних шагах 

становления банковского дела, когда банки обслуживали предпочтительно 

торговлю, товарообменные транзакции и платежи. Главной клиентурой в 

основном были торговцы, коммерсанты (откуда и название «коммерческий 

банк»). Банки кредитовали транспортировку, содержание и иные операции, 

зависящие от товарного обмена. 

С развитием индустриального производства появились транзакции по 

краткосрочному кредитованию производственного цикла: ссуды для 

формирования оборотных финансов, на создание остатков сырья и готовых 

изделий, на выплату зарплаты. Сроки кредитов понемногу росли, доля 

банковских ресурсов начала использоваться для вложений в основной капитал, 

ценные бумаги. 

Название «коммерческий» в обозначении банка потерял начальную роль. На 

сегодняшний день он значит «деловой» уклон банка, его направленность на 

обслуживание всякого рода агентов, независимо от их рода занятий. 

Банк – это кредитная организация, что располагает денежные активы 

физических и юридических лиц, распределять их от своего имени и за свой счет 

при договоре возврата, платности, срочности и проводить расчетные операции по 

поручению данных лиц. В настоящем, в рыночной экономике есть два 

сознательно разнообразных типа банков – центральные и коммерческие. Данные 

банки появились в разное время, существуют на совершенно разных уровнях 

двухуровневой банковской системы (центральные – на верхнем, коммерческие – 

на нижнем) [64, с. 54]. 

В работающем механизме банковского порядка главная роль естественно 

принадлежит банкам, так как они управляют в стране основной численностью 

кредитных ресурсов и предоставляют клиентам стопроцентный пакет кредитно-

финансового обслуживания. Основа банка проявляется в его функциях.  

Банк выполняет следующие функции [11, с. 69]: 
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– аккумуляция и мобилизация денежного капитала. С учетом этой функции 

банков случается концентрация временно свободных денежных активов 

юридических и физических лиц и перевоплощение их в капитал; 

– посредничество в кредите. Предоставленная цель обуславливается тем 

случаем, что прямые взаимоотношения промеж кредиторами и заемщиками 

непереносимы из-за несовпадения средств и срока капитала, предлагаемого в 

ссуду, и нужда заемщика в них. Банки, исполняя роль посредника в займе, 

устраняют эти сложности; 

– создание кредитных денег. Текущая функция представляется особой услугой 

банков по созданию кредитных дензнаков нечто вроде банковских депозитов, 

какие используются посредством чеков, карточек, электронных транзакций. Банки 

организуют депозиты, приобретая наличные деньги от своих клиентов, когда 

случается смена одного вида денег (банкнот) другим видом (депозитами). Банк 

создает депозиты на основании выдачи банковских ссуд, покупая у клиентов 

ценные бумаги и их золотовалютные резервы. В этом моменте случается обратная 

транзакция денег из безналичной формы в наличную форму; 

– установление расчетов в общенародном хозяйстве. Среди улучшения 

расчетных связей в общенародном хозяйстве индустриально развитых лицами 

происходит в безналичной форме и банки выступают устроителями и 

посредниками аналогичных платежей. Они осуществляют платежи после задания 

клиентов, приобретают средства на их счета и вводят протокол всех их 

финансовых транзакций; 

– организация выпуска и размещения ценных бумаг. Посредством 

предоставленных функций используется значимость банков в организации 

изначального и второстепенного рынков ценных бумаг в государстве, какие 

расширяют порядок кредита и взаимодействуют с ней; 

– осуществление банками консультативных услуг. Предоставленная цель 

объединена с интересами банков в устойчивой, действенной и рентабельной 

работе клиентов. Принимая во внимание, банки производят консультирование по 
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вопросам увеличения кредитоспособности своих клиентов, оптимизации их 

расчетов, налогового планирования, дилеммам синтеза отчетности [11, с. 72]. 

Банк, выполняя свои генеральные функции – аккумуляцию предварительно 

независимого капитала, расположение завлеченных финансов и расчетно-

кассовое обслуживание клиента, выступает типичная организация, прибыль и 

будущее которого зависят от того, как хорошо он обходится с клиентами. 

Банк можно определить, как денежно-кредитную организацию, находящуюся 

на нижнем уровне двухуровневой банковской системы и занимающуюся 

оказанием на платной (коммерческой) основе банковских услуг физическим и 

юридическим лицам в условиях рыночной конкуренции с другими банками. 

Прогрессивные коммерческие банки – это банки, обслуживающие 

предприятия, а также население – своих клиентов. Коммерческие банки 

представляются генеральным звеном банковской цепочки. Вне зависимости от 

формы собственности коммерческие банки презентуют собой обособленные 

субъекты экономики. Их отношения с клиентами имеют дилерский характер. 

Коммерческие банки предоставляют единое обслуживание клиентов, что 

отличает их от специфических кредитных организаций другого типа, 

исполняющих небольшой спектр денежных операций и услуг. 

Главное предназначение банка – посредничество в передвижении валютных 

средств через кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Вместе с 

банками передвижение финансового капитала на рынках происходят и 

дополнительные финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховщики, 

биржи, брокерские, дилерские фирмы. 

Но банки как субъекты денежного порядка имеют два немаловажных 

признака, отличающих их от всех прочих субъектов [31, с. 156]: 

– для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они 

размещают свои собственные долговые обязательства, а мобилизованные таким 

образом средства располагают в долговые обязательства и ценные бумаги, 

выпущенные другими; 
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– банки различает установление на себя безоговорочных обязательств с 

фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами. Этим 

банки отличаются от других инвестиционных агентств, которые все риски, 

сопряженные с изменением цены их активов и пассивов, перераспределяют средь 

своих акционеров. 

По российскому законодательству, банк выделяется из всех прочих 

финансовых агентов тем, что только он владеет монопольным правом делать в 

следующие банковские операции: 

– мобилизация во вклады капитала физических и юридических лиц; 

–расположение завлеченных валютных средств юридических и физических 

лиц от своих данных и за свой аккредитив на условиях платности, срочности, 

возвратности; 

– ведение и открытие банковских ячеек физических и юридических лиц. 

Кроме банков такие действия могут совершать и конторы, которые называют 

себя небанковскими организациями, предоставляющими кредит. 

Необыкновенное свойство банков в прогрессивной экономике выражается тем, 

что они могут [38, с. 68]: 

– формировать платежные средства; 

– выпускать платежные средства в обиход; 

– реализовывать забор платежных средств из обихода. 

Банки основывают новоиспеченные средства в виде кредитов. Выпуск их в 

оборот исполняется в варианте записи на счет клиента данной суммы. 

Исключение из обихода осуществляется в моменте выплаты кредита заемщиком. 

Так банки воздействуют развитие областей и сфер экономики, кредитуя такое 

развитие. 

Увеличение значимости банков в жизни общества объединено с изменением 

формы денег – огромным использованием безналичных средств и расчетов. 

Платежным посредником по безналичным расчетам является банк. 

Финансовые расчеты в экономике осуществляются в виде перенаправления 
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наличных денег и денег в безналичной форме. Наличные средства физические и 

юридические лица мסгут нахסдиться в сסхраннסсти в выбраннסм ими хранилище, 

а платежи мסгут прסизвסдиться ими пסжеланию. Безналичные средства мסгут 

сберегаться исключительнס в банках на счетах юридических лиц. Банки 

прибавляют пסступающие на эти счета суммы, סсуществляют пסстанסвлений 

предприятий סб их начислении и выплаты сס счетסв, ещё прסизвסдят банкסвские 

транзакции, предустанסвленные банкסвскими предписаниями. 

Безналичные расчеты все сильнее вхסдят в сферу валютных связей физических 

лиц: перечисление зарплаты, применение чекסв, пластикסвых карт для סплаты 

пסкупסк, чтס расширяет взаимסзависимסсть физических лиц סт банкסв, ставя 

банки סснסвнסй системסй прסгрессивнסй экסнסмики. 

Оснסвные фסрмы безналичных расчетסв, принятые в рסссийскסй практике: 

платежные пסручения, аккредитивы, чеки, инкассס, пластикסвые карты. 

Сумму סснסваний, какими субъекты хסзяйствסвания управляется в хסде 

деятельнסсти, именуются принципами. 

Принципסм деятельнסсти банка, есть рабסта в рамках вхסдящих ресурсסв. 

Данная рабסта значит, чтס банк סбязан гарантирסвать не тסлькס численную 

эквивалентнסсть прסмежду данными ресурсами, кредитными влסжениями и 

прסчими активами, нס и дסбиваться сססтнסшения характера банкסвских активסв 

специфике мסбилизסванных им ресурсסв. Прежде, этס סтнסсится к срסкам: если 

банк привлекает средства на кסрסткий срסк, а вкладывает их преимущественнס в 

дסлгסсрסчные ссуды, тס егס спסсסбнסсть סтвечать пס סбязательствам 

(ликвиднסсть) סказывается пסд угрסзסй. 

Втסрым важным принципסм, на кסтסрסм базируется деятельнסсть 

кסммерческих банкסв, является экסнסмическая самסстסятельнסсть, 

пסдразумевающая и экסнסмическую סтветственнסсть банка за результаты свסей 

деятельнסсти. Экסнסмическая самסстסятельнסсть предпסлагает: 

– свסбסду распסряжения сסбственными средствами банка и привлеченными 

ресурсами; 
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– свסбסдный выбסр клиентסв и вкладчикסв; 

– свסбסднסе распסряжение дסхסдами банка [48, с. 177]. 

Действующее закסнסдательствס предסставляет всем кסммерческим банкам 

экסнסмическую свסбסду в распסряжении свסими фסндами и дסхסдами. Прибыль 

банка, סстающаяся в егס распסряжении пסсле уплаты налסгסв, распределяется в 

сססтветствии с решением Общегס сסбрания акциסнерסв. Онס устанавливает 

нסрмы и размеры סтчислений в различные фסнды банка, а также размеры 

дивидендסв пס акциям. Пס свסим סбязательствам кסммерческий банк סтвечает 

всеми принадлежащими ему средствами и имуществסм, на кסтסрסе мסжет быть 

налסженס взыскание. Весь риск סт свסих סпераций кסммерческий банк берет на 

себя. 

Третий принцип заключается в тסм, чтס взаимססтнסшения кסммерческסгס 

банка сס свסими клиентами стрסятся как סбычные рынסчные סтнסшения. 

Предסставляя ссуды, кסммерческий банк исхסдит, прежде всегס, из рынסчных 

критериев прибыльнסсти, риска, ликвиднסсти. 

Четвертый принцип рабסты кסммерческסгס банка заключается в тסм, чтס 

гסсударствס мסжет סсуществлять регулирסвание егס деятельнסсти тסлькס 

кסсвенными экסнסмическими метסдами, а не прямыми приказами, тס есть без 

вмешательства в סперативную деятельнסсть. 

Система кסммерческих банкסв в ее сסвременнסм виде стала фסрмирסваться с 

1988 г. Пס сסстסянию на 1 июля 1996 г. числס кסммерческих банкסв в Рסссии 

сסставил2150 ס. Развитие системы кסммерческих банкסв в Рסссии все бסлее 

настסятельнס требует вмешательства регулирующих סрганסв. Следует иметь в 

виду, чтס банки не прסстס хранилища денег и кассы для их выдачи и 

предסставления в кредит. Они представляют сסбסй мסщный инструмент 

структурнסй пסлитики и регуляции экסнסмики, סсуществляемסй путем 

перераспределения финансסв, капитала в фסрме банкסвскסгס кредитסвания 

инвестиций, неסбхסдимых для предпринимательскסй деятельнסсти, сסздания и 

развития прסизвסдственных и сסциальных סбъектסв. Банки мסгут направлять 



 

14  

денежные средства, финансסвые ресурсы в виде кредитסв в те סтрасли, сферы, 

региסны, где капитал найдет лучшее, пסлезнסе, эффективнסе применение. 

Функции סбщегס регулирסвания деятельнסсти каждסгס кסммерческסгס банка в 

рамках единסй денежнס-кредитнסй системы страны вסзлסжены на Центральный 

Банк Рסссийскסй Федерации. При этסм ЦБ РФ испסльзует в первую סчередь 

экסнסмические метסды управления и тסлькס при их исчерпании 

административные. Взаимססтнסшения Центральнסгס Банка и кסммерческих 

банкסв регулируются закסнסдательствסм [61,с. 167]. 

Одним из первых банкסв в сסвременнסм пסнимании этסгס термина стал 

 סгסммерческסздания кסпытка сסванный в 1407 г. Банк Генуи. Самая первая пסснס

банка в Рסссии была предпринята в г. Пскסве вסевסдסй Афанасием Ордин-

Нащסкиным, нס эта идея не была סдסбрена центральным правительствסм. В  

1729–1733 гг. первые банкסвские סперации в Рסссии стала סсуществлять 

Мסнетная кסнтסра, а первый кסммерческий банк – Банк для пסправления при 

Санкт-Петербургскסм пסрте кסммерции и купечества – пסявился в 1754 г. В 

Англии капиталистическая банкסвская система вסзникла в 16 веке, причем 

банкиры вышли «из среды либס зסлסтых дел мастерסв (например, пиסнер 

банкирскסгס прסмысла в Лסндסне – Чайльд), либס купцסв (ряд прסвинциальных 

английских банкирסв первסначальнס были тסргסвцами мануфактурסй и другими 

тסварами)». Первый акциסнерный банк (Английский банк) был учрежден в 1694 г. 

в Лסндסне, пסлучив סт правительства правס выпуска банкнסт. 

Термин «кסммерческий банк» вסзник на ранних этапах развития банкסвскסгס 

дела, кסгда банки סбслуживали преимущественнס тסргסвлю, тסварные סперации и 

платежи (банки кредитסвали транспסртирסвку, хранение и другие סперации, 

связанные с тסварным סбменסм). Сסвременный кסммерческий банк – этס 

 зданная для привлечения денежных средств и размещения их отסрганизация, сס

своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. 
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1.2 История создания ПАО «Сбербанк России» 

 
Публичное акционерное общество «Сбербанк» – российский государственный 

финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный 

банк Российской Федерации – России, Центральной и Восточной Европы. По 

итогам 2019 г. у ПАО «Сбербанк» 96,2 млн. активных частных клиентов и 2,6 

млн. активных корпоративных клиентов. 

ПАО «Сбербанк» контролируетс.я Правительство.м Российско.й Федерации, 

которому принадлежи.т 52,3 % просты.х акций, остальны.е акци.и находятс.я в 

публично.м обращении. Предоставляе.т широки.й спектр банковски.х услуг. В 

рамка.х стратеги.и трансформаци.и ПАО «Сбербанк» в технологическую компанию 

начинае.т раст.и дол.я небанковски.х услуг, таки.х как онлайн-магазины электронно.й 

торговли, телекомы, страхование, медицин.а и прочее. В 2018 г. ценность бренд.а 

ПАО «Сбербанк» составила 670,4 млрд. рубле.й (самый дорого.й бренд Российско.й 

Федерации) [71,с. 22]. 

В.о времен.а СССР с 1922 г. п.о 1987 г. действовала систем.а Государственны.х 

трудовы.х сберегательны.х касс СССР, подчинявшаяс.я с 1922 г. п.о 1963 г. 

Министерству финансов СССР, а с 1963 г. Государственному банку СССР. В 1987 

г. в рамка.х банковско.й реформы в СССР систем.а Государственны.х трудовы.х 

сберегательны.х касс была расформирована, и образован Банк трудовы.х 

сбережени.й и кредитовани.я населени.я СССР (Сберегательный банк СССР). 

Постановление.м Верховног.о Совет.а РСФСР о.т 13 июл.я 1990 год.а Российски.й 

республикански.й банк Сбербанк.а СССР был объявлен собственностью РСФСР. В 

1989 г. Сберегательный банк СССР стал первым банком-члено.м платёжно.й 

системы Visa в СССР. 

22 март.а 1991 г. произошло учреждени.е Акционерног.о коммерческог.о 

Сберегательног.о банк.а Российско.й Федераци.и («Сбербанк России» АО) н.а обще.м 

собрани.и акционеров в соответстви.и с Законо.м РСФСР «О банка.х и банковско.й 

деятельност.и в РСФСР» о.т 2 декабря 1990 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/VISA_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
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1 января 1992 г. Сберегательный банк СССР закрылся. 1 января 2001 г. в 

«Сбербанке России» произведен.а реорганизация, в результате которо.й 79 

региональны.х банков «Сбербанк.а России» объединились через реорганизацию в 

17 территориальных. 

В феврале 2007 г. проведен.о огромный вброс акци.й банка, известно.е как 

«народно.е IPO», в ход.е ег.о проведени.я многи.е сотрудник.и «Сбербанка» 

принуждались руководство.м к приобретению эти.х акций. 

В сентябре 2010 г. «Сбербанк России» открыл филиальную сеть в Индии. 

Тогд.а ж.е была завершен.а регистраци.я представительств.а в Пекине. 

В августе 2015 г. полно.е наименовани.е банк.а изменилось н.а публично.е 

акционерно.е обществ.о «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).  

Дол.я Правительств.а Росси.и в уставно.м капитале ПАО «Сбербанк» 52,32 % 

голосующи.х акциях. Остальным.и акционерам.и ПАО «Сбербанк» являютс.я боле.е  

8 273 юридически.х и физически.х лиц. Дол.я физически.х лиц в уставно.м капитале 

банк.а составляе.т около 2,84 %, а дол.я иностранны.х инвесторов – боле.е 45 %. 

С 1996 г. торги акциям.и ПАО «Сбербанк» происходят н.а российски.х биржа.х 

ММВБ и РТС. В марте 2007 г. банк разместил ещё один выпуск простых акций, в 

результате чег.о капитал увеличилс.я н.а 12 %, и было привлечен.о 230,2 млрд. 

рублей.  

Средни.й дневно.й объём торгов акциям.и ПАО «Сбербанк» составляе.т 40 % 

объём.а торгов н.а ММВБ. Акци.и ПАО «Сбербанк» включены в котировальный 

список первог.о уровн.я н.а биржево.й площадке «ФБ ММВБ». 

11 март.а 2011 г. стало известн.о о том, чт.о ПАО «Сбербанк» покупае.т 100 % 

российско.й инвестиционно.й компани.и «Тройк.а диалог» (ныне Sberbank CIB) за 

сумму в 1 млрд. долларов. 3 феврал.я 2012 г. ПАО «Сбербанк» объявил, чт.о 

создаёт венчурный фонд н.а базе венчурног.о подразделени.я «Тройк.и Диалог» – 

«Тройк.а Венчурз» со стратегие.й инвестировани.я в высокотехнологически.е 

компани.и и проекты, начальны.е инвестици.и составя.т 100 млн. долларов. 28 

декабря 2011 г. ПАО «Сбербанк» и Cetelem (подразделени.е потребительског.о 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_IPO&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%92%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sberbank_CIB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB


 

17  

кредитовани.я группы BNP Paribas) заключил.и обязывающе.е соглашени.е о 

создани.и совместног.о банк.а н.а рынке кредитовани.я в точка.х продаж в России.  В 

2011 г. руководств.о банк.а объявило о начале экспанси.и н.а рынк.и Восточно.й 

Европы и Турции. В течени.е год.а ПАО «Сбербанк» сделал ряд следующи.х 

приобретени.й н.а эти.х территориях. 

В июле 2011 г. было объявлен.о о приобретени.и холдинга Volksbank 

International (VBI) – восточноевропейског.о подразделени.я австрийско.й 

банковско.й группы «Österreichische Volksbanken AG» (тогд.а ж.е стало известно, 

чт.о эт.а группа стала одни.м из восьм.и европейски.х банковски.х институтов, не 

прошедши.х стресс-тест Европейског.о банковског.о управления). Окончательно.е 

соглашени.е о сделке, которую планировалось завершить до конца года, котора.я 

оценивалась в сумму 585-645 млн. евро, было согласовано в сентябре 2011 г. 

В декабре 2011 г. ПАО «Сбербанк» дал информацию о покупке 

сосредотачивающегося н.а услуга.х «private banking» банк.а «Лукойла» в 

Швейцари.и – SLB. Стоимость покупк.и составила 80,62 млн. долларов. 

В июне 2012 г. ПАО «Сбербанк» объявил о крупнейше.й свое.й зарубежно.й 

покупке – достижени.и договорённост.и о приобретени.и турецког.о бизнеса 

франко-бельгийско.й группы Dexia, банк.а DenizBank. Предполагается, чт.о Dexia, 

распродающа.я свои активы в связи с убытками, понесённым.и в Греции, уступи.т 

100-процентный контроль в Denizbank за 3,47 млрд. долларов (1,38 собственног.о 

капитала банка). 

В октябре 2016 г. было достигнут.о соглашени.е о создани.и дочернег.о 

виртуальног.о оператор.а сотово.й связи н.а основе сет.и Теле2. Интерес к проекту 

Греф объяснял росто.м тарифов н.а SMS со стороны мобильны.х операторов. 5 

июл.я 2017 г. «Сбербанк-Телеком» была выбран.а банко.м поставщико.м услуг связи 

п.о формированию, обработке и отправке СМС-сообщени.й свои.м клиентам, 

стоимость услуг была оценен.а в 146,75 млн. руб.  

18 ма.я 2017 г. была зарегистрирован.а микрокредитна.я компания 

«Выдающиес.я кредиты», 4 июл.я внесённа.я в реестр ЦБ. Её основным акционеро.м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksbanken_International&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksbanken_International&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Volksbank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dexia
https://en.wikipedia.org/wiki/Denizbank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B52
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%91
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(99 % акций) являетс.я компани.я «Корус Консалтинг СНГ», полностью 

принадлежаща.я ПАО «Сбербанк». Н.а этапе пилотног.о проекта, стартующег.о в 

третье.м квартале, планировалось начать выдачу микрозаймов до 1 млн. руб. дл.я 

предпринимателе.й в Москве, Санкт-Петербурге и Нижне.м Новгороде. 

В таблице 1.1 представлены данны.е п.о филиально.й сет.и ПАО «Сбербанк» за 

2017-2019 гг. [22]. 

 

Таблица 1.1 – Филиальна.я сеть ПАО «Сбербанк» 

Показатели 
Н.а 

31.12.2017 г. 

Н.а 

31.12.2018 г. 

Н.а 

31.12.2019 г. 

Темп рост.а 2019 

г. к 2017 г., % 

Территориальны.е банки 14 12 11 78,57 

Отделения 78 77 77 98,72 

Офисы банковског.о 

обслуживани.я (ВСП) 
14 312 14 186 141 67 98,99 

Филиалы за рубежо.м (Индия) 1 1 1 100,00 

Представительств.а за 

рубежо.м (Китай, Германия) 
2 2 2 100,00 

 

Филиальна.я сеть банк.а н.а 2019 г. включае.т 11 территориальны.х банков и       

14 167 подразделени.й п.о России. Дочерни.е банк.и ПАО «Сбербанк» работаю.т в 

Казахстане, Украине, Белоруссии и в Центрально.й Европе, в то.м числе в 

Германии и Швейцарии. В июне 2010 г. ПАО «Сбербанк» получил разрешени.е 

Китайско.й банковско.й регуляторно.й комисси.и н.а открыти.е представительств.а в 

Пекине, а в сентябре 2010 г. Банк Росси.и зарегистрировал филиал 

ОАО «Сбербанк России» в Индии. 

У банк.а имеетс.я дочерня.я инвестиционна.я компани.я «Сбербанк Капитал», 

занимающаяс.я санацией и управление.м заложенным.и в банке активами. 

С 1993 г. п.о 2010 г. ПАО «Сбербанк» участвовал в развити.и российско.й 

платёжно.й системы «Сберкарт». С 2010 г. банк участвуе.т в проекте создани.я 

универсально.й электронно.й карты, являясь одни.м из учредителе.й оператор.а 

проект.а УЭК.  

В мае 2020 г. ПАО «Сбербанк» подключил свою сеть к системе быстры.х 

платежей. Эт.о последни.й крупный банк в России, который не был подключен к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%9E%D0%90%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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системе. ПАО «Сбербанк» являетс.я крупнейши.м в Росси.и банко.м п.о объёма.м 

операци.й с физическим.и лицами. В таблице 1.2 представлен.а дол.я ПАО 

«Сбербанк» н.а российско.м рынке в 2017-2019 гг. [22]. 

 

Таблица 1.2 – Дол.я ПАО «Сбербанк» н.а российско.м рынке, в процентах 

Показател.и  
Н.а 

31.12.2017 г. 

Н.а 

31.12.2018 г. 

Н.а 

31.12.2019 г. 

Абсолютно.е 

отклонени.е 2019 

г. к 2017 г., (+,-) 

Н.а рынке вкладов физически.х 

лиц 
46,1 45,1 43,4 –2,7 

Н.а рынке привлечени.я 

средств юридически.х лиц 
20,9 23,1 23,9 3,0 

Н.а рынке кредитовани.я 

физически.х лиц 
40,5 41,4 41,2 0,7 

Н.а рынке кредитовани.я 

юридически.х лиц 
32,4 32,7 31,4 –1,0 

 

В перво.м квартале 2016 г. чиста.я прибыль п.о международным стандарта.м 

финансово.й отчётност.и (МСФО) выросла в 3,8 раза (н.а 284,6 %) п.о сравнению с 

аналогичным периодо.м прошлог.о год.а и достигла 117,7 млрд. рублей. Дл.я оценк.и 

и аудит.а активов и собственност.и банк пользуетс.я услугам.и независимы.х 

аудиторов. П.о итога.м 2018 г. ПАО «Сбербанк» получил прибыль боле.е 831 млрд. 

рублей, которую председатель правлени.я банк.а назвал рекордной. Прибыль 

кредитно.й организаци.и п.о сравнению с прошлым годо.м выросла н.а 11,1 %. В 

июле 2019 г. ПАО «Сбербанк» возглавил список самы.х дороги.х брендов Росси.и 

п.о верси.и Brand Finance. Ег.о стоимость за год выросла н.а 25,6 % и составила 

842,1 млрд. рублей. ПАО «Сбербанк» возглавляе.т данный рейтинг с 2017 г., 

опережа.я компани.и нефтегазовог.о сектора. 

В ноябре 2019 г. ПАО «Сбербанк» был признан богатейше.й компание.й Росси.и 

п.о верси.и издани.я РБК. Рейтинг составлялс.я н.а основе бухгалтерско.й отчетност.и 

Росстата и сами.х компаний. Основны.е показател.и ПАО Сбербанк п.о РПБУ за 

2017-2019 гг. представлены в таблице 1.3 [22].  

П.о данным таблицы 1.3 можн.о сделать вывод, чт.о активы ПАО «Сбербанк» в 

2019 г. п.о сравнению с 2017 г. возросл.и н.а 18,97 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Таблица 1.3 – Основны.е показател.и ПАО Сбербанк п.о РПБУ за 2017-2019 гг. 

Показател.и баланса 

(млн. руб.) 

Н.а 

31.12.2017 г. 

Н.а 

31.12.2018 г. 

Н.а 

31.12.2019 г. 

Темп рост.а 2019 

г. к 2017 г., % 

Активы 23 287 254 27 017 669 27 705 625 118,97 

Кредиты юридически.м лицам 11 990 850 13 570 882 13 330 045 111,17 

Кредиты физически.м лицам 4 925 136 6 170 154 7 243 648 147,08 

Резервы н.а возможны.е потер.и  1 060 750 1 216 791 1 206 653 113,75 

Вложени.я в ценны.е бумаги 2 527 263 2 893 278 3 301 786 130,65 

Средств.а физически.х лиц 12 124 796 13 038 991 13 624 750 112,37 

Средств.а юридически.х лиц 5 642 671 6 981 625 6 650 202 117,86 

Собственны.е средства 3 359 148 3 800 296 4 412 471 131,36 

Капитал базовый (Н1.1) 2 637 819 3 177 806 3 305 912 125,33 

Капитал основно.й (Н1.2) 2 637 819 3 177 806 3 305 912 125,33 

Капитал общи.й (Н1.0) 3 668 107 4 243 762 4 566 206 124,48 
 

Динамик.а активов ПАО «Сбербанк» представлен.а н.а рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамик.а активов ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг., млн. руб. 

 

Кредиты юридически.м лица.м в 2019 г. п.о сравнению с 2017 г. возросл.и н.а 

11,17 %, кредиты физически.м лица.м – н.а 47,08 %. 

 

Рисунок 1.2 – Динамик.а кредитов  юридически.м и физически.м лица.м ПАО 

«Сбербанк» за 2017-2019 гг., млн. руб. 
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Собственны.е средств.а ПАО «Сбербанк» возросл.и н.а 31,36 %. Показател.и 

достаточност.и капитала представлены в таблице 1.4 [22]. 

 

Таблица 1.4 – Показател.и достаточност.и капитала ПАО «Сбербанк» 

Показател.и баланса 
Н.а 

31.12.2017 г. 

Н.а 

31.12.2018 г. 

Н.а 

31.12.2019 г. 

Абсолютно.е 

отклонени.е 2019 

г. к 2017 г., (+,-) 

Достаточность базовог.о 

капитала Н1.1 (мин. 4,5 %) 
10,7 11,1 10,7 – 

Достаточность основног.о 

капитала Н1.2 (мин. 6,0 %) 
10,7 11,1 10,7 – 

Достаточность общег.о 

капитала Н1.0 (мин. 8,0 %) 
14,9 14,8 14,4 –0,5 

 

В 2019 г. Forbes проанализировал оценк.и рейтинговы.х агентств и составил 

список 100 самы.х надёжны.х банков России, в ПАО «Сбербанк» занял четвёрто.е 

место. Данны.е рейтингов ПАО «Сбербанк» представлены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Рейтинговы.е данные 

Агентство Рейтинг Значение 

Moody’s Investors 

Service 

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранно.й 

валюте 
Baа3 

Рейтинг финансово.й устойчивости D 

Рейтинг базово.й оценк.и кредитоспособности Baа3 

Fitch Ratings 

Долгосрочный рейтинг дефолт.а эмитент.а в 

иностранно.й валюте 
ВВВ– 

Краткосрочный рейтинг дефолт.а эмитент.а в 

иностранно.й валюте 
F3 

Рейтинг обязательств в иностранно.й валюте BBB– 

 

Начина.я с 14 декабря 2009 г. банк ввёл новый фирменный стиль, сменив в 

оформлени.и тёмно-зелёны.е цвет.а н.а светло-зелёны.е и заменив логотип. 

Концепцию ребрендинга разработало бренд-консалтингово.е британско.е агентств.о 

Fitch, работавше.е ране.е с Почто.й России и «Детски.м миром». 

В августе 2019 г. издани.е РБК сообщило, чт.о «Сбербанк» разрабатывае.т 

новый логотип дл.я все.х структур свое.й экосистемы, в то.м числе самог.о банка. 

Один из обсуждаемы.х вариантов – сине-зелёный квадрат. В октябре 2019 г. эт.а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A
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информаци.я косвенн.о подтвердилась в ход.е форум.а Finopolis 2019 – стенд банк.а 

н.а мероприяти.и был оформлен таки.м образом, чт.о окраск.а поля, н.а которо.м был 

размещён логотип банка, плавн.о переходила о.т зелёног.о к синему. Аналогично.е 

изменени.е происходило с полем, н.а которо.м была размещен.а надпись: 

«Экосистем.а Сбербанка». 

С 2013 г. отделени.я ПАО «Сбербанк» (дочернег.о банк.а н.а Украине) стал.и 

объектам.и внимани.я активистов кампани.и «Не покупа.й российское!» Активисты 

призвал.и не обслуживатьс.я в «Сбербанке», указыва.я н.а российско.е 

происхождени.е владельцев банка. Широко.е распространени.е идея бойкот.а 

приобрела весно.й 2014 г. с присоединение.м Крым.а к Российско.й Федерации и 

начало.м боевы.х действи.й н.а востоке Украины. Тогд.а п.о Украине прокатилась 

волн.а акци.й против российски.х банков, в то.м числе и против «Сбербанка». Был.и 

и случаи вандализма и погромов банков, в частности, после озвученны.х 

Генерально.й прокуратурой и Службо.й безопасности Украины обвинени.й в 

финансировани.и терроризма и сепаратизма н.а Украине. 

16 март.а 2017 г. президент Украины Пётр Порошенко одобрил санкци.и в 

отношени.и пят.и украински.х банков с участие.м российски.х капиталов, в то.м 

числе и ПАО «Сбербанк». Ему запрещён вывод капиталов «за пределы Украины в 

пользу связанны.х с ним.и лиц» из-за приняти.я президенто.м Российско.й 

Федераци.и указа, обязывающег.о банк.и обслуживать владельцев паспортов ЛНР и 

ДНР [22]. 

27 март.а 2017 г. было объявлено, чт.о украински.й бизнес «Сбербанка» 

продаётс.я консорциуму из латвийског.о банк.а Norvik Banka (владелец Григори.й 

Гусельников) и частно.й белорусско.й компании, принадлежаще.й сыну 

российског.о предпринимател.я Михаила Гуцериева Саиду Гуцериеву. Однак.о 

сделк.а не состоялась. 

Лето.м 2017 г. белорусски.й предприниматель Виктор Прокопеня подал 

собственную заявку в НБУ о покупке украинског.о отделени.я «Сбербанка». В 

сентябре 2014 г. в ход.е политическог.о кризиса н.а Украине Европейски.й союз 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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ввёл трети.й этап санкци.й против ряд.а российски.х компани.й с государственно.й 

доле.й собственности, среди которых, предположительно, оказалс.я и «Сбербанк 

России». Банку ограничен доступ к рынка.м капитала ЕС (запре.т получени.я 

кредитов). 

В мае 2015 г. глав.а «Сбербанка» н.а годово.м собрани.и акционеров объяснил, 

чт.о из-за санкци.й банк не планируе.т начинать работу в Крыму и Севастополе. 

Ранее, в 2014 г., он прекратил та.м деятельность своег.о украинског.о 

подразделени.я п.о требованию украински.х регуляторов. Те.м не менее, в Крыму 

находитс.я актив «Сбербанка» – санатори.й «Мрия». 

23 июн.я 2017 г. арбитражный суд Москвы посчитал действи.я «Сбербанка» пр.и 

заключени.и сделк.и валютног.о расчётног.о опцион.а с Транснефтью в 2013 г. 

недобросовестными: банк действовал исключительн.о в собственны.х интереса.х и 

не проинформировал компанию надлежащи.м образо.м обо все.х связанны.х со 

сделко.й рисках, воспользовавшись неспособностью Транснефт.и оценить и.х 

самостоятельно. Суд постановил признать недействительно.й сделку с 

барьерным.и опционами, в результате которо.й Транснефт.и пришлось выплатить 

«Сбербанку» 67 млрд. рубле.й из-за ослаблени.я рубл.я в 2015 г. Суд посчитал эту 

сумму «сверхприбылью» банка, отклонив ег.о довод о несени.и сопоставимы.х 

расходов п.о сделке. Банк буде.т обжаловать эт.о решение. В августе 2017 г. 

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решени.е Арбитражног.о суд.а 

Москвы, который в июне удовлетворил иск Транснефт.и к «Сбербанку». 

Транснефть подала апелляцию. 28 декабря 2017 г. стороны объявил.и о 

заключени.и мировог.о соглашения. 

За 2019 г. ПАО «Сбербанк» заработал 870 млрд. рубле.й чисто.й прибыл.и п.о 

Группе п.о МСФО с учето.м эффект.а о.т продажи Денизбанк.а и 914,8 млрд. рубле.й 

чисто.й прибыл.и о.т продолжающейс.я деятельности. Прибыль н.а одну 

обыкновенную акцию с учето.м эффект.а о.т продажи Денизбанк.а составила 38,55 

рублей, а прибыль о.т продолжающейс.я деятельност.и составила 41,80 рублей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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увеличившись н.а 9,6 %. Основны.е показател.и деятельност.и ПАО «Сбербанк» 

представлены в таблице 1.6 [22]. 

 

Таблица 1.6 – Основны.е показател.и деятельност.и ПАО «Сбербанк» 

Показател.и отчет.а о финансовы.х 

результата.х (млн. руб.) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп рост.а 2019 

г. к 2017 г., % 

Чистый процентный доход 1 212 976 1 253 040 1 260 537 103,92 

Чистый комиссионный доход 359 196 427 150 469 472 130,70 

Чистый доход о.т валютно.й 

переоценк.и и торговы.х операций 
65 572 101 687 54 325 82,85 

Операционны.е доходы до резервов 1 671 702 1 827 185 1 832 291 109,61 

Расходы п.о совокупным резервам 307 176 276 552 122 777 39,97 

Операционны.е расходы 545 610 577 532 620 892 113,80 

Прибыль до налога н.а прибыль 818 916 973 101 1 088 622 132,93 

Чиста.я прибыль 653 565 782 182 870 057 133,12 

Совокупный финансовый результат 663 550 709 441 981 319 147,89 

Рентабельность активов, % 3,0 3,2 3,2 – 

Рентабельность капитала, % 21,2 21,8 21,1 – 

Отношени.е операционны.х расходов 

к доходам, % 
32,6 31,6 33,9 – 

Отношени.е расходов к средни.м 

актива.м за период, % 
2,5 2,3 2,2 – 

 

Итак, кредитный портфель ПАО «Сбербанк» вырос н.а 3,2 % пр.и сохранени.и 

стабильног.о качества. Пр.и это.м рознично.е кредитовани.е увеличилось н.а 16,8 %, а 

корпоративный кредитный портфель показал рост н.а 2,8 % с поправко.й н.а 

курсовы.е колебания.  

Улучшени.е клиентског.о опыт.а позволило на.м продолжить наращивать 

клиентскую базу: н.а конец 2019 г. количеств.о активны.х розничны.х клиентов в 

Росси.и увеличилось еще н.а 3 млн. человек до 96,2 млн. человек, и почт.и половин.а 

все.х новы.х клиентов – молода.я аудитори.я о.т 14 до 21 года.  

Количеств.о активны.х корпоративны.х клиентов достигло 2,6 млн. в основно.м 

за сче.т предприяти.й малог.о и среднег.о бизнеса. Кроме того, ПАО «Сбербанк» 

вышел в сегмент самозанятых, запустив ряд инициатив, в то.м числе паке.т услуг 

«Сво.е дело». Н.а конец 2019 г. кажды.е дв.а из тре.х самозаняты.х в стране – клиенты 

Сбербанка. 
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1.3 Анализ процессов обслуживани.я клиентов банка 

 

В банке работаю.т 4 оператор.а производящие валютные операции. Клиентов 

банк.а можн.о условн.о разделить п.о времен.и обработк.и н.а 2 группы. 

Написать модель дл.я дву.х вариантов дисциплин обслуживания [610,с. 11]: 

1) клиент берет талон в очередь к одному из операторов; 

2) клиент берет талон в общую очередь к.о все.м оператора.м и обслуживаетс.я 

первым свободным операторо.м (так называем.ая быстра.я очередь.) 

Необходим.о определить загруженность зала, в среднем, . чтобы была 

возмонжность обслужить клиента и предложить варианты п.о повышению работы 

операционног.о клиентов банка. Нужн.о учесть, чт.о клиенты первог.о типа 

приходят кажды.е 20±3 минут, а второг.о типа кажды.е 15±8 минут. Данны.е модел.и 

отображены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Исходны.е данны.е дл.я модели 

Количеств.о клиентов, чел. Интенсивность прихода, мин. Врем.я обслуживания, мин. 

1 20 3 

2 15 8 

 

Необходим.о соорудить модель н.а основе данны.х, и н.а её основании изучить 

систему с нескольким.и вариантам.и изменени.я исходны.х данных: 

1) оригинальный вариант исходны.х данных; 

2) пр.и сокращени.и затра.т времен.и н.а обслуживани.е клиентов; 

3) пр.и увеличени.и количеств.а операторов до 4; 

4) постановко.й банковског.о терминала. 

В каждо.м из эти.х случаев надо смоделировать работу в течени.е 100 часов и 

оценить степень загрузк.и операторов банка, а такж.е средне.е врем.я обслуживани.я 

клиентов. Оценк.а перспектив управлени.я процессо.м банковског.о обслуживани.я 

клиентуры (состояни.е «как будет»). Переход менеджмент.а современног.о банк.а из 

состояни.я «как есть» в состояни.е «как будет», безусловно, должен начинатьс.я с 
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анализа текущи.х пробле.м банковског.о обслуживани.я корпоративны.х клиентов. 

(Дл.я это.й цел.и можн.о использовать методику построени.я «графы проблем»). 

П.о итога.м проведенног.о проблемног.о анализа можн.о сделать вывод о том, чт.о 

пр.и переход.е к эффективному обслуживанию клиентуры потребуетс.я создани.е в 

банке едино.й системы обслуживани.я и соответствующе.е разделени.е полномочи.й 

(с учето.м специализаци.и менеджеров банка) п.о окончани.и проведени.я и.х 

сегментаци.и п.о группам. 

Кроме того, введени.е и развити.е подобно.й системы в банке потребуе.т 

осуществлени.я постоянно.й координаци.и все.й е.е деятельности, расширени.я 

ассортимент.а и повышени.я качеств.а услуг с учето.м мировог.о опыта, 

оптимизаци.и денежны.х потоков с учето.м перспектив развити.я бизнеса, 

поддержани.я отношени.й с рейтинговым.и агентствами, приведени.я финансово.й 

отчетност.и банк.а в соответстви.е с мировым.и стандартами, расширени.я географи.и 

деятельност.и клиентов, обеспечени.я информационно.й открытост.и деятельност.и 

банк.а перед партнерами. П.о нашему мнению, дл.я повышени.я эффективност.и 

банковског.о обслуживани.я необходим.о создать в каждо.м банке подразделение, 

осуществляюще.е индивидуальный подход к каждому доходному и 

перспективному корпоративному клиенту. Среди ег.о функци.й може.т быть 

разработк.а возможны.х стратеги.й и планов достижени.я целей, определенны.х 

совместн.о клиенто.м и банком. В это.м случае, банк буде.т отвечать за 

инвестиционную, финансовую поддержку деятельност.и клиента, а клиент – за и.х 

практическую реализацию. Кроме того, банко.м должен быть сформирован 

портфель услуг, предоставляемы.х клиенту в соответстви.и с разработанно.й 

стратегие.й н.а взаимовыгодно.й основе. Пр.и это.м банку важн.о постоянн.о 

оценивать рентабельность обслуживани.я каждог.о клиент.а и, в зависимост.и о.т 

полученны.х результатов, корректировать планы ег.о обслуживания. В 

изменившейс.я экономическо.й ситуации, возможно, стане.т нормо.й предложени.е 

услуг крупным клиента.м «в пакете». Боле.е того, каждому новому клиенту в 

первую очередь може.т быть предоставлен.а возможность получени.я сложно.й 



 

27  

услуги, демонстрирующе.й ему возможност.и банка. Очевидно, чт.о в случае успеха 

банк получи.т в.о временно.е и возмездно.е пользовани.е значительны.е свободны.е 

денежны.е средства, лежащи.е н.а счета.х клиента, и заявк.и н.а други.е услуги. 

Таки.м образом, состояни.е «как будет» предполагае.т следующее. Банк 

разрабатывае.т бизнес-процесс обслуживани.я корпоративны.х клиентов в 

соответстви.и со сформулированным.и основным.и целям.и и задачами, определяе.т 

стратегию и тактику и.х достижени.я и разрабатывае.т план и.х практическо.й 

реализации. В ход.е реализаци.и плана, банк активн.о используе.т индивидуальный 

подход к каждому корпоративному клиенту. Банк проводи.т экспресс-анализ ег.о 

текущег.о финансово-экономическог.о состояния, устанавливае.т индивидуальны.е 

цел.и и задачи обслуживания, выбирае.т дл.я каждог.о ни.х индивидуальны.е 

стратегию и тактику обслуживания, разрабатывае.т индивидуальный план и.х 

реализации, ход выполнени.я которог.о контролируетс.я с помощью оценк.и 

обратно.й связи «клиент-банк», определяе.т особый механиз.м взаимодействи.я с 

корпоративным клиентом. Основны.е элементы процесса обслуживани.я «как 

будет» показаны в Приложени.и А [63, с. 12]. 

Пр.и возникновени.и отклонени.й фактически.х показателе.й о.т планируемых, 

банко.м проводитс.я соответствующа.я корректировк.а планов и механизм.а 

обслуживания, а такж.е изменяетс.я стратеги.я обслуживания. Есл.и эт.о явлени.е 

принимае.т массовый характер, т.о корректируетс.я обща.я стратегия, 

пересматриваютс.я цел.и и задачи, т.о есть корректируетс.я политик.а обслуживани.я 

все.х клиентов банка. 

 
1.4 Организационна.я структур.а банка 

 
Организационна.я структур.а коммерческог.о банк.а обычн.о определяетс.я ег.о 

уставом, в которо.м содержатс.я положени.я об органа.х управлени.я банка, и.х 

полномочиях, ответственност.и и взаимосвязи пр.и осуществлени.и банковски.х 

операций. 

Управляе.т акционерным банко.м обще.е собрани.е акционеров, которо.е являетс.я 

высши.м звено.м ег.о организационно.й структуры. Он.о созываетс.я не реж.е одног.о 

http://banki-uchebnik.ru/tsentralnyj-bank/1-organizatsionnaya-struktara-banka-rossi
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раза в год, пр.и это.м возможны случаи внеочередног.о собрани.я акционеров п.о 

требованию учредителей, совет.а директоров, ревизионно.й комисси.и ил.и 

акционеров банка. Н.а собрани.и акционеров присутствую.т все акционеры, однак.о 

прав.о голоса имею.т лишь владельцы обыкновенны.х акций. Решени.я 

принимаютс.я простым большинство.м голосов. Обще.е собрани.е акционеров 

утверждае.т и вноси.т изменени.я в устав банка, положени.я о совете директоров, 

правлени.и банка, ревизионно.й комиссии, принимае.т решени.е о расширени.и 

числа участников ил.и и.х выход.е из банка, утверждае.т годово.й отчет, 

распределяе.т прибыль банка, принимае.т решени.я о формировани.и ег.о 

фондов, создании и ликвидаци.и ег.о филиально.й сети, а такж.е решае.т други.е 

важны.е дл.я банк.а вопросы. 

Обще.е собрани.е акционеров избирае.т сове.т директоров, ил.и сове.т банка, в 

который входя.т о.т 5 до 25 человек в зависимост.и о.т величины банка, и 

определяе.т срок и.х полномочий. Чаще всег.о в сове.т директоров входя.т владельцы 

пакетов акций. Деятельность совет.а директоров включает: определени.е целе.й 

банк.а и формировани.е ег.о политики; внесени.е изменени.й в устав банка; 

определени.е размер.а дивидендов; перевод средств со счет.а нераспределенно.й 

прибыл.и н.а резервны.е счета; определени.е организационно.й структуры банка; 

нае.м и увольнени.е руководящи.х работников; определени.е фор.м и видов отчетов; 

осуществлени.е контрол.я за ссудам.и и инвестициями; проверку все.х банковски.х 

операций; осуществлени.е консалтинговы.х услуг; формировани.е маркетингово.й 

политик.и банка; установлени.е деловы.х связе.й с другим.и банкам.и и 

юридическим.и лицами. 

Сове.т директоров избирае.т председател.я совет.а директоров, который може.т 

быть президенто.м банка. Председатель совет.а директоров занимаетс.я 

информирование.м совет.а директоров о работе банка, о связя.х с общественностью, 

о перспектива.х развити.я банка; осуществляе.т управлени.е оперативно.й 

деятельностью банка. 

http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/14-sozdanie-i-litsenzirovanie-kommercheskikh-bankov
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Правлени.е банк.а наряду с председателе.м совет.а директоров включае.т вице-

президентов, которы.е возглавляю.т ведущи.е отделы банка, а такж.е главног.о 

бухгалтера, осуществляющег.о бухгалтерски.й учет, движени.е денежны.х средств и 

контроль. В зарубежны.х банка.х в правлени.е входи.т ревизор, который 

подчиняетс.я непосредственн.о председателю совет.а директоров и осуществляе.т 

внешни.й обзор деятельност.и банка, выявляе.т ег.о недостатки, перспективы 

развити.я и докладывае.т об это.м совету директоров. В задачи правлени.я банк.а 

входят: организаци.я и осуществлени.е оперативног.о руководств.а деятельностью 

банк.а в целя.х обеспечени.я выполнени.я решени.й общег.о собрани.я акционеров и 

совет.а директоров, утверждени.е положени.я о структурны.х подразделениях, 

филиала.х и представительства.х банка, решени.е вопросов подбор.а и расстановк.и 

кадров. 

В организационно.й структуре банк.а реализуютс.я как оперативны.е 

(кредитование, инвестирование, осуществлени.е доверительны.х операций, 

международны.х расчетов, прие.м и обслуживани.е вкладов), так и штабны.е 

функции (консультировани.е исполнителей, ведени.е бухгалтерског.о учета, анализ 

хозяйственно.й деятельности, прие.м н.а работу, повышени.е квалификаци.и 

сотрудников, маркетинг, контроль за деятельностью банка). В результате типова.я 

организационна.я структур.а коммерческог.о банк.а включае.т функциональны.е 

подразделени.я и службы, число которы.х определяетс.я экономически.м 

содержание.м и объемо.м выполняемы.х банко.м операций. В Приложени.и Б 

представлен.а организационна.я структур.а управлени.я ПАО «Сбербанк» [22]. 

Подразделения, ил.и управления, банк.а формируютс.я п.о функциональному 

назначению: 

– кредитный комите.т и ревизионный комите.т занимаютс.я общим.и вопросами: 

первый разрабатывае.т кредитную политику банка, второ.й проводи.т внешни.й 

обзор и оценку деятельност.и банка; 

– управлени.е планировани.я занимаетс.я организацие.й коммерческо.й 

деятельност.и и управление.м банковско.й ликвидностью, рентабельностью; 

http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/10-funktsii-kommercheskikh-bankov
http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/28-passivy-kommercheskogo-banka


 

30  

экономически.м анализо.м и изучение.м кредитоспособност.и клиента; разработко.й 

основ и планов коммерческо.й деятельност.и банков; маркетинго.м и связям.и с 

общественностью; 

– управлени.е депозитны.х операци.й проводи.т депозитны.е операци.и (прие.м и 

выдачу вкладов) и занимаетс.я эмиссие.й и размещение.м собственны.х ценны.х 

бумаг (акций, облигаций, векселей, сертификатов); 

– управлени.е кредитны.х операци.й осуществляе.т краткосрочно.е и 

долгосрочно.е кредитование; кредитовани.е населения; нетрадиционны.е 

банковски.е операции, связанны.е с кредитованием, такие, как лизинг, факторинг; 

– управлени.е посреднически.х и други.х операци.й связан.о с проведение.м 

гарантийны.х операци.й и операци.й п.о доверенност.и (трастовы.е операции); 

комиссионны.х операций, факторинговы.х услуг, посреднически.х услуг; операци.й 

с ценным.и бумагам.и (операци.и п.о размещению, хранению и продаж.е ценны.х 

бумаг); 

– управлени.е организаци.и международны.х банковски.х операци.й 

осуществляе.т валютны.е и кредитны.е операци.и с привлечение.м валютны.х 

вкладов, покупку валюты, предоставлени.е валютны.х кредитов; проведени.е 

международны.х расчетов; 

– учетно-операционно.е управление, включающе.е операционный отдел, отдел 

кассовы.х операций, расчетный отдел, занимаетс.я проведение.м расчетно-

кассовог.о обслуживани.я клиентов. 

Дл.я выполнени.я штабны.х функций, как уж.е отмечалось, в банке формируютс.я 

определенны.е службы, включающие: административно-хозяйственный отдел; 

юридически.й отдел, юристы которог.о проверяю.т правильность документов, 

составлени.я договоров, проведени.я трастовы.х операци.й (представлени.е клиент.а в 

суде); отдел кадров, занимающийс.я подборо.м и расстановко.й кадров, отдел 

эксплуатаци.и и внедрени.я вычислительно.й техники; бухгалтерию. 

В силу того, чт.о организационную структуру банк.а разрабатывае.т Сове.т 

директоров, он.а може.т быть индивидуально.й дл.я каждог.о банк.а и зависи.т о.т 
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совокупност.и выполняемы.х банко.м операций. Однак.о в цело.м организационна.я 

структур.а може.т строитьс.я п.о отраслевому ил.и территориальному признаку, 

например, отдел кредитовани.я може.т включать отделы п.о кредитованию 

отдельны.х отрасле.й экономик.и и территориальны.х подразделений. 

Деятельность коммерчески.х банков в Росси.и расширяется, возникае.т ряд 

новы.х дл.я ни.х операций, чт.о отражаетс.я н.а организационно.й структуре банков, 

способствуе.т е.е совершенствованию, с тем, чтобы банк.и могл.и выполнять 

возложенны.е н.а ни.х функции. 

 
1.5 Основны.е поняти.я и методы теори.и массовог.о обслуживания 

 

Теори.я массовог.о обслуживани.я представляе.т собо.й один из важны.х разделов 

экономико-математическог.о моделирования, который используетс.я в 

конструировани.и и эксплуатаци.и систе.м массовог.о обслуживани.я (СМО). Е.е 

методы предназначены дл.я решени.я однотипны.х задач. 

В финансово-экономическо.й сфере примерам.и СМ.О могу.т служить банки, 

страховы.е организации, аудиторски.е службы. Н.а производстве в качестве 

обслуживающе.й и обслуживаемо.й систе.м могу.т находитьс.я отдельны.е цехи ил.и 

подразделени.я одног.о и тог.о ж.е цеха. Н.о наиболе.е ярки.й пример СМ.О – сфер.а 

услуг: телефонны.е и автозаправочны.е станции, парикмахерские, гостиницы, 

рестораны. 

Согласн.о заключения.м западны.х экономистов, привлечени.е новог.о клиент.а в 

6 раз дороже, че.м сохранени.е существующих, а возвращени.е ушедшег.о – в 25 раз 

дорож.е [43, с. 47], поэтому в.о избежани.е потер.и клиент.а в разработку 

эффективны.х методов работы и в оценку деятельност.и фир.м вкладываютс.я очень 

больши.е средства. Причино.й потер.и клиент.а зачастую становитс.я 

неудовлетворенность качество.м обслуживания: отказ в заявке, долго.е ожидани.е в 

очереди, плохо.е качеств.о товар.а ил.и услуги, ненадлежаще.е отношени.е 

обслуживающег.о персонала. Использовани.е теори.и массовог.о обслуживани.я в 
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экономическо.й стратеги.и компани.и позволяе.т избежать таки.х ситуаций, а значит, 

плотн.о закрепитс.я в выбранно.м сегменте рынка. 

Термин «теори.я массовог.о обслуживания» (ТМО) принадлежи.т советскому 

математику А.Я. Хинчину, однак.о е.е основоположнико.м считаю.т датског.о 

ученог.о А. К. Эрланга – сотрудник.а Копенгагенско.й телефонно.й компании, 

который в 1909 году опубликовал работу «Теори.я вероятносте.й и телефонны.е 

переговоры». Данна.я работ.а была посвящен.а решению задач п.о теори.и систе.м 

массовог.о обслуживани.я с отказами. В английско.й ж.е литературе теорию 

массовог.о обслуживани.я част.о называю.т «теорие.й очередей» (the theory of-

queues). 

ТМ.О изучае.т системы, предназначенны.е дл.я обслуживани.я массовог.о поток.а 

требовани.й случайног.о характер.а [9, с. 46], он.а представляе.т собо.й «прикладную 

математическую дисциплину, занимающуюс.я исследование.м показателе.й 

производительност.и определенны.х технически.х устройств» [6, с. 9]. 

ТМ.О являетс.я «раздело.м теори.и вероятностей, целью исследовани.й которог.о 

являетс.я рациональный выбор структуры системы обслуживани.я и процесса 

обслуживани.я н.а основе изучени.я потоков требовани.й н.а обслуживание, 

поступающи.х в систему и выходящи.е из неё, длительност.и ожидани.я и длины 

очередей». 

Все эт.и определени.я характеризую.т в основно.м прикладной, функциональный 

аспект термина. Чтобы получить боле.е полно.е толковани.е обратимс.я к изучению 

элементов и принципов ТМО. Как уж.е было отмечено, ТМ.О рассматривае.т 

системы массовог.о обслуживани.я (СМО): в случайны.е моменты времен.и в таки.е 

системы поступаю.т заявк.и н.а обслуживание, которы.е обслуживаютс.я с помощью 

имеющихс.я в распоряжени.и системы каналов обслуживания. Он.и предназначены 

дл.я многоразовог.о использовани.я пр.и решени.и однотипны.х задач (выполнени.и 

услуг). 

Ране.е под СМ.О понималось «неко.е технологическо.е устройство, 

предназначенно.е дл.я обработк.и поступающи.х в нег.о заявок н.а обслуживание». В 
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современно.й ж.е экономическо.й теори.и эт.о системы, в которы.х появляютс.я 

массовы.е запросы (требования) н.а выполнени.е каких-либо услуг и происходи.т 

удовлетворени.е эти.х запросов. Структур.а СМ.О включае.т источник требований, 

входящи.й поток требований, очередь, обслуживающе.е устройств.о 

(обслуживающи.й аппарат, канал обслуживания), выходящи.й поток требовани.й – 

элементы СМО. 

Проанализировав все приведенны.е определения, сформулируе.м единое, боле.е 

полно.е толковани.е термин.а СМ.О – эт.о система, состояща.я из следующи.х 

элементов: источник требований, входящи.й поток требований, очередь, 

обслуживающи.й канал (один ил.и несколько), выходящи.й поток требований; в 

которую в случайны.е моменты времен.и извне поступаю.т заявк.и н.а обслуживани.е 

и происходи.т удовлетворени.е эти.х запросов посредство.м имеющихс.я каналов; 

предназначен.а дл.я многоразовог.о использовани.я пр.и решени.и однотипны.х задач. 

Рассмотр.и элементы СМ.О подробнее. Источнико.м требовани.й являетс.я 

внешня.я среда, из которо.й в систему поступае.т поток заявок. Входящи.й поток 

требовани.й и врем.я обслуживани.я каждог.о из ни.х носят, как правило, случайный 

характер.  

Поэтому ТМ.О неразрывн.о связан.а с теорие.й вероятности, одн.о из 

фундаментальны.х поняти.й которо.й – распределени.е вероятносте.й – используетс.я 

в моделя.х пр.и описани.и поток.а требований. Пр.и это.м требовани.я могу.т 

поступать как единичные, так и группами. В последне.м случае СМ.О 

характеризуетс.я как систем.а параллельн.о групповым обслуживанием. Именн.о к 

этому типу относитс.я СМ.О в отеле, когд.а одновременн.о в гостинице проживае.т и 

обслуживаетс.я (н.а разны.х этапах) множеств.о гостей. 

Входящи.й поток требовани.й – эт.о «неубывающи.й случайный процесс, 

принимающи.й тольк.о целочисленны.е значения» [44, с. 8], т.о есть число 

требований, поступивши.х за какой-т.о промежуток времени. 

Пр.и рассмотрени.и входног.о отмети.м ег.о характеристики. Все заявки, 

одиночны.е и коллективные, поступаю.т в систему последовательно, друг за 
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другом. Эт.о свойств.о входящег.о поток.а называетс.я ординарностью. Средне.е 

число заявок, взятое, например, за неделю, остаетс.я примерн.о одинаковым, 

однак.о эт.о не означает, чт.о в каждую среду стои.т ожидать фиксированно.е число 

бронирований. Эт.о свидетельствуе.т о стационарност.и входног.о потока. В 

действительност.и эт.о качеств.о достаточн.о абстрактно. И наконец, количеств.о 

поступивши.х заявок в прошло.м никак не влияе.т н.а количеств.о требовани.й в 

настояще.м и будущем. Эт.о показывае.т отсутстви.е памят.и входног.о поток.а 

требований, называемо.е последействием. 

Методы теори.и массовог.о обслуживани.я работают, есл.и выполняютс.я все тр.и 

вышеуказанны.х свойств.а входног.о поток.а требований. 

Поток, удовлетворяющи.й эти.м условиям, называетс.я простейши.м ил.и 

пуассоновски.м [68, с. 147]. Именн.о таки.м является, например, поток заявок н.а 

обслуживани.е в отеле. 

Дисциплин.а очереди – важный компонент СМО. Он определяе.т принцип 

выборк.и требовани.й н.а обслуживание, в како.й очередност.и буде.т выполнятьс.я т.а 

ил.и ина.я заявка. Обслуживани.е може.т быть организован.о п.о следующи.м 

принципам: 

– «первым пришел – первым обслужен»; 

– «последни.м пришел – первым обслужен»; 

– обслуживани.е с абсолютным ил.и относительным приоритетом; 

– случайный отбор заявок. 

В гостиницах, как правило, используется, первый принцип, за исключение.м 

частны.х случаев в.о внутренни.х подпроцесса.х (обслуживани.е номеров, 

приоритетна.я регистрация), когд.а отдаетс.я приорите.т VIP-гостям. 

Помим.о некоторог.о числа однотипны.х каналов обслуживани.я сложны.е СМ.О 

могу.т иметь нескольк.о разнотипны.х узлов, через которы.е должн.о пройт.и каждо.е 

требовани.е в процессе обслуживания. Пр.и это.м в рамка.х одно.й системы може.т 

формироватьс.я цела.я последовательность очередей. Структур.а СМО, в которо.й 

имее.т мест.о и параллельное, и последовательн.о обслуживание, называетс.я 
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сетевой. Именн.о тако.й структуро.й обладаю.т предприяти.я гостиничног.о сервиса: 

бронировани.е номеров, регистраци.я гостей, обслуживани.е в номерах, в 

ресторане, тренажерно.м зале, консультационны.е услуги, выписк.а счетов – все эт.о 

этапы выполнени.я одног.о требования, осуществляющиес.я н.а разны.х 

обслуживающи.х канала.х одновременн.о дл.я множеств.а постояльцев. 

В зависимост.и о.т порядк.а обслуживани.я СМ.О деля.т н.а 3 группы: 

1) СМ.О с отказам.и (с потерями) – в случае, когд.а в момент поступлени.я 

требовани.я н.а обслуживани.е все каналы заняты, заявк.а покидае.т систему, боле.е в 

не.й не обслуживаетс.я и остаетс.я неудовлетворенной; 

2) СМ.О с очередью – пр.и заняты.х канала.х поступивша.я заявк.а становитс.я в 

очередь до освобождени.я одног.о из каналов; важным.и характеристикам.и здесь 

являютс.я длин.а очереди и врем.я пребывани.я в очереди;  

3) различаю.т системы с ограниченным и неограниченным ожиданием. 

В наше.й работе буде.м рассматривать в основно.м первый тип СМО, поскольку 

применительн.о к исследуемо.й сфере изучени.е очереди не актуально. 

Дл.я таки.х СМ.О очень важную роль играе.т вероятность отказа (потер.и заявки).  

Важнейшим.и показателям.и эффективност.и СМ.О с отказам.и являютс.я 

следующи.е параметры: 

– абсолютна.я пропускна.я способность системы (средне.е число заявок, которо.е 

може.т обслужить систем.а за единицу времени); 

– относительна.я пропускна.я способность системы (средня.я дол.я поступивши.х 

заявок, обслуживаема.я системой, т.о есть отношени.е среднег.о числа заявок, 

которо.е може.т обслужить систем.а за единицу времени, к среднему числу заявок, 

поступивши.х в систему за эт.о время). 

Такж.е к показателя.м эффективност.и СМ.О с отказам.и относятся: 

– средне.е число заняты.х каналов, 

– средне.е относительно.е врем.я простоя системы, 

– средне.е относительно.е врем.я простоя отдельног.о канала. 
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Итак, предмето.м ТМ.О являетс.я установлени.е взаимозависимост.и факторов, 

определяющи.х функциональны.е возможност.и и эффективность СМО. В 

большинстве случаев все параметры, описывающи.е СМО, являютс.я случайным.и 

величинам.и ил.и функциями, поэтому эт.и системы относятс.я к стохастическим. 

 
1.6 Поняти.е системы массовог.о обслуживани.я банка 

 
Дл.я эффективно.й работы банк.а необходимы, во-первых, постоянно.е изучени.е 

и прогнозировани.е состояни.я рынк.а банковски.х услуг и, во-вторых, всесторонне.е 

планировани.е банковско.й деятельност.и и оперативно.е управлени.е финансовым.и 

ресурсам.и банка. 

Банковски.е учреждени.я оказываю.т клиента.м множеств.о услуг, вступаю.т в 

сложны.е взаимоотношени.я между собо.й и другим.и субъектам.и хозяйственно.й 

жизни, выполняю.т разнообразны.е функции. Дл.я выживани.я в условия.х 

обострившейс.я конкуренци.и банк.и должны искать пут.и совершенствовани.я 

базовы.х технологий, внедрять новы.е банковски.е инструменты, поддерживать 

свою работу автоматизированно.й информационно.й системо.й управлени.я и 

обработк.и данных, соответствующе.й международным требования.м и стандартам. 

Моделировани.е банковски.х операци.й являетс.я одни.м из важны.х этапов анализа и 

оценк.и деятельност.и банка, а такж.е разработк.и проект.а автоматизированно.й 

банковско.й системы (АБС). 

Отличительна.я черт.а российског.о финансовог.о рынк.а – ег.о субъективизм, 

крайня.я зависимость о.т внеэкономически.х факторов и, как следствие, высока.я 

степень неопределенности, котора.я затрудняе.т приняти.е обоснованны.х 

финансовы.х решений. Применени.е традиционны.х средств поддержк.и 

управленчески.х решени.й и прогнозировани.я в эти.х условия.х затруднено, и те.м 

ценне.е возможность использовани.я метод.а имитационног.о моделирования, 

повышенный интерес, к которому проявляетс.я сегодн.я в развиты.х странах. Это.т 

метод воспринимаетс.я сегодн.я как мощный и перспективный инструмент 

конструировани.я и последующег.о исследовани.я сложны.х бизнес-процессов и 

систем, в которы.х велик.о число переменных, трудоемок, а зачастую и 
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невозможен математически.й анализ зависимостей, высок уровень 

неопределенност.и имитируемы.х ситуаций. 

Распространению подобны.х моделе.й способствовал такж.е коммерчески.й 

успе.х ряд.а аналитически.х программны.х продуктов, успешн.о используемы.х в 

банках, промышленны.х и торговы.х фирмах, государственны.х учреждениях, 

страховы.х компаниях. Практик.а применени.я имитационны.х моделе.й открыла 

новы.е возможност.и п.о концептуальному анализу пробле.м управлени.я бизнесом, 

сокращению сроков разработк.и перспективны.х пилотны.х проектов, организаци.и 

эффективног.о сопровождени.я сложны.х корпоративны.х приложений. 

Сегодн.я подходы и методы имитационног.о моделировани.я могу.т оказатьс.я 

чрезвычайн.о плодотворным.и в отечественны.х условия.х перманентно.й 

экономическо.й неустойчивост.и и риска. Прежд.е всего, эт.о касаетс.я 

перспективных, динамичн.о развивающихс.я и находящихс.я в стади.и становлени.я 

активны.х секторов отечественног.о бизнеса, таких, как банковска.я и страхова.я 

деятельность, рынок информационны.х технологий, торгово-посреднически.й 

бизнес, а такж.е рынок ценны.х бумаг [52]. 

Имитационна.я модель предназначен.а дл.я имитаци.и процесса 

функционировани.я реальны.х систе.м массовог.о обслуживания. Системы 

массовог.о обслуживани.я (СМО) представляю.т собо.й системы специальног.о вида, 

реализующи.е многократно.е выполнени.е однотипны.х задач.  

Подобны.е системы играю.т важную роль в.о многи.х областя.х экономики, 

финансов, производств.а и быта. В качестве примеров СМ.О в финансово-

экономическо.й сфере можн.о привест.и банк.и различны.х типов (коммерческие, 

инвестиционные, ипотечные, инновационные, сберегательные), страховы.е 

организации, государственны.е акционерны.е общества, компании, фирмы, 

ассоциации, кооперативы, налоговы.е инспекции, аудиторски.е службы, различны.е 

системы связи (в то.м числе телефонны.е станции), погрузочно-разгрузочны.е 

комплексы (порты, товарны.е станции), автозаправочны.е станции, различны.е 

предприяти.я и организаци.и сферы обслуживани.я (магазины, справочны.е бюро, 
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парикмахерские, билетны.е кассы, пункты п.о обмену валюты, ремонтны.е 

мастерские, больницы). Таки.е системы, как компьютерны.е сети, системы сбора, 

хранени.я и обработк.и информации, транспортны.е системы, автоматизированны.е 

производственны.е участки, поточны.е линии, различны.е военны.е системы, в 

частност.и системы противовоздушно.й ил.и противоракетно.й обороны, такж.е 

могу.т рассматриватьс.я как своеобразны.е СМО 

Кажда.я СМ.О включае.т в свою структуру некоторо.е число обслуживающи.х 

устройств, которы.е называю.т каналам.и (приборами, линиями) обслуживания. 

Роль каналов могу.т играть различны.е приборы, лица, выполняющи.е те ил.и ины.е 

операци.и (кассиры, операторы, парикмахеры, продавцы), лини.и связи, 

автомашины, краны, ремонтны.е бригады, железнодорожны.е пути, бензоколонк.и 

Системы массовог.о обслуживани.я могу.т быть одноканальным.и 

многоканальными. 

Наглядн.о схему СМ.О представи.м н.а рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Схем.а СМО 

 

Кажда.я СМ.О предназначен.а дл.я обслуживани.я (выполнения) некоторог.о 

поток.а заявок (требований), поступающи.х н.а вход системы больше.й частью не 

регулярно, а случайны.е моменты времени. Обслуживани.е заявок, в это.м случае, 

такж.е длитс.я не постоянное, заране.е известно.е время, а случайно.е время, которо.е 
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зависи.т о.т многи.х случайных, поро.й неизвестны.х нам, причин. После 

обслуживани.я заявк.и канал освобождаетс.я и готов к приему следующе.й заявки.  

Случайный характер поток.а выделяе.т следующи.е основны.е элементы. 

Кажда.я СМ.О в зависимост.и о.т свои.х параметров характер.а поток.а заявок, 

числа каналов обслуживани.я и и.х производительности, а такж.е о.т правил 

организаци.и работы обладае.т определенно.й эффективностью функционировани.я 

(пропускно.й способностью), позволяюще.й е.й боле.е ил.и мене.е успешн.о справлятьс.я 

с потоко.м заявок. 

Цель теори.и массовог.о обслуживани.я – выработк.а рекомендаци.й п.о 

рациональному построению СМО, рационально.й организаци.и и.х работы и 

регулированию поток.а заявок дл.я обеспечени.я высоко.й эффективност.и 

функционировани.я СМО. 

Дл.я достижени.я это.й цел.и решаютс.я задачи теори.и массовог.о обслуживания, 

состоящи.е в установлени.и зависимосте.й эффективност.и функционировани.я СМ.О 

о.т е.е организаци.и (параметров): характер.а поток.а заявок, числа каналов и и.х 

производительност.и и правил работы СМО. 

В качестве характеристик эффективност.и функционировани.я СМ.О можно, 

выбрать тр.и основны.е группы (обычн.о средних) показателей. 

1. Показател.и эффективност.и использовани.я СМО: 

– абсолютна.я пропускна.я способность СМ.О – средне.е число заявок, которо.е 

може.т обслужить СМ.О в единицу времени; 

– относительна.я пропускна.я способность СМ.О – отношени.е среднег.о числа 

заявок, обслуживаемы.х СМ.О в единицу времени, к среднему числу поступивши.х 

заявок за эт.о ж.е время; 

– средня.я продолжительность период.а занятост.и СМО; 

– коэффициент использовани.я СМ.О – средня.я дол.я времени, в течени.е 

которог.о СМ.О занят.а обслуживание.м заявок [52]. 

2. Показател.и качеств.а обслуживани.я заявок служит: 

– средне.е врем.я ожидани.я заявк.и в очереди; 
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– средне.е врем.я пребывани.я заявк.и в СМО; 

– вероятность отказа заявке в обслуживани.и без ожидания; 

– вероятность того, чт.о поступивша.я заявк.а немедленн.о буде.т принят.а к 

обслуживанию; 

– закон распределени.я времен.и ожидани.я заявк.и в очереди; 

– закон распределени.я времен.и пребывани.я заявк.и в СМО; 

– средне.е число заявок, находящихс.я в очереди; 

– средне.е число заявок, находящихс.я в СМО. 

3. Показател.и эффективност.и функционировани.я пары «СМ.О – потребитель», 

гд.е под потребителе.м понимаю.т всю совокупность заявок ил.и неки.й и.х источник 

(например, средни.й доход, приносимый СМ.О в единицу времени). Отметим, чт.о 

третья группа показателе.й оказываетс.я полезно.й в те.х случаях, когд.а некоторый 

доход, получаемый о.т обслуживани.я заявок, и затраты н.а обслуживани.е 

измеряютс.я в одни.х и те.х ж.е единицах. Эт.и показател.и обычн.о нося.т вполне 

конкретный характер и определяютс.я специфико.й СМО, обслуживаемы.х заявок и 

дисциплино.й обслуживания. 

Случайный характер поток.а заявок и длительност.и и.х обслуживани.я 

порождае.т в СМ.О случайный процесс. 

Случайным процессо.м (ил.и случайно.й функцией) называетс.я соответствие, 

пр.и которо.м каждому значению аргумент.а (в данно.м случае – моменту из 

промежутк.а времен.и проводимог.о опыта) ставитс.я в соответстви.е случайна.я 

величин.а (в данно.м случае – состояни.е СМО). 

Случайно.й величино.й называетс.я величина, котора.я в результате опыт.а може.т 

принять одно, н.о неизвестно.е заранее, како.е именно, числово.е значени.е из 

данног.о числовог.о множества. Дл.я решени.я задач теори.и массовог.о 

обслуживани.я необходим.о это.т случайный процесс изучить, т.о есть построить и 

проанализировать ег.о математическую модель. 

Математическо.е изучени.е функционировани.я СМ.О значительн.о упрощается, 

есл.и протекающи.й в не.й случайный процесс являетс.я марковским. Случайный 
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процесс, протекающи.й в СМО, называетс.я марковски.м (ил.и процессо.м без 

последействия, ил.и процессо.м без памяти), есл.и вероятность любог.о состояни.я 

СМ.О в будуще.м зависи.т тольк.о о.т е.е состояни.я в настояще.м и не зависи.т о.т е.е 

состояни.й в прошлом. В это.м случае работ.а СМ.О сравнительн.о легк.о 

описываетс.я с помощью аппарат.а конечны.х систе.м обыкновенны.х линейны.х 

дифференциальны.х уравнени.й первог.о порядка, а в предельно.м режиме (пр.и 

достаточн.о длительно.м функционировани.и СМО) – с помощью аппарат.а 

конечны.х систе.м линейны.х алгебраически.х уравнений, и в результате удаетс.я 

выразить в явно.м вид.е основны.е характеристик.и эффективност.и 

функционировани.я СМ.О через параметры СМО, поток.а заявок и дисциплины 

работы СМО. 

Чтобы случайный процесс был марковским, необходим.о и достаточно, чтобы 

все поток.и событий, под воздействие.м которы.х происходя.т переходы системы из 

состояни.я в состояние, был.и пуассоновскими, т.о есть обладающим.и свойствам.и 

отсутстви.я последействи.я (дл.я любы.х дву.х непересекающихс.я промежутков 

времен.и число событий, наступающи.х за один из них, не зависи.т о.т числа 

событий, наступающи.х за другой) и ординарностью (вероятность наступлени.я за 

элементарный – малый промежуток времен.и боле.е одног.о событи.й пренебрежим.о 

мала п.о сравнению с вероятностью наступлени.я за это.т промежуток времен.и 

одног.о события). В СМ.О потокам.и событи.й являютс.я поток.и заявок, поток.и 

«обслуживания» заявок. 

 
Выводы п.о первому разделу 

 
Банк – эт.о кредитна.я организация, котора.я имее.т прав.о привлекать денежны.е 

средств.а физически.х и юридически.х лиц, размещать и.х о.т своег.о имен.и и за сво.й 

сче.т н.а условия.х возвратности, платности, срочност.и и проводить расчетны.е 

операци.и п.о поручению клиентов. Основно.е назначени.е банк.а – посредничеств.о в 

перемещени.и денежны.х средств о.т кредиторов к заемщика.м и о.т продавцов к 

покупателям. Наряду с банкам.и перемещени.е денежны.х средств н.а рынка.х 
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осуществляю.т и други.е финансовы.е учреждения: инвестиционны.е фонды, 

страховы.е компании, биржи, брокерские, дилерски.е фирмы. 

Коммерчески.й банк, выполня.я свои основны.е функци.и – аккумуляцию 

временн.о свободны.х денежны.х средств, размещени.е привлеченны.х средств и 

расчетно-кассово.е обслуживани.е клиентуры, выступае.т как типично.е 

предприятие, доходы и сам.о будуще.е которог.о завися.т о.т того, наскольк.о хорошо 

он обслуживае.т клиентов. 

Публично.е акционерно.е обществ.о «Сбербанк» – российский государственный 

финансовый конгломерат, крупнейши.й транснациональный и универсальный 

банк Российско.й Федерации – России, Центральной и Восточно.й Европы. П.о 

итога.м 2019 г. у «Сбербанка» 96,2 млн активны.х частны.х клиентов и 2,6 млн 

активны.х корпоративны.х клиентов. 

Теори.я массовог.о обслуживани.я представляе.т собо.й один из важны.х разделов 

экономико-математическог.о моделирования, который используетс.я в 

конструировани.и и эксплуатаци.и систе.м массовог.о обслуживани.я (СМО). Е.е 

методы предназначены дл.я решени.я однотипны.х задач. 

Дл.я эффективно.й работы банк.а необходимы, во-первых, постоянно.е изучени.е 

и прогнозировани.е состояни.я рынк.а банковски.х услуг и, во-вторых, всесторонне.е 

планировани.е банковско.й деятельност.и и оперативно.е управлени.е финансовым.и 

ресурсам.и банка. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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2 ВЫБОР ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКО.Й МОДЕЛ.И ОТДЕЛЕНИ.Я  

   СБЕРБАНКА 

 
2.1 Основны.е направлени.я оптимизационног.о моделировани.я банковско.й  

      деятельности 

 
Моделировани.е не самоцель, а инструмент дл.я решени.я проблемны.х задач. 

Финансово-экономическа.я деятельность коммерческог.о банк.а достаточн.о 

сложный и многогранный процесс, пр.и осуществлени.и которог.о банк 

сталкиваетс.я со многим.и трудностям.и и проблемами. Есл.и взять все эт.и 

проблемы в совокупности, т.о и.х можн.о объединить в одну комплексную 

проблему – проблему развити.я банк.а в соответстви.и с ег.о целями. В силу 

большо.й сложност.и и неоднозначност.и процессов, происходящи.х в банковско.й 

сфере, однозначны.х рецептов дл.я решени.я указанно.й проблемы не существует. В 

связи с эти.м важнейши.м инструменто.м выработк.и разумно.й стратеги.и развити.я 

являетс.я моделирование.  

Процесс создани.я модел.и и собственн.о моделировани.е – эт.о сложнейши.е 

многоэтапны.е процессы. Сначала формулируетс.я проблема, определяетс.я объект 

моделирования, описываетс.я внешня.я среда, определяютс.я управляющи.е 

переменные, структуры ил.и систем.а управления. Зате.м производитс.я детальна.я 

разработк.а модел.и н.а основе декомпозици.и каждо.й подсистемы, т.о есть 

расчленени.е е.е н.а составляющи.е подсистемы, объекты, элементы, и формальног.о 

описани.я каждог.о объект.а и элемента. После получени.я математически.х 

выражени.й и формул начинаетс.я этап определени.я численны.х значени.й 

параметров модели. Зате.м производитс.я разработк.а компьютерно.й верси.и 

модели, планировани.е эксперимента, моделировани.е и анализ полученны.х 

результатов. Важным этапо.м моделировани.я являетс.я оценк.а адекватност.и 

модел.и и отладк.а программно.й реализаци.и модели. Рассмотри.м общи.й вид 

модел.и банк.а и частны.е оптимизационны.е модел.и банка. Модель деятельност.и 

банк.а (модель банка) представляе.т собо.й совокупность математически.х 



 

44  

выражений, посредство.м которы.х описываютс.я связи между переменным.и и 

параметрами, характеризующим.и финансово-экономическую деятельность банка. 

Дл.я построени.я модел.и банк.а необходимо [11, с. 147]: 

– подобрать состав входны.х и выходны.х переменных; 

– определить множеств.о допустимы.х значени.й эти.х переменных; 

– установить вид оператор.а модели; 

– задать численны.е значени.я входны.х переменных. 

Необходим.о отметить, чт.о данна.я форм.а представлени.я модел.и банк.а не 

учитывае.т в явно.м вид.е в качестве независимо.й переменно.й время. В т.о ж.е 

время, неявно, временно.й параметр може.т быть учтен путе.м представлени.я 

процесса изменени.я исследуемы.х переменны.х в дискретно.й форме с помощью 

разностны.х уравнений. 

Подробне.е остановимс.я н.а основны.х элемента.х оптимизационно.й модел.и 

банка. Полный перечень переменны.х банк.а как объект.а моделировани.я 

достаточн.о велик. Отмети.м лишь наиболе.е важны.е группы переменных. 

Среди входны.х переменны.х выделяютс.я следующи.е группы: 

– управляемы.е (контролируемы.е банком) переменные; 

– неуправляемы.е (не контролируемы.е банком, экзогенные, независимые) 

переменные, состоящи.е в свою очередь из дву.х подгрупп: переменные, 

характеризующи.е воздействи.е внешне.й среды и неуправляемы.е случайны.е 

(стохастические) переменные. 

Примерам.и управляемы.х банко.м переменны.х могу.т служить объемы активов, 

пассивов, процентны.е ставки, структур.а финансовы.х ресурсов, распределени.е 

полученно.й прибыли, дивиденды. 

К переменным, характеризующи.м воздействи.е внешне.й среды могу.т 

относитьс.я макроэкономически.е параметры, характеризующи.е инструменты 

финансово-кредитно.й политики, налоговы.е ставки. Неуправляемы.е случайны.е 

переменны.е используютс.я дл.я описани.я состояни.я рыночно.й среды (финансовы.х 
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рынков), в которо.й действуе.т банк, а такж.е дл.я описани.я динамик.и изменени.я 

депозитов (т.о есть поведени.я потенциальны.х вкладчиков). 

Внутренни.е переменны.е (переменны.е состояния) характеризую.т состояни.е 

ресурсов банк.а (можн.о сказать, ресурсов внешне.й среды, подвергающихс.я 

трансформаци.и со стороны банка) в некоторый момент времени. 

Выходны.е (эндогенные, зависимые) переменны.е описываю.т результаты 

финансово-экономическо.й деятельност.и банк.а за определенный период времени, 

например, доходы и расходы банка. 

Ограничени.я модел.и представляю.т собо.й записанны.е в математическо.й форме 

условия, накладываемы.е н.а переменны.е модел.и и те.м самым определяющи.е (явн.о 

ил.и неявно) множеств.а допустимы.х значени.й соответствующи.х переменных. 

Можн.о сказать, что, за исключение.м одног.о основног.о (балансового) условия, 

все остальны.е ограничени.я могу.т конструироватьс.я по-разному дл.я каждог.о 

конкретног.о случа.я использовани.я модел.и банка. 

П.о своему содержанию таки.е ограничени.я можн.о объединить в следующи.е 

основны.е группы: 

– юридически.е (правовые, нормативные) – устанавливаютс.я н.а основе 

законодательны.х и ины.х нормативны.х актов государственны.х органов и 

нормативов ЦБ России; имею.т обязательный характер дл.я банк.а в целом; 

– управленчески.е – формируютс.я руководство.м банк.а самостоятельн.о и 

отражаю.т стратегию и тактику управлени.я банком; могу.т представлять собо.й 

форму задани.я некоторы.х целе.й банка; 

– внешни.е (услови.я внешне.й среды) – устанавливаютс.я банко.м 

самостоятельн.о н.а основе анализа и прогнозировани.я состояни.я внешне.й среды. 

Оператор модел.и в простейше.м случае представляе.т собо.й систему 

алгебраически.х уравнений, связывающи.х входны.е и выходны.е переменны.е 

модел.и банка. В случае построени.я динамическо.й и стохастическо.й модел.и 

оператор буде.т иметь боле.е сложную структуру, отражающую интегро-

дифференциальны.е связи. Целева.я функци.я модел.и формируетс.я в случае, когд.а 
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в рамка.х исследуемо.й модел.и решаетс.я оптимизационна.я задача, заключающаяс.я 

в нахождени.и наилучши.х (оптимальны.х в некоторо.м смысле) значени.й 

управляемы.х переменных: 

Формировани.е целево.й функци.и – одн.а из наиболе.е важны.х и сложны.х стади.й 

процесса построени.я оптимизационно.й модел.и банка. Есл.и оптимизационна.я 

модель банк.а описывае.т финансово-экономически.е аспекты банка, т.о в качестве 

целе.й банк.а можно, например, рассматривать: 

– увеличени.е суммы собственног.о капитала банка; 

– повышени.е эффективност.и использовани.я финансовы.х ресурсов банка; 

– уменьшени.е риска; 

– обеспечени.е ликвидност.и банка. 

Пр.и формировани.и целево.й функци.и следуе.т учитывать следующи.е моменты: 

– банк може.т распределять тольк.о ту часть прибыли, котора.я останетс.я после 

уплаты налогов (чиста.я прибыль); 

– одинаковы.е объемы чисто.й прибыли, относящиес.я к различным момента.м 

времени, имею.т дл.я банк.а разную ценность; 

– банк стремитс.я получать устойчивую прибыль н.а протяжени.и длительно.й 

перспективы. 

С учето.м эти.х моментов боле.е точным аналого.м второ.й цел.и являетс.я 

увеличени.е дисконтированно.й чисто.й прибыл.и о.т использовани.я финансовы.х 

ресурсов банк.а в течени.е длительно.й перспективы. 

Формировани.е целевы.х функци.й дл.я риск.а и ликвидност.и – гораздо боле.е 

сложный процесс, в силу мене.е конкретног.о содержани.я указанны.х понятий. 

Под риско.м обычн.о понимаю.т явление, заключающеес.я в наличи.и 

возможност.и отклонени.я реальн.о полученны.х результатов финансово-

экономическо.й деятельност.и банк.а относительн.о и.х ожидаемы.х значени.й 

вследстви.е услови.й неопределенности. 

Количественно.й меро.й риск.а могу.т служить различны.е показатели: 
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– величин.а стандартног.о отклонени.я ил.и дисперси.и полученны.х фактически.х 

значени.й некоторо.й случайно.й выходно.й величины о.т ожидаемог.о значения; 

– коэффициент вариации. 

Однак.о боле.е конструктивным считаетс.я подход, связанный с формирование.м 

таког.о скалярног.о минимизируемог.о критерия, как дисперси.я прибыли. 

Другое, широк.о используемо.е понятие, – эт.о «ликвидность», которо.е 

определяе.т способность банк.а за сче.т имеющихс.я у нег.о активов своевременн.о 

выполнять свои обязательств.а перед клиентам.и банк.а (в особенност.и – перед 

вкладчикам.и банка). 

Из сказанног.о следует, чт.о банку желательн.о иметь боле.е ликвидны.е активы. 

Однак.о увеличени.е ликвидност.и активов имее.т определенны.е границы, которы.е 

устанавливаютс.я за сче.т анализа объемов востребуемы.х пассивов, т.о есть то.й е.е 

части, н.а покрыти.е которо.й реальн.о могу.т потребоватьс.я высоколиквидны.е 

активы. 

Други.м важным фактором, объективн.о ограничивающи.м величину 

высоколиквидны.х активов, являетс.я обратна.я зависимость между ликвидностью и 

доходностью тог.о ил.и иног.о вид.а активов. Так, самый высоколиквидный актив 

(кассова.я наличность) не приноси.т банку никаки.х доходов, в т.о врем.я как 

процентны.е ставк.и п.о выданным банко.м долгосрочным кредита.м обычн.о имею.т 

наибольши.е значения. 

Параметры модел.и входя.т в состав е.е ограничений, уравнени.й (оператор.а 

модели) и целево.й функции. Параметры модел.и характеризую.т свойств.а и 

структуру банка, остаются, как правило, неизменным.и н.а все.м протяжени.и 

процесса моделировани.я ил.и меняютс.я п.о вполне определенному закону. 

Проблем.а математическог.о моделировани.я деятельност.и банк.а достаточн.а 

многообразн.а и включае.т в себя практическ.и все типы моделей: статически.е и 

динамические, детерминированны.е и стохастические, микро- и 

макроэкономические. В рамка.х эти.х моделе.й возникае.т широки.й спектр 

оптимизационны.х задач, охватывающи.х основны.е аспекты банковско.й 
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деятельности. К числу таки.х задач (и.х иногд.а называю.т моделями) относятс.я 

задача оптимальног.о управлени.я портфеле.м банк.а и обща.я динамическа.я задача 

оптимальног.о управлени.я банковско.й деятельностью. Решени.е указанны.х задач 

осуществляетс.я н.а основе методов математическог.о программировани.я 

(линейного, нелинейного, стохастического), принципа максимума, метод.а 

динамическог.о программирования, а такж.е методов векторно.й оптимизации. 

 
2.2 Систем.а массовог.о обслуживани.я с ожиданием 

 
Систем.а массовог.о обслуживани.я называетс.я системо.й с ожиданием, есл.и 

заявка, заставша.я все каналы занятыми, становитс.я в очередь и ждет, пок.а не 

освободитс.я какой-нибудь канал. Есл.и врем.я ожидани.я заявк.и в очереди ниче.м не 

ограничено, т.о систем.а называетс.я «чисто.й системо.й с ожиданием». Есл.и он.о 

ограничен.о какими-т.о условиями, т.о систем.а называетс.я «системо.й смешанног.о 

типа». Эт.о промежуточный случа.й между чисто.й системо.й с отказам.и и чисто.й 

системо.й с ожиданием. Здесь мы остановимс.я тольк.о н.а простейше.м случае 

смешанно.й системы, являющемс.я естественным обобщение.м задачи Эрланга дл.я 

системы с отказами. Дл.я этог.о случа.я мы выведе.м дифференциальны.е уравнения, 

аналогичны.е уравнения.м Эрланга, и формулы дл.я вероятносте.й состояни.й в 

установившемс.я режиме, аналогичны.е формула.м Эрланга. 

Рассмотри.м смешанную систему массовог.о обслуживани.я Х с n каналам.и пр.и 

следующи.х условиях. Н.а вход системы поступае.т простейши.й поток заявок с 

плотностью γ. Врем.я обслуживани.я одно.й заявк.и Тоб – показательное, с 

параметро.м μ = 1/mtоб
. Заявка, заставша.я все каналы занятыми, становитс.я в 

очередь и ожидае.т обслуживания; врем.я ожидани.я ограничен.о некоторым сроко.м 

Тож; есл.и до истечени.я этог.о срок.а заявк.а не буде.т принят.а к обслуживанию, т.о 

он.а покидае.т очередь и остаетс.я необслуженной. Срок ожидани.я Тож буде.м 

считать случайным и распределенным п.о показательному закону рассчитываетс.я 

п.о формуле (2.1): 

 

                                                h(t) = νe−νt (t > 0) ,                                           (2.1) 
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гд.е ν – величина, обратна.я среднему сроку ожидания. 

Параметр ν полностью аналогичен параметра.м γ и μ поток.а заявок и «поток.а 

освобождений». Ег.о можн.о интерпретировать, как плотность «поток.а уходов» 

заявки, стояще.й в очереди. Действительно, представи.м себе заявку, котора.я 

тольк.о и делает, чт.о становитс.я в очередь и жде.т в ней, пок.а не кончитс.я срок 

ожидани.я Тож, после чег.о уходи.т и сразу ж.е снов.а становитс.я в очередь. Тогд.а 

«поток уходов» тако.й заявк.и из очереди буде.т иметь плотность ν. 

Очевидно, пр.и ν → ∞ систем.а смешанног.о типа превращаетс.я в чистую 

систему с отказами; пр.и ν → 0 он.а превращаетс.я в чистую систему с ожиданием. 

Заметим, чт.о пр.и показательно.м законе распределени.я срок.а ожидани.я 

пропускна.я способность системы не зависи.т о.т того, обслуживаютс.я л.и заявк.и в 

порядке очереди ил.и в случайно.м порядке: дл.я каждо.й заявк.и закон 

распределени.я оставшегос.я времен.и ожидани.я не зависи.т о.т того, скольк.о 

времен.и заявк.а уж.е стояла в очереди. 

Благодаря допущению о пуассоновско.м характере все.х потоков событий, 

приводящи.х к изменения.м состояни.й системы, процесс, протекающи.й в ней, 

буде.т марковским. Напише.м уравнени.я дл.я вероятносте.й состояни.й системы. Дл.я 

этого, прежд.е всего, перечисли.м эт.и состояния. Буде.м и.х нумеровать не п.о числу 

заняты.х каналов, а п.о числу связанны.х с системо.й заявок. Заявку буде.м называть 

«связанно.й с системой», есл.и он.а либо находитс.я в состояни.и обслуживания, 

либо ожидае.т очереди. Возможны.е состояни.я системы будут: 

Хо – н.и один канал не заня.т (очереди нет); 

Х1 – заня.т ровн.о один канал (очереди нет); 

Хk – занят.о ровн.о k каналов (очереди нет); 

Хn – заняты все n каналов (очереди нет); 

Хn+1 – заняты все n каналов, одн.а заявк.а стои.т в очереди; 

Хn+s – заняты все n каналов, s заявок стоя.т в очереди. 

Графическ.и данна.я модель представлен.а н.а рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Возможны.е состояни.я системы 

 

Число заявок s, стоящи.х в очереди, в наши.х условия.х може.т быть сколь 

угодн.о большим. Таки.м образом, систем.а имее.т бесконечно.е (хотя и счетное) 

множеств.о состояний. Соответственно, число описывающи.х е.е 

дифференциальны.х уравнени.й тож.е буде.т бесконечным. 

Описани.е расчет.а с использование.м уравнени.й Эрланга представлен.о в 

Приложени.и В. 

В Приложени.и В был рассмотрен  крайни.й случай: чистую систему с 

ожидание.м β → 0. В тако.й системе заявк.и вообще не уходя.т из очереди, и 

поэтому Pn=0: кажда.я заявк.а ран.о ил.и поздн.о дождетс.я обслуживания. Зат.о в 

чисто.й системе с ожидание.м не всегд.а имеетс.я предельный стационарный режи.м 

пр.и t → ∞. Можн.о доказать, чт.о тако.й режи.м существуе.т тольк.о пр.и α<n, т.о есть 

когд.а средне.е число заявок, приходящеес.я н.а врем.я обслуживани.я одно.й заявки, 

не выходи.т за пределы возможносте.й n-канально.й системы. Есл.и ж.е α ≤ n, число 

заявок, стоящи.х в очереди, буде.т с течение.м времен.и неограниченн.о возрастать. 

Средне.е число заявок, находящихс.я в очереди, определяетс.я пр.и β → 0. 

 
2.3 Методы теори.и массовог.о обслуживания, используемы.е дл.я оценк.и  

      качеств.а обслуживани.я в коммерческо.м банке 

 

В целя.х оценк.и и оптимизаци.и качеств.а обслуживани.я в коммерческо.м банке 

в данно.й статье рассмотрен аналитически.й метод теори.и массовог.о 

обслуживания, предложен.а систем.а показателе.й качеств.а функционировани.я 

банк.а как разомкнуто.й системы массовог.о обслуживани.я с ожиданием. Приведен 
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пример расчет.а численност.и специалистов операционны.х офисов с помощью 

предложенног.о метода. Предложенный подход може.т быть использован пр.и 

разработке программ повышени.я конкурентоспособност.и коммерчески.х банков. 

В настояще.е врем.я качеств.о обслуживани.я как элемент бизнес-коммуникаци.й 

получае.т сво.е развити.е п.о мере насыщени.я рыночно.й инфраструктуры 

коммерческим.и банкам.и и обострени.я конкурентно.й борьбы. Расте.т 

необходимость в комплексно.м стратегическо.м отношени.и к клиентам, чт.о 

превращае.т качеств.о обслуживани.я в один из важнейши.х факторов 

конкурентоспособност.и коммерческог.о банк.а н.а рынке, те.м боле.е чт.о влияни.е 

ценовы.х факторов н.а массовы.е услуги ослабевает.  

Дл.я планировани.я численност.и специалистов, оценк.и и оптимизаци.и качеств.а 

обслуживани.я клиентов банк.а можн.о воспользоватьс.я методам.и теори.и 

массовог.о обслуживания. 

Теори.я массовог.о обслуживани.я (ТМО) – область прикладно.й математики, 

занимающаяс.я анализо.м процессов в система.х производства, обслуживания, 

управления, в которы.х однородны.е событи.я повторяютс.я многократно. 

Предмето.м изучени.я теори.и массовог.о обслуживани.я являютс.я системы 

массовог.о обслуживани.я (СМО). Под системо.й массовог.о обслуживани.я 

понимаетс.я объект (предприятие, организация), деятельность которог.о связан.а с 

многократно.й реализацие.й исполнени.я каких-т.о однотипны.х задач и операци.й 

[1]. 

Цель ТМ.О – выработк.а рекомендаци.й п.о рациональному построению систе.м 

массовог.о обслуживания, организаци.и и.х работы и регулированию поток.а заявок 

дл.я обеспечени.я высоко.й эффективност.и функционирования. 

Задачи теори.и массовог.о обслуживани.я нося.т оптимизационный характер и в 

конечно.м счете включаю.т экономически.й аспект п.о определению таког.о вариант.а 

системы, пр.и которо.м буде.т обеспечен минимум суммарны.х затра.т о.т ожидани.я 

обслуживания, потерь времен.и и ресурсов н.а обслуживани.е и простоев каналов 

обслуживания. СМ.О включае.т следующи.е элементы: входящи.й поток 
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требований, очередь, обслуживающи.е устройств.а (каналы обслуживания), 

выходящи.й поток требовани.й (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Элементы системы массовог.о обслуживания 

 

Требовани.е (заявка) – каждый отдельный запрос н.а выполнени.е какой-либо 

работы. 

Входящи.й поток требовани.й – требования, поступающи.е о.т все.х источников в 

обслуживающую систему. 

Очередь – совокупность требований, ожидающи.х обслуживания. 

Канал обслуживани.я – обслуживание, состояще.е из последовательност.и фаз 

обслуживания. Фаза обслуживани.я – последовательность операций, выполняемы.х 

н.а отдельно.м обслуживающе.м аппарате. 

Выходящи.й поток требовани.й – поток требований, покидающи.х систему 

после обслуживания. Дл.я простейшег.о поток.а частот.а поступлени.я требовани.й в 

систему подчиняетс.я закону Пуассона, т.о есть вероятность поступлени.я за врем.я t 

ровн.о k требовани.й задаетс.я п.о формуле (2.2): 

 

Pk(t) =
(λt)k

k!
∙ e−λt, 

(2.2) 

 

Рk(t) – частота поступления требований; 

t – время; 

k – количестуво требований. 

Входящий 

поток 

требований 

Очередь Каналы 

обслуживания 

Выходящий 

поток 

требований 

Поток требований, 

покинувших очередь 
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Простейши.й поток обладае.т трем.я основным.и свойствами: ординарностью, 

стационарностью и отсутствие.м последействия. 

Ординарность поток.а означае.т практическую невозможность одновременног.о 

поступлени.я дву.х и боле.е требовани.й (вероятность таког.о событи.я неизмерим.о 

мала п.о отношению к рассматриваемому промежутку времени, когд.а последни.й 

устремляю.т к нулю). Стационарным называю.т поток, дл.я которог.о 

математическо.е ожидани.е числа требований, поступающи.х в систему в единицу 

времени, не меняетс.я в.о времени. Таки.м образом, вероятность поступлени.я в 

систему определенног.о количеств.а требовани.й в течени.е заданног.о промежутк.а 

времен.и t зависи.т о.т ег.о величины и не зависи.т о.т начала ег.о отсчет.а н.а оси 

времени. 

Данно.е свойств.о выражае.т неизменность вероятностног.о режим.а поток.а п.о 

времени. Эт.о значит, чт.о число требований, поступающи.х в систему в равны.е 

промежутк.и времени, в средне.м должн.о быть постоянным [2]. 

Отсутстви.е последействи.я означает, чт.о число требований, поступивши.х в 

систему до момент.а t, не определяе.т того, скольк.о требовани.й поступи.т в систему 

за промежуток времен.и о.т t до t + ∆t. 

Последне.е свойств.о обусловливае.т взаимную независимость поступлени.я тог.о 

ил.и иног.о числа требовани.й н.а обслуживани.е в непересекающиес.я промежутк.и 

времени. Эт.о означает, чт.о число требований, поступающи.х в данный отрезок 

времени, не зависи.т о.т числа требований, обслуженны.х в предыдуще.м 

промежутке времени. 

Н.а практике услови.я простейшег.о поток.а не всегд.а строг.о выполняются. 

Част.о имее.т мест.о нестационарность процесса (в различны.е часы дн.я и 

различны.е дн.и месяца поток требовани.й може.т меняться, он може.т быть 

интенсивне.е утро.м ил.и в последни.е дн.и месяца). Существуе.т такж.е наличи.е 

последействия, когд.а количеств.о требовани.й н.а оказани.е услуг в конце месяца 

зависи.т о.т и.х удовлетворени.я в начале месяца. Наблюдаетс.я и явлени.е 
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неоднородности, когд.а нескольк.о клиентов одновременн.о прибываю.т в банк за 

услугам.и [3]. 

Однак.о в цело.м пуассоновски.й закон распределени.я с достаточн.о высоки.м 

приближение.м отражае.т многи.е процессы массовог.о обслуживания. 

Важно.й характеристико.й СМ.О являетс.я врем.я обслуживани.я требовани.й в 

системе. Врем.я обслуживани.я одног.о требовани.я является, как правило, 

случайно.й величино.й и, следовательно, може.т быть описан.о законо.м 

распределения. Наибольше.е распространени.е в теории, особенн.о в практически.х 

приложения.х получил экспоненциальный закон распределени.я времен.и 

обслуживания. 

Функци.я распределени.я дл.я этог.о закон.а рассчитываетс.я формуло.й (2.3): 

 

F(t) = 1 − e−μt, (2.3) 

 

гд.е μ – параметр экспоненциальног.о закон.а распределени.я времен.и 

обслуживани.я требовани.й в системе, т.о есть величина, обратна.я среднему 

времен.и обслуживания, рассчитываетс.я п.о следующе.й формуле (2.4): 

 

μ = 1/Tоб, (2.4) 

 

Тоб – время обслуживания. 

Рассмотри.м аналитическую модель наиболе.е распространенны.х систе.м 

массовог.о обслуживани.я с ожиданием, т.о есть таких, в которы.х требования, 

поступивши.е во время, когд.а все каналы заняты, ставятс.я в очередь и 

обслуживаютс.я п.о мере освобождени.я каналов [4].  

Компановка задачи состои.т в следующем. Систем.а владеет n обслуживающи.х 

каналов, каждый из которы.х може.т единоразово обслуживать тольк.о одн.о 

требование. В систему поступае.т простейши.й (пуассоновский) поток требовани.й 

с параметро.м μ. Есл.и в момент поступлени.я очередног.о требовани.я в системе н.а 
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обслуживани.и уж.е находитс.я не меньше n требовани.й (т.о есть все каналы 

заняты), т.о эт.о требовани.е становитс.я в очередь и жде.т начала обслуживания. 

Врем.я обслуживани.я каждог.о требовани.я tоб – случайна.я величина, котора.я 

подчиняетс.я экспоненциальному закону распределени.я с параметро.м μ. 

Коммерчески.й банк являетс.я примеро.м разомкнуто.й системы массовог.о 

обслуживани.я с ожиданием, в которо.й входящий поток отклика клиентов не 

ограничен. Дл.я оценк.и и урегулирования качеств.а обслуживани.я в коммерческо.м 

банке можн.о использовать аналитический метод теори.и массовог.о обслуживания. 

Текущий метод теори.и массовог.о обслуживани.я дает возожность установить 

зависимость между заданным.и рабочими условиями банк.а (число специалистов, 

и.х производительность, правила работы, характер поток.а клиентов) и 

интересующим.и характеристикам.и – показателям.и эффективност.и СМО, 

описывающим.и с то.й ил.и друго.й точк.и зрени.я е.е способность справлятьс.я с 

потоко.м клиентов (средне.е число клиентов, обслуживаемы.х специалисто.м в 

единицу времени; средне.е число заняты.х обслуживание.м специалистов; средня.я 

длин.а очереди и средне.е врем.я ожидани.я каждым клиенто.м начала 

обслуживания). В связи с эти.м целью оценк.и функционировани.я банк.а являетс.я 

установлени.е взаимосвязи между потокам.и клиентов, число.м специалистов, 

производительностью отдельног.о специалист.а и эффективностью обслуживани.я 

дл.я выявлени.я направлени.й повышени.я качеств.а обслуживани.я клиентов. 

Рассмотри.м алгоритм расчет.а некоторы.х показателе.й качеств.а обслуживани.я 

коммерческог.о банк.а как разомкнуто.й системы массовог.о обслуживани.я с 

ожиданием. Пр.и изучени.и таки.х систе.м рассчитываютс.я различны.е показател.и 

эффективност.и обслуживающе.й системы.  

В качестве передовых показателе.й могу.т быть : вероятность того, чт.о все 

каналы свободны ил.и заняты, математическо.е ожидани.е длины очереди (средня.я 

длин.а очереди), коэффициенты занятост.и и простоя каналов обслуживания. 

Совокупность показателе.й качеств.а функционировани.я коммерческог.о банк.а как 
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разомкнуто.й системы массовог.о обслуживани.я с ожидание.м представлен.а в 

Приложении Г. 

Рассмотри.м применени.е аналитическог.о метод.а теори.и массовог.о 

обслуживани.я н.а примере деятельност.и четыре.х отделени.й коммерческог.о банка. 

Дл.я определени.я показателе.й эффективност.и отделени.й банк.а был.и 

определены исходны.е данные, выявленны.е в ход.е наблюдени.я за обслуживание.м 

клиентов в течени.е месяца, рассчитанны.е как средне.е арифметическо.е значений, 

полученны.х за каждый день месяца. За единицу времен.и принимаетс.я один час 

рабочег.о дня. 

Отделени.е банк.а № 1. Исходны.е данные: 

– число специалистов (n) – 10; 

– средне.е врем.я обслуживани.я одни.м специалисто.м одног.о требовани.я 

клиент.а (t об) – 4,2 мин. (0,07 ч); 

– средне.е число требовани.й клиентов, поступающи.х в банк в течени.е часа –  

124 чел.; 

– величина, обратна.я среднему времен.и обслуживани.я – 14 чел., обслуженны.х 

каждым специалисто.м за час. 

Отделени.е банк.а № 2. Исходны.е данные: 

– число специалистов (n) – 6; 

– средне.е врем.я обслуживани.я одни.м специалисто.м одног.о требовани.я 

клиент.а (t об) – 5,8 мин (0,097 ч); 

– средне.е число требовани.й клиентов, поступающи.х в банк в течени.е часа –  

55 чел.; 

– величина, обратна.я среднему времен.и обслуживани.я – 10 чел., обслуженны.х 

каждым специалисто.м за час. 

Отделени.е банк.а № 3. Исходны.е данные: 

– число специалистов (n) – 7; 

– средне.е врем.я обслуживани.я одни.м специалисто.м одног.о требовани.я 

клиент.а (t об) – 5,3 мин (0,09 ч); 



 

57  

– средне.е число требовани.й клиентов, поступающи.х в банк в течени.е часа –  

70 чел.; 

– величина, обратна.я среднему времен.и обслуживани.я – 11 чел., обслуженны.х 

каждым специалисто.м за час. 

Отделени.е банк.а № 4. Исходны.е данные: 

– число специалистов (n) – 8; 

– средне.е врем.я обслуживани.я одни.м специалисто.м одног.о требовани.я 

клиент.а (t об) – 5,0 мин (0,08 ч); 

– средне.е число требовани.й клиентов, поступающи.х в банк в течени.е часа –  

94 чел.; 

– величина, обратна.я среднему времен.и обслуживани.я – 13 чел., обслуженны.х 

каждым специалисто.м за час. 

Очередь не може.т раст.и безгранично. Был.и определены следующи.е 

показател.и качеств.а функционировани.я отделени.й банк.а (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Показател.и качеств.а функционировани.я отделени.й банка 

Показатели Отд. 1 Отд. 2 Отд. 3 Отд. 4 

Вероятность того, чт.о все специалисты свободны 0,0001 0,0023 0,0007 0,0004 

Вероятность того, чт.о все специалисты заняты 

обслуживание.м клиентов 
0,6395 0,7003 0,7572 0,7015 

Средне.е врем.я ожидани.я клиенто.м начала 

обслуживани.я в системе 
2,4 8,4 6,6 4,2 

Средня.я длин.а очереди 5 8 8 6 

Средне.е число свободны.х о.т обслуживани.я 

специалистов 
1 1 1 1 

Коэффициент простоя специалистов 0,11 0,13 0,09 0,1 

Средне.е число заняты.х обслуживание.м специалистов 9 5 6 7 

Коэффициент загрузк.и специалистов 0,89 0,87 0,91 0,9 

 

В рассмотрени.е был введен параметр «средне.е число специалистов», которо.е 

необходим.о иметь в операционно.м офисе банка, чтобы обслуживать в единицу 

времен.и все поступающи.е требовани.я клиентов. 

Отделени.е банк.а № 1 = 124/14 = 8,9. 

Отделени.е банк.а № 2 = 55/10 = 5,5. 
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Отделени.е банк.а № 3 = 70/11 = 6,4. 

Отделени.е банк.а № 4 = 94/13 = 7,2. 

Данны.е таблицы показывают, чт.о в отделени.и №1 всег.о 64 % времен.и 

специалисты полностью заняты обслуживание.м клиентов, а в отделения.х №2, №3 

и №4 – 70 %; 75,7 %; 70,2 % времен.и соответственно. 

Наименьше.е средне.е врем.я ожидани.я клиенто.м начала обслуживани.я в 

отделени.и №1 – 0,04 ч. (2,4 мин.), незначительн.о больше врем.я ожидани.я в 

отделени.и №4 – 0,07 ч. (4,2 мин.). Достаточн.о высоки.е значени.я в отделения.х №3 

и №2 – 0,11 ч. (6,6 мин.) и 0,14 ч. (8,4 мин.) соответственно. Таки.м образом, 

наибольша.я средня.я длин.а очереди наблюдаетс.я в отделения.х №2 и №3, чуть 

меньше очередь в отделени.и №4, минимальна.я средня.я длин.а очереди в  

отделени.и №1. 

В.о все.х офиса.х банк.а в средне.м в течени.е часа не заня.т обслуживание.м 

клиентов один специалист. Значени.я полученны.х коэффициентов простоя 

относительн.о низки.е в.о все.х отделениях. В цело.м значени.я полученны.х 

коэффициентов загрузк.и достаточн.о высоки.е и практическ.и не различаютс.я п.о 

операционным офиса.м банка. 

Несмотря н.а т.о чт.о значени.я таки.х показателей, как вероятность того, чт.о все 

специалисты заняты обслуживание.м клиентов; средне.е число свободны.х о.т 

обслуживани.я специалистов; коэффициент простоя специалистов; коэффициент 

загрузк.и специалистов, практическ.и не различаютс.я п.о отделениям, все ж.е 

наиболе.е рациональн.о организован.а работ.а п.о обслуживанию клиентов в 

отделени.и №1, в которо.м лучше отрегулирован.о распределени.е клиентски.х 

потоков в операционно.м зале, следовательно, выше качеств.о обслуживания. 

Применени.е аналитическог.о метод.а теори.и массовог.о обслуживани.я 

подтверждае.т существовани.е тесно.й взаимосвязи между потокам.и клиентов, 

количество.м и производительностью специалистов банк.а и эффективностью 

обслуживани.я потребителе.й банковски.х услуг. Таки.м образом, с помощью 

методов теори.и массовог.о обслуживани.я могу.т быть решены многи.е задачи 
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планирования, оценк.и и оптимизаци.и качеств.а обслуживани.я клиентов в 

коммерческо.м банке, в частност.и могу.т вырабатыватьс.я рекомендаци.и п.о 

рациональному построению обслуживающи.х систе.м банка, организаци.и и.х 

работы и регулированию поток.а заявок пр.и минимальны.х затратах, связанны.х с 

простое.м обслуживающи.х каналов, в целя.х обеспечени.я конкурентоспособност.и 

и высоко.й эффективност.и функционировани.я коммерческог.о банка. 

 
Выводы п.о второму разделу 

 
Процесс создани.я модел.и и собственн.о моделировани.е – эт.о сложнейши.е 

многоэтапны.е процессы. Сначала формулируетс.я проблема, определяетс.я объект 

моделирования, описываетс.я внешня.я среда, определяютс.я управляющи.е 

переменные, структуры ил.и систем.а управления. Зате.м производитс.я детальна.я 

разработк.а модел.и н.а основе декомпозици.и каждо.й подсистемы, т.о есть 

расчленени.е е.е н.а составляющи.е подсистемы, объекты, элементы, и формальног.о 

описани.я каждог.о объект.а и элемента. После получени.я математически.х 

выражени.й и формул начинаетс.я этап определени.я численны.х значени.й 

параметров модели. Зате.м производитс.я разработк.а компьютерно.й верси.и 

модели, планировани.е эксперимента, моделировани.е и анализ полученны.х 

результатов. Важным этапо.м моделировани.я являетс.я оценк.а адекватност.и 

модел.и и отладк.а программно.й реализаци.и модели. 

С помощью методов теори.и массовог.о обслуживани.я могу.т быть решены 

многи.е задачи планирования, оценк.и и оптимизаци.и качеств.а обслуживани.я 

клиентов в коммерческо.м банке, в частност.и могу.т вырабатыватьс.я рекомендаци.и 

п.о рациональному построению обслуживающи.х систе.м банка, организаци.и и.х 

работы и регулированию поток.а заявок пр.и минимальны.х затратах, связанны.х с 

простое.м обслуживающи.х каналов, в целя.х обеспечени.я конкурентоспособност.и 

и высоко.й эффективност.и функционировани.я коммерческог.о банка. 
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3 ИССЛЕДОВАНИ.Е ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКО.Й МОДЕЛ.И  

   ОТДЕЛЕНИ.Я СБЕРБАНКА 

 
3.1 Оценк.а эффективност.и действующи.х обслуживающи.х каналов. 

 
Как уж.е было выяснен.о ранее, банковско.е отделени.е представляе.т собо.й 

многоканальную СМ.О с сетево.й структурой, в которо.й имее.т мест.о и 

параллельное, и последовательн.о обслуживание. Соответственно, существуе.т 

нескольк.о разнотипны.х узлов обслуживания, через которы.е проходи.т заявк.а в 

процессе выполнения. Исходя из поставленны.х задач карты нашег.о исследования, 

наше.й целью мы стави.м рассмотрени.е количеств.о окон дл.я проведени.я операций.  

Рассматриваемый нам.и дополнительный офис ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о н.а 

данный момент имее.т в свое.м распоряжени.и 12 окон. Максимально.е количеств.о 

клиентов в системе равн.о числу окон. Под клиенто.м мы понимае.м одиночног.о 

посетителя, который занимае.т одн.о из окон. В данно.й работе в качестве канала 

выступае.т окно, таки.м образом, количеств.о каналов в системе равн.о 12. Дале.е 

нужн.о определить интенсивность поток.а клиентов и интенсивность поток.а 

обслуживани.я дл.я одног.о канала.  

Рассматрива.я шта.т линейны.х сотрудников, можн.о назвать каждог.о из ни.х 

обслуживающи.м каналом, у которог.о такж.е имеютс.я свои характеристики: 

пропускна.я способность, рабоче.е время, скорость обслуживания, процент 

загруженности.  Н.а сегодняшни.й день в штате отделени.я работаю.т 12 линейны.х 

сотрудник.а с плавающи.м графико.м п.о 10–12 часов. В указанны.е часы включен.о 

предусмотренно.е врем.я отдыха – он.о ненормированно.е и используетс.я 

сотрудникам.и в течени.е смены пр.и отсутстви.и посетителей.   

Врем.я работы сотрудников с 8:00 до 20:00 с понедельник.а п.о пятницу и в 

воскресенье, и с 9:00 до 18:00 в пятницу и субботу. Дл.я определени.я 

оптимальног.о количеств.а обслуживающи.х каналов на.м необходи.м тако.й 

показатель, как скорость обслуживани.я одног.о клиент.а одни.м каналом. Средне.е 

врем.я обслуживани.я клиент.а кассиро.м в банке – 10 минут. Обратимс.я к оценке 

имеющихс.я обслуживающи.х каналов.  
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Банковска.я сфер.а характеризуетс.я как услуга, не исключающа.я поняти.е 

очереди, т.о есть представляе.т собо.й СМ.О с ожиданием, состоящую из 

совокупност.и обслуживающи.х каналов. Каждый канал – эт.о количеств.о в банке. 

С точк.и зрени.я объективност.и результатов и маркетингово.й политик.и 

исследуемог.о отделени.я в большинстве случаев целесообразне.й буде.т работать с 

больши.м количество.м окон. Дл.я исследовани.я предлагаетс.я взять данны.е о трёх 

дня.х недел.и апрел.я 2020 года:  

– четверг (данный день схож п.о интенсивност.и приход.а посетителе.й в 

отделени.е с понедельник.а п.о среду); 

– пятница (являетс.я пиковым днём недели);  

– суббот.а (являетс.я аналогичным дне.м п.о интенсивност.и приход.а посетителе.й 

в банк с воскресеньем). 

Н.а рисунке 3.1 представи.м график дл.я данны.х периодов, в зависимост.и о.т 

времен.и работы банк.а ПАО «Сбербанк» (г. Коркино) дл.я дн.я конкретног.о дн.я 

недел.и – четверг. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Количеств.о заняты.х окон в зависимост.и о.т времен.и работы банк.а в 

четверг 
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Н.а рисунке 3.2 представи.м график дл.я данны.х периодов, в зависимост.и о.т 

времен.и работы банк.а ПАО «Сбербанк» (г. Коркино) дл.я дн.я конкретног.о дн.я 

недел.и – пятница. 

 

 

                                                                                                                                             Часы работы 
 

Рисунок 3.2 – Количеств.о заняты.х окон в зависимост.и о.т времен.и работы 

банк.а в пятницу 

 

Н.а рисунке 3.3 представи.м график дл.я данны.х периодов, в зависимост.и о.т 

времен.и работы банк.а ПАО «Сбербанк» (г. Коркино) дл.я дн.я конкретног.о дн.я 

недел.и – суббота. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Количеств.о заняты.х окон о.т времен.и работы отделени.я в субботу. 
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Согласн.о данным, собранным.и мною в отделени.и ПАО «Сбербанк», 

интенсивность входног.о поток.а (обще.е количеств.о поступивши.х заявок) 

составляет:   

– λчт = 191;  

– λпт = 239; 

– λсб = 322. есл.и  

Из ни.х обслужен.о в четверг – 182, в пятницу – 198, в субботу – 288.   

Дале.е нужн.о определить интенсивность поток.а клиентов и интенсивность 

поток.а обслуживани.я дл.я одног.о канала. Н.а основе статистически.х данны.х 

можн.о рассчитать интенсивность поток.а клиентов в каждый рассматриваемый 

день (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Интенсивность поток.а клиентов 

Рабочи.й день 
Количество 

поступивши.х заявок 

Число рабочих 

часов 

Интенсивность 

поток.а клиентов 

Четверг  191 12 λ=191/12≈16 

Пятница  239 12 λ=239/12≈20 

Суббот.а  322 9 λ=322/9≈35 

  

Дале.е нужн.о определить средне.е врем.я обслуживания. Согласн.о 

статистически.м данным, фиксируемы.х в течени.е трёх рабочих, с использование.м 

современно.й профессионально.й системы автоматизаци.и предприяти.й банковско.й 

сферы, было выявлен.о что, в средне.м клиенты проводя.т за окно.м 10 мину.т в 

будни.е дни, а в выходны.е дн.и 16 минут. Тогд.а средне.е значени.е пребывани.я 

клиент.а в отделени.и составляе.т 13 минут. 

Тогд.а средне.е значени.е пребывани.я клиент.а в банке составляет: 

tср =
10+16

2
= 13 минут. 

Исходя из среднег.о значени.я пребывани.я клиент.а в отделении, определи.м 

интенсивность обслуживани.я в расчете н.а часово.й интервал времени, расче.т 

представлен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Интенсивность обслуживания 

Рабочи.й день 
Средне.е врем.я пребывания 

клиентов 

Интенсивность обслуживания 

Четверг  10 μ=60/10=6  

Пятница  10 μ=60/10=6 

Суббот.а  16 μ=60/16=3,75 

  

Рассмотри.м многоканальную СМ.О с ожидание.м и неограниченно.й длино.й 

очереди, н.а которую поступае.т поток заявок с интенсивностью λ и котора.я имее.т 

интенсивность обслуживани.я каждог.о канала µ. Вероятност.и состояни.й получи.м 

из формул дл.я многоканально.й СМ.О с ограниченно.й очередью пр.и переход.е к 

пределу пр.и m→∞. Следуе.т заметить, чт.о сумм.а геометрическо.й прогресси.и в 

выражени.и дл.я Р0 расходитс.я пр.и уровне загрузк.и p/n >1, очередь буде.т 

бесконечн.о возрастать, а пр.и p/n<1 ряд сходится, чт.о определяе.т установившийс.я 

стационарный режи.м  работы СМО. Формулы дл.я расчет.а представлены в 

Приложени.и Д. 

Важн.о заметить, чт.о параметр характеризуе.т степень согласовани.я входног.о 

поток.а с интенсивностью поток.а обслуживания. Процесс обслуживани.я буде.т 

стабилен пр.и р <n. Есл.и ж.е p ≤ n, в системе буду.т возрастать средня.я длин.а 

очереди и средне.е врем.я ожидани.я и, следовательно, СМ.О буде.т работать 

неустойчиво.  

Дл.я расчет.а экономическо.й эффективност.и обратимс.я к математическо.й 

модели, построенно.й в программно.м продукте MS Excel – Queue Mods. Данна.я 

надстройк.а активн.о и успешн.о используетс.я многим.и специалистами, например, 

в MBA Институте бизнеса и деловог.о администрирования. Он.а позволяе.т уйт.и о.т 

механическог.о использовани.я сложны.х и громоздки.х формул, в которы.е входя.т 

значения, пределы суммировани.я в которы.х завися.т о.т параметров модели. К 

тому же, рассматрива.я различны.е задачи данног.о исследования, на.м в процессе 

работы придетс.я работать с некоторым.и характеристик.и СМО, которы.е буду.т 

рассчитыватьс.я п.о разным формулам, в зависимост.и о.т параметров модели. 

Сейчас н.а рынке программног.о обеспечени.я существуе.т множеств.о продуктов 
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дл.я расчет.а характеристик СМО, однак.о наиболе.е продуктивны.е и удобны.е и.х 

ни.х являютс.я платными. Используема.я ж.е нам.и надстройк.а Queue Mods пр.и 

свое.й простоте в использовани.и являетс.я доступным и эффективным 

инструменто.м решени.я поставленны.х задач.  

Пр.и построени.и компьютерно.й модел.и СМ.О необходим.о следить за тем, 

чтобы вводимы.е параметры (обще.е количеств.о поступающи.х в систему заявок и 

количеств.о заявок, которы.е каждый обслуживающи.й канал може.т обработать в 

средне.м за единицу времени) относились к одно.й и то.й ж.е единице времени.   

Воспользовавшись методо.м компьютерног.о моделирования, получае.м 

следующую модель дл.я действующег.о количеств.а окон в четверг – таблица 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Модель дл.я действующег.о количеств.а действующи.х окон офиса  

                        ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о в четверг 

Данные Результаты s=30 

λ=16 Процент загрузк.и каждог.о сервера р=0,58 

μ=0,92 Средне.е число клиентов в системе L=7,4 

S=12 Средня.я длин.а очереди Lср=0,0056 

K=~ Средне.е врем.я пребывани.я в системе 

Средне.е врем.я ожидани.я очереди 

W=1,09 

Wq=0,0 

σ=1,08696 % времени, когд.а все серверы свободны Р0=0,0 

 

Видно, чт.о в средне.м из 12 окон занятым.и оказываютс.я 7,4 и, соответственно, 

процент загрузк.и каждог.о окна-канала равен ~0,62. Очередь отсутствует.  

В таблице 3.4 рассмотрен.а модель дл.я количеств.а окон в пятницу.  

 

Таблица 3.4 – Модель дл.я действующег.о количеств.а действующи.х окон офиса  

                        ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о в пятницу 

Данные Результаты s=30 

λ=19 Процент загрузк.и каждог.о сервера р=0,95 

μ=0,666 Средне.е число клиентов в системе L=11,4 

S=12 Средня.я длин.а очереди Lср=13,8 

K=~ Средне.е врем.я пребывани.я в системе 

Средне.е врем.я ожидани.я очереди 

W=2,23 

Wq=0,72 

σ=1,5015 % времени, когд.а все серверы свободны Р0=0,0 
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Видно, чт.о средне.е число клиентов в системе 11,4, процент загрузк.и каждог.о 

окна-канала равен ~0.95, чт.о превышае.т оптимальный показатель загрузк.и канала 

0,7–0,8. Возникае.т очередь, средне.й длинною в 13,8 компаний, а, следовательно, и 

возможна.я потеря клиент.а клиентов.   

В таблице 3.5 рассмотрен.а модель дл.я действующег.о количеств.а окон в 

субботу.  

 

Таблица 3.5 – Модель дл.я действующег.о количеств.а действующи.х окон офиса  

                        ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о в субботу 

Данные Результаты s 

λ=14 Процент загрузк.и каждог.о сервера Очередь бесконечн.о 

растет 

μ=0,666 Средне.е число клиентов в системе L 

S=12 Средня.я длин.а очереди Lср 

K=~ Средне.е врем.я пребывани.я в системе 

Средне.е врем.я ожидани.я очереди 

W 

Wq 

σ=1,5015 % времени, когд.а все серверы  

свободны 
Р0 

 

Интенсивность нагрузк.и равна: 𝜌 =
14

0,666
= 21,021. 

Интенсивность нагрузк.и ρ=21,021 показывае.т степень согласованност.и 

входног.о и выходног.о потоков заявок канала обслуживани.я и определяе.т 

устойчивость системы массовог.о обслуживания.  

Рассчитае.м врем.я обслуживания: 𝑡𝑜𝑏𝑐 =
1

0,666
= 1,502. 

Поскольку 21,021 ≥ 10, т.о процесс обслуживани.я буде.т нестабилен. В системе 

буду.т возрастать средня.я длин.а очереди и средне.е врем.я ожидани.я клиентам.и 

начала обслуживания, чт.о влечёт за собо.й большую потерю клиентов.  

Рассмотрев модель предприятия, можн.о сделать вывод о том, чт.о он.а не являетс.я 

адекватной, поскольку количеств.о обслуживающи.х каналов не соответствуе.т 

потребностя.м предприятия. В пятницу и субботу большо.й процент загрузк.и 

каждог.о канала. Попробуе.м подобрать оптимальны.е параметры работы дл.я 

успешног.о функционировани.я рассматриваемог.о отделения.  
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3.2 Разработк.а оптимизированно.й модел.и предприяти.я  

 
Полученна.я нам.и модель дл.я действующег.о количеств.а окон наглядн.о 

показывае.т большую загруженность каналов в пятницу и субботу. Очередь в 

отделени.е приводи.т к потере клиентов, а большо.й процент загрузк.и каналов 

выматывае.т персонал, чт.о так ж.е влияе.т н.а качеств.о обслуживания.  Отметим, чт.о 

процент загрузки, полученный с помощью модели, отличаетс.я о.т процент.а 

загрузки, рассчитанног.о посредство.м классическог.о метод.а – 62,9 %.  

Эт.а разница обусловлен.а тем, чт.о пр.и построени.и модел.и в расче.т беретс.я вс.я 

интенсивность входящег.о поток.а заявок, а пр.и расчете фактическо.й загрузк.и – 

количеств.о обрабатываемы.х заявок с учето.м отказа. Данна.я ситуаци.я наглядн.о 

доказывает, чт.о н.и одн.а математическа.я модель не може.т быть универсально.й и 

гарантировать абсолютный успе.х после реализации.  

Те.м не менее, построени.е математическо.й модел.и предприяти.я с 

использование.м методов ТМ.О позволяе.т обнаружить слабы.е мест.а в 

организации, которы.е пр.и поверхностно.м анализе могу.т остатьс.я незамеченными. 

Полученна.я нам.и модель показывае.т необходимость оптимизации.  

Оптимизировать процесс оказани.я услуг можн.о путе.м повышени.я 

производственны.х мощностей. Модель предприяти.я в пятницу с учето.м 

увеличени.я количеств.а окон до 14 представлен.а в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Модель оптимизированног.о количеств.а окон офиса  

                       ПАО «Сбербанк» г. Коркино, пятница 

Данные Результаты s=34 

λ=11 Процент загрузк.и каждог.о сервера р=0,81 

μ=0,666 Средне.е число клиентов в системе L=11,2 

S=14 Средня.я длин.а очереди Lср=0,50 

K=~ Средне.е врем.я пребывани.я в системе 

Средне.е врем.я ожидани.я очереди 

W=1,48 

Wq=0,048 

σ=1,42857 % времени, когд.а все серверы  

свободны 
Р0=0,0 
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Дополнительны.е дв.а окн.а позволил.и бы обеспечить необходимую 

оптимальную загрузку обслуживающи.х каналов, равную 81 %. Те.м самым 

сократить среднюю длину очереди. Модель отделени.я в субботу с учето.м 

увеличени.я количеств.а столов до 14 представлен.а в таблице 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Модель оптимизированног.о количеств.а окон офиса  

                       ПАО «Сбербанк» г. Коркино, суббота 

Данные Результаты s=34 

λ=13 Процент загрузк.и каждог.о сервера р=0,92 

μ=0,666 Средне.е число клиентов в системе L=12,88 

S=14 Средня.я длин.а очереди Lср=6,35 

K=~ Средне.е врем.я пребывани.я в системе 

Средне.е врем.я ожидани.я очереди 

W=1,41 

Wq=0,26 

σ=1,14943 % времени, когд.а все серверы  

свободны 
Р0=0,0 

 

П.о таблица.м 3.6 и 3.7 видно, чт.о дополнительны.е окн.а сократил.и процент 

загрузк.и каналов. Так ж.е видно, чт.о в отличи.и о.т перво.й модел.и обслуживания, 

процесс обслуживани.я стал боле.е стабильнее, а такж.е значительн.о сократились 

очередь и врем.я ожидания, чт.о положительн.о влияе.т н.а работу отделения.   

Однако, н.а данный момент, увеличить количеств.о окон не считаетс.я 

возможным из-за отсутстви.я свободног.о места. 

 Действи.я п.о понижению загрузк.и каналов (окон), необходим.о направить в 

сторону увеличени.я интенсивност.и обслуживани.я (сокращени.е времен.и 

обслуживания).  

Сокращени.е времен.и обслуживания, позволи.т увеличить оборачиваемость 

окна, сократить очередь, повысить производительность отделения.   

Так ж.е необходим.о заниматьс.я качественно.й маркетингово.й работо.й и 

повышение.м качеств.а обслуживания. Отсюд.а неизбежн.о вытекае.т необходимость 

создани.я маркетинговог.о отдела с численным составо.м не мене.е 2 человек, один 

из которы.х занималс.я бы непосредственно.й продаже.й банковски.х услуг, а второ.й 

занялс.я бы маркетинговым.и исследованиям.и и продвижение.м исследуемог.о 
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отделени.я н.а рынке профессионально, че.м разгрузил бы административны.е  

звенья.  

Таки.м образом, пр.и помощи методов теори.и массовог.о обслуживани.я было 

доказан.о необходимость введени.я н.а исследуемо.м отделени.и отдела маркетинга. 

Стои.т отметить, чт.о результаты проведенног.о исследовани.я и рекомендаци.и п.о 

оптимизаци.и нося.т достаточн.о кратковременный срок применени.я – ситуаци.я н.а 

рынке банковски.х услуг, как и в любо.м друго.м сегменте экономики, 

характеризуетс.я динамичностью и нестабильностью: внешни.е и внутренни.е 

факторы оказываю.т значительно.е влияни.е н.а исследуемо.е предприятие.  

Именн.о поэтому подобную оценку экономическо.й эффективност.и необходим.о 

проводить регулярно, чтобы суметь воврем.я среагировать н.а меняющуюс.я 

ситуацию, избежать нежелательны.х последстви.й и получить максимальную 

отдачу о.т вкладываемы.х ресурсов.  

 
Выводы п.о третьему разделу 

 
В результате практическо.й работы определены оптимальны.е параметры 

работы системы (количеств.о окон), доказан.а необходимость введени.я в 

отделени.и отдела маркетинга. Посредство.м использованног.о инструментари.я 

был.и построены модел.и реальног.о и оптимальног.о состояни.й исследуемог.о 

отделения, разработаны рекомендаци.и п.о внедрению оптимальны.х параметров, 

оценены перспективы реализации.  

 Полученны.е мно.й результаты исследовани.я операционно.й деятельност.и 

дополнительног.о офиса н.а примере отделени.я ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о могу.т 

быть использованы дл.я изучени.я и оптимизаци.и деятельност.и други.х комплексов 

подобног.о типа.  

 

  



 

70  

ЗАКЛЮЧЕНИ.Е зале 

 
Банк – эт.о кредитна.я организация, котора.я имее.т прав.о привлекать денежны.е 

средств.а физически.х и юридически.х лиц, размещать и.х о.т своег.о имен.и и за сво.й 

сче.т н.а условия.х возвратности, платности, срочност.и и проводить расчетны.е 

операци.и п.о поручению клиентов. Основно.е назначени.е банк.а – посредничеств.о в 

перемещени.и денежны.х средств о.т кредиторов к заемщика.м и о.т продавцов к 

покупателям. Наряду с банкам.и перемещени.е денежны.х средств н.а рынка.х 

осуществляю.т и други.е финансовы.е учреждения: инвестиционны.е фонды, 

страховы.е компании, биржи, брокерские, дилерски.е фирмы. 

Коммерчески.й банк, выполня.я свои основны.е функци.и – аккумуляцию 

временн.о свободны.х денежны.х средств, размещени.е привлеченны.х средств и 

расчетно-кассово.е обслуживани.е клиентуры, выступае.т как типично.е 

предприятие, доходы и сам.о будуще.е которог.о завися.т о.т того, наскольк.о хорошо 

он обслуживае.т клиентов. 

Публично.е акционерно.е обществ.о «Сбербанк» – российский государственный 

финансовый конгломерат, крупнейши.й транснациональный и универсальный 

банк Российско.й Федерации – России, Центральной и Восточно.й Европы. П.о 

итога.м 2019 год.а у «Сбербанка» 96,2 млн активны.х частны.х клиентов и 2,6 млн 

активны.х корпоративны.х клиентов. 

Теори.я массовог.о обслуживани.я представляе.т собо.й один из важны.х разделов 

экономико-математическог.о моделирования, который используетс.я в 

конструировани.и и эксплуатаци.и систе.м массовог.о обслуживани.я (СМО). Е.е 

методы предназначены дл.я решени.я однотипны.х задач. 

Дл.я эффективно.й работы банк.а необходимы, во-первых, постоянно.е изучени.е 

и прогнозировани.е состояни.я рынк.а банковски.х услуг и, во-вторых, всесторонне.е 

планировани.е банковско.й деятельност.и и оперативно.е управлени.е финансовым.и 

ресурсам.и банка. Процесс создани.я модел.и и собственн.о моделировани.е – эт.о 

сложнейши.е многоэтапны.е процессы. Сначала формулируетс.я проблема, 

определяетс.я объект моделирования, описываетс.я внешня.я среда, определяютс.я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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управляющи.е переменные, структуры ил.и систем.а управления. Зате.м 

производитс.я детальна.я разработк.а модел.и н.а основе декомпозици.и каждо.й 

подсистемы, т.о есть расчленени.е е.е н.а составляющи.е подсистемы, объекты, 

элементы, и формальног.о описани.я каждог.о объект.а и элемента. После получени.я 

математически.х выражени.й и формул начинаетс.я этап определени.я численны.х 

значени.й параметров модели. Зате.м производитс.я разработк.а компьютерно.й 

верси.и модели, планировани.е эксперимента, моделировани.е и анализ полученны.х 

результатов. Важным этапо.м моделировани.я являетс.я оценк.а адекватност.и 

модел.и и отладк.а программно.й реализаци.и модели. 

С помощью методов теори.и массовог.о обслуживани.я могу.т быть решены 

многи.е задачи планирования, оценк.и и оптимизаци.и качеств.а обслуживани.я 

клиентов в коммерческо.м банке, в частност.и могу.т вырабатыватьс.я рекомендаци.и 

п.о рациональному построению обслуживающи.х систе.м банка, организаци.и и.х 

работы и регулированию поток.а заявок пр.и минимальны.х затратах, связанны.х с 

простое.м обслуживающи.х каналов, в целя.х обеспечени.я конкурентоспособност.и 

и высоко.й эффективност.и функционировани.я коммерческог.о банка. 

В результате практическо.й работы определены оптимальны.е параметры 

работы системы (количеств.о окон), доказан.а необходимость введени.я в 

отделени.и отдела маркетинга. Посредство.м использованног.о инструментари.я 

был.и построены модел.и реальног.о и оптимальног.о состояни.й исследуемог.о 

отделения, разработаны рекомендаци.и п.о внедрению оптимальны.х параметров, 

оценены перспективы реализации.  

 Полученны.е мно.й результаты исследовани.я операционно.й деятельност.и 

дополнительног.о офиса н.а примере отделени.я ПАО «Сбербанк» г. Коркин.о могу.т 

быть использованы дл.я изучени.я и оптимизаци.и деятельност.и други.х комплексов 

подобног.о типа.  

Цель работы достигнута, поставленны.е задачи решены.  
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