
 

 

 

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» 
 

 

 

Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности филиала ПАО «Сбербанк»  

№ 8957/0437 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ 38.03.02.2020.239.ПЗ ВКР 

 

 Руководитель работы  

ст. преподаватель 

 
_______________ Н.В. Тихонова 

 

 «____» _____________ 2020 г. 

  

 Автор работы 

 студент группы ЭУ-572 

 ________________ Старухина А.С. 

 «____» ______________ 2020 г. 

  

 Нормоконтролёр,  

ст. преподаватель 

 _______________ Н.В. Тихонова 

 «____» ______________ 2020 г. 

                             

 

 

Челябинск 2020 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой, д.э.н. 

 доцент 

 ___________ Т.А. Худякова 

 «____» ___________ 2020 г. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Старухина А.С. Разработка 

мероприятий по повышению 

конкурентоспособности филиала 

ПАО «Сбербанк» № 8957/0437. 

–  Челябинск: ЮУрГУ,  ЭУ,  ПЭ, 

2020, 91 с.,  27 ил., 18 табл., 

библиогр.  список 78 наим., 1 

приложения, 16  л. раздаточного 

материала ф. А4. 

 
Целью данной работы являлось повышение конкурентоспособности ПАО 

«Сбербанк». В результате проведенного исследования были решены следующие 

задачи: изучение основ конкурентоспособности банковской деятельности; оценка 

состояния и направлений развития ПАО «Сбербанк» в общем и в рамках одного 

офиса; анализ методов оценки и направлений повышения 

конкурентоспособности; обоснование проблемы по повышению 

конкурентоспособности ПАО «Сбербанк»; разработка мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности ПАО «Сбербанк». 

В  результате  проведенного   исследования   предложен   целый   комплекс 

мер для совершенствования конкурентоспособности ПАО «Сбербанк», а именно: 

расширение функционала мобильного приложения. Предложенные решения: 

введение возможности снятия ограничений на крупный или необычный перевод 

средств с помощью ввода подтверждающего кодового слова клиента в мобильном 

приложении; введение возможности подключения (отключения) к счету номера 

телефона с помощью мобильного приложения; добавление возможности 

изменения кодового слова через мобильное приложение;  добавление 

возможности редактирования элементов интерфейса главного экрана, то есть 

возможность изменения пользовательского меню. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жесткой конкуренции на рынке банковских услуг 

предопределили важность и актуальность обеспечения конкурентоспособности 

деятельности банков. Спектр услуг, предоставляемых банками, ценовая политика 

и ассортимент банковских продуктов являются достаточно идентичными. 

В современных условиях возрастает конкуренция между банками, поэтому они 

вынуждены с каждым разом искать новые пути совершенствования своей 

деятельности, с целью повышения эффективности использования всех своих 

ресурсов, а также улучшения качества своих услуг. 

Теоретически проблема повышения конкурентоспособности банковских 

организаций в Российской Федерации плохо изучена, поэтому данная проблема в 

банковской сфере является наиболее актуальной для кредитных организаций, 

которые предоставляют массовые стандартизированные розничные банковские 

услуги. 

Объект исследования – офис ПАО «Сбербанк». 

Предмет исследования – конкурентоспособность кредитной организации. 

Целью исследования – рассмотрение вопросов конкурентоспособности 

организации, а также путей и факторов совершенствования 

конкурентоспособности на примере офиса ПАО «Сбербанк». 

Основные задачи: 

1) Рассмотреть историю возникновения, и экономическая сущность 

конкурентоспособности банка; 

2) Определить факторы и критерии конкурентоспособности; 

3) Охарактеризовать методики оценки конкурентоспособности кредитной 

организации; 

4) Проанализировать зарубежный и отечественный опыт оценки 

конкурентоспособности в банковской сфере; 

5) Определить организационно – экономическую характеристику ПАО 

«Сбербанк»; 
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6) Провести анализ маркетинговой политики и стратегии ПАО «Сбербанк»; 

7) Оценить конкурентоспособность банковских услуг ПАО «Сбербанк»; 

8) Выявить основные направления и мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ПАО «Сбербанк»; 

9) Рассчитать экономическую эффективность реализации предложенных 

мероприятий. 

Основными авторами, изучающими конкурентоспособность банков, являются 

А.В. Никитина, Н.Н. Бирина, Е.С.  Глушак,  Г.А.  Борисенко,  Н.Ю.  Величко,  

Е.И. Березниченко, М.Р. Закаев, Г.Е  Мазин,  Ю.И.  Коробов,  Г.Г.  Коробова,  

А.Н. Орлова, В.В. Попков, Г.О.  Самойлов,  Т.С.  Самарина,  Е.К.  Самсонова,  

B.Т. Севрук, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, В.М. Чумаченко. 

Методологическую базу дипломной работы составляет диалектический метод 

познания. Также в работе использовались общенаучные и частные методы 

познания (сравнительного и логического анализа и синтеза, системного подхода). 

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых, а именно учебная литература, научные статьи, монографии, 

диссертации и публикации по теме исследования. 

Методологической базой исследования послужили анализ и синтез научных 

трудов ученых оп теме исследования, а также анализ нормативных и 

бухгалтерских документов ПАО «Сбербанк». 

Информационной базой исследования послужили нормативная (положения) и 

бухгалтерская документация ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2019 годы. 

Практическая значимость квалификационной работы состоит в том, что 

полученные теоретические и методологические результаты могут быть 

использованы для повышения конкурентоспособности ПАО «Сбербанк». 

Структура работы представлена введением, тремя главами, заключением, 

списком использованных источников и приложениями. 



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В 

БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

1.1 Экономическая сущность конкурентоспособности банка 

Исследование экономической сущности банковской конкуренции и 

конкурентоспособности банка в современных условиях обосновывается тем, что 

санкционная политика государства и постоянное и неуклонное снижение 

количества кредитных организаций привело к неизбежному ужесточению 

конкуренции между коммерческими банками. 

Экономика современной России является рыночной, а двигателем рыночной 

экономики, как известно, является конкуренция. 

В переводе с латинского термин «конкуренция» означает столкновение, 

состязание. Из этого следует определение, что конкуренция – это соперничество, 

в ходе которого конкурирующие стороны соперничают и стремятся победить друг 

друга [3, с.37]. Она наблюдается во многих сферах: финансовой, экономической, 

политической, социальной и т.д. В финансовой сфере наиболее остро проявляется 

банковская конкуренция. 

Спор по поводу того, когда возникла банковская конкуренция, не угасает и по 

сей день. 

Некоторые признаки конкурентного поведения можно найти у самых первых 

банков средневековья, изучать реальную банковскую конкуренцию начали только 

со второй половины XIX в. 

Первопроходцем в этой области является Великобритания. Основной период 

становления банковской конкуренции приходится на XX в. Выделяют два 

основных этапа: 

1) 1920-е годы – волна рационализации в банковском деле, внедрение новых 

технологий, которые помогали привлекать клиентов в крупные банки в период 

значительного экономического роста в странах послевоенной Европы и США. 

Результат: разорение мелких не конкурентоспособных банков. 
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2) 1960-е годы – рост благосостояния населения, повышение 

привлекательности частной клиентуры. Результат: усиление конкуренции на 

рынке услуг для населения, возникновение банковского маркетинга [17, с.22]. 

Учреждения-прообразы современных банков существовали уже в Древнем 

Египте, осуществляя функцию сохранения денежных средств. 

Но настоящее развитие банковского дело связывают с появлением 

учреждений, которые помимо функции хранения стали проводить и кредитные 

операции. Поэтому первыми профессиональными игроками зарождающегося 

банковского рынка стали средневековые ростовщики. В начале XV в. стали 

появляться и собственно банки, выступавшие как специализированные кредитно- 

расчетные институты. 

Так, основанный в 1407 г. в Генуе банк Св. Георгия считается первым 

«настоящим» банком [10, с.65]. 

На протяжении достаточно длительного периода взаимоотношения между 

банками и клиентами осуществлялись по учрежденческому типу, чему 

способствовало сначала отсутствие, а затем наличие лишь слабой конкуренции. 

«Банковское дело – профессия, а не ремесло», – гордо говорили английские 

банкиры, считая ниже своего достоинства опускаться до конкуренции друг с 

другом. 

Ситуация с конкуренцией между банками начала резко меняться в конце XIX 

– начале XX вв. Банки уже не могли позволить себе «раскидываться» клиентами, 

за которыми буквально начинается «охота» [28, с.5]. 

Клиентам предлагаются более выгодные условия тех или иных операций, 

повышается уровень сервиса. 

Рост банковской конкуренции шел по нарастающей вслед за ростом 

благосостояния граждан и особую остроту она приобретает в 60-е гг. XX в. в 

странах Западной Европы и США [45]. 
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Одним из последствий данного процесса стало появление банковского 

маркетинга как составной части комплексной системы производства и сбыта 

банковских услуг. 

Новые условия также предъявляли к банкам более жесткие требования. Банки 

уже не могли функционировать как учреждения, постепенно переходя к 

реализации концепции банка как предприятия. 

Таким образом, под влиянием конкуренции коммерческие банки постепенно 

превращаются в поставщиков товаров и услуг. 

По мнению Альфреда Маршала, «конкуренция, очевидно, заключается именно 

в том, что один человек состязается с другим, особенно при продаже или покупке 

чего-либо». 

По Адаму Смиту, «Каждый индивидуум по необходимости работает 

собственно для того, чтобы отдать обществу такой ежегодный доход, на который 

он способен. В целом он, однако, совсем не пытается реализовать свой 

общественный интерес и не знает, насколько он его реализует. 

Он стремится к своей своей собственной выгоде, и в этом, как и во многих 

других случаях, им двигает невидимая рука, обеспечивающая, в конце концов, 

результат, о котором он и не думал» [40]. 

Несмотря на то, что работа Адама Смита, положившая начало теории 

рыночной конкуренции, появилась лишь в XVIII в., зачатки антимонопольного 

регулирования можно обнаружить еще в государствах, существовавших до н.э., 

например, к одному из первых антимонопольных законов можно отнести 

Конституцию о ценах императора Зенона (483 г. до н.э.). 

Процесс формирования современной концепции антимонопольного 

законодательства начался позже, а именно в XV–XVII вв. в средневековой 

Европе. Причиной зарождения антимонопольного европейского законодательства 

стала борьба против гильдий со стороны отдельных мастеров [49, с.32]. 

В XIX в. США (которые и считаются родиной современного 

антимонопольного законодательства) первыми стал стали появляться законы о 
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защите конкуренции. Первым стал Закон о защите коммерции и торговли от 

незаконных ограничений и монополий, принятый в 1890 г. За ним в 1914 г. 

последовали Закон о Федеральной торговой комиссии и Закон Клейтона [51]. 

Указанные законы стали фундаментом, на котором до сегодняшних дней и 

строится антимонопольное законодательство этой страны. 

Переходя к российской истории банковской конкуренции, хотим отметить, что 

для советского периода было характерно ограниченное число государственных 

банков, т.е. диктат продавцов. 

Во время перестройки стала проявляться конкуренция покупателей 

банковских услуг. Появление и развитие различных финансовых пирамид, 

откровенно мошеннические действия их владельцев порождали недоверие к 

частным банковским институтам и данную тенденцию можно наблюдать в наши 

дни. Это недоверие негативно влияет на рынок банковских услуг, тем самым 

являясь одной из причин олигополии на современном банковском рынке. 

На протяжении долгого периода взаимоотношения между банками и 

клиентами осуществлялись по учрежденческому типу, чему способствовало 

сначала отсутствие, а затем наличие лишь слабой конкуренции. 

В современных условиях банковская конкуренция превратилась в одну из 

важнейших составляющих рыночной экономики, что, в свою очередь, отразилось 

и на росте интереса исследователей к ее изучению и пониманию. И, если, до 

конца 20 в. банковская конкуренция рассматривалась учеными, как правило, 

вскользь в рамках изучения конкуренции в целом, то сегодня можно выделить три 

группы исследований, в которых она является непосредственным предметом 

научного интереса. 

К первой группе работ относятся труды, в которых банковская конкуренция 

изучается как разновидность конкуренции вообще и, соответственно, большая 

часть положений из общей теории конкуренции применима и к изучению 

проблемы банковской конкуренции. 
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Ко второй группе работ относятся труды тех авторов, которые среди изучения 

разных аспектов банковской деятельности затрагивают и вопросы конкуренции. 

Наконец, в третью группу входят работы авторов, непосредственно посвященные 

исследованию банковской конкуренции. 

Термин «конкуренция» берет свои корни в латинском языке и означает 

«столкновение, состязание». Разные экономисты вносят разные значения термина 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «конкурентоспособность» 
 

Анализ приведенных взглядов позволяет установить, что 

конкурентоспособность является результатом объединения свойств, позволяющих 

удерживать выгодное положение на рынке, и способности производить 

доступные, востребованные и качественные продукты. Банковская конкуренция 

находится на промежуточной стадии между олигополией и монополией: 

1) Конкуренция между государственными банками не снизилась, что 

демонстрирует их устойчивость даже в кризисный период. 

2) Среди частных банков наблюдается обратная картина. Это вызвано не 

только отзывом лицензий, но и предпочтениями потребителей хранить деньги в 

банках, которым доверяет государство [56, с.70]. 

В экономической литературе отдельное внимание уделяется определению 

конкурентоспособности банковских учреждений (таблица 2). 
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Таблица 2 – Определение понятия «конкурентоспособность банка» 
 

Значительное количество финансовых ресурсов в руках крупных банков 

позволяет им более масштабно инвестировать в продукты научно-технического 

прогресса. Большое влияние, как правило, имеют олигополистические структуры 

в политических кругах, которое позволяет им активно участвовать в крупных 

инфраструктурных проектах. 

Но стоит помнить, что дальнейшее движение олигополии к монополии – это 

опасная тенденция, которая чревата теми же последствиями, что и власть 

монополиста, которая ведёт к исчезновению конкуренции, снижению качества 

банковских продуктов, к полному отсутствию мотивации во внедрение 

инноваций. 

Стоит отметить важность конкуренции как двигателя НТП [61, с.125]. Но, 

стоит заметить, качество важнее количества. 

Считаем, что сложившаяся олигополистическая структура конкуренции не 

является идеальной, потому что заметна тенденция к монополии. Но, учитывая 

значимость банковской сферы на все социально-экономические процессы и на 

жизнь простых рядовых граждан, подчеркнём, что олигополия является далеко не 

худшим вариантом. 
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1.2 Факторы и критерии конкурентоспособности кредитного учреждения 

Конкурентоспособность банков является важным фактором национальной 

безопасности. 

На уровень конкурентоспособности банка оказывают влияние разные факторы 

(таблица 3). 

Внешние факторы: 

– действующие конкуренты; 

– ресурсы; 

– потенциальные конкуренты; 

– заменители банковских продуктов и услуг; 

– барьеры входа на рынок. 

Внутренние факторы: 

– отношения с органами власти; 

– внутренние бизнес-процессы; 

– квалификация и персонал; 

– инновации; 

– финансовые ресурсы; 

– технологии; 

– клиентская база. 

Таблица 3 – Факторы, влияющие на конкурентоспособность банка 
 

Далее будут рассмотрены некоторые из представленных выше факторов. 

На основании современных исследований было выявлено, что многие 

банковские учреждения теряют около 55% своих клиентов каждые 5 лет из-за 
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влияния различных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

систему конкурентоспособности банка [69, с.245]. 

Важными факторами для формирования конкурентоспособности банка и 

лояльности банковского клиента являются: 

– продуктивная консультация (техподдержка); 

– своевременное донесение информации по банковским продуктам клиентам; 

– тактичность и учтивость персонала в офисе; 

– современный в использовании интерфейс в личном кабинете и в мобильном 

приложении; 

– безопасная оплата услуг через интернет и мобильные приложения и т.д. [70, 

с.202]. 

Далее в исследовании определим факторы, которые имеют непосредственное 

влияние на конкурентоспособность и выбор банковского учреждения, а также 

определим важные проблемы и недочеты, с которыми сталкиваются клиенты при 

обслуживании в банковском учреждении. 

 

 

Рисунок 1 –  Блок-схема методического подхода к оценке 

конкурентоспособности банка 



17  

 
 

Рисунок 2 – Критерии, определяющие конкурентоспособность банка и его 

кредитных услуг (продуктов) 

В большинстве случаев выбор конкурентоспособного банка определяется 

следующими факторами: 

– удобное мобильное приложение, в котором можно будет оплатить услуги 

(автоплатежи), произвести перевод средств клиента на другую карту, 

оформить заявку на кредит, обезопасить свои денежные средства от 

мошенничества и т.д.; 

– безопасность банка; 

– отзывы о банке; 

– предоставляемые банковские продукты и услуги [75, с.20]. 

Следует также отметить тот факт, что потенциальные клиенты ценят простоту, 

удобство и скорость обслуживания не только через систему интернет-банкинга, 

но и с помощью использования мобильного приложения с целью получения 

доступа к услугам банковского учреждения без необходимости посещения 

офисов. 

В современном мире основная конкурентная борьба между кредитными 

учреждениями и другими участниками бизнес-процессов ведется не на уровне 
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совершенствования технологий, а на уровне планомерного и продуманного 

воздействия на сознание потенциального и актуального потребителя. 

В условиях единообразия товаров и разнообразия постоянных коммуникаций, 

лидирующие позиции на рынке занимают организации, которым удалось 

правильно представить свой продукт целевой аудитории. Эта стратегия является 

наиболее эффективной. 

Достижение или поддержание правильной позиции на рынке зависит от того, 

насколько правильно выбрана стратегия. 

Одной из наиболее важных характеристик позиций банка является доля рынка, 

принадлежащая этому банку, и два или три самых сильных конкурента. 

Однако этого недостаточно для определения конкурентной позиции, 

поскольку ещё важно знать каковы, позиции конкурентов. 

Следует отметить, что конкурентами банка на рынке банковских услуг 

являются определенные стратегические группы, такие как: 

– банки, которые расположены на одной и той же территории; 

– крупные банки и специализированные банки из других регионов, 

формирующие отраслевые сети; 

– различные небанковские финансовые учреждения (имеются в виду 

различные инвестиционные, а также трастовые, брокерские фирмы, 

коммерческие и некоммерческие организации, выполняющие, фактически, те 

же самые банковские операции, наравне с другими участниками процесса 

ведущие довольно агрессивную политику и тем самым оказывающие сильное 

конкурентное давление, путем отвлечения части финансовых средств из 

банковской среды) [73, с.106]. 

Важным показателем стабильности и надежности банка является динамика 

активов банка. Динамика активов состоит в деятельности банка, связанной с 

приобретением активов (за свой счет или средства своих вкладчиков), взятием 

активов в кредит либо в выпускании собственных облигаций. 
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Динамика активов зависит от успеха инвестиционной и кредитно-денежной 

деятельности банка, поэтому важно, чтобы актив увеличивал прибыль 

(доходность) финансовой организации. Рейтинг российских и региональных 

банков формируется в соответствии с активами банков, взятых из официальных 

источников, а также на основе отзывов клиентов, пользующихся их услугами. 

На сегодня многие российские банки используют стратегии по продвижению 

тех или иных банковских продуктов, с целью привлечения потенциальных 

клиентов. Думаю, каждое предприятие желает быть востребованным на рынке для 

дальнейшего процветания. 

Также необходимо иметь способности по вытеснению конкурентов. Но с 

каждым днем меняются предпочтения, в целом потребности человека для 

приобретения продукта, потому необходимо правильно использовать 

приобретенную информацию о постоянных меняющихся потребностях и вкусах 

пользователей банковских услуг. 

Что же представляет под собой такое понятие как банковские услуги. Говоря 

предельно простыми словами, банковская услуга является результатом 

деятельности банка, который представляет собой совокупность взаимосвязанных 

операций банка, направленных на удовлетворение определенной потребности 

клиента. Банки предназначены для предоставления услуг в пользу клиента, по его 

поручению и за определенное вознаграждение [66, с.145]. 

Таким образом, банковские услуги – один из результатов функционирования 

банка и для дальнейшего развития банку необходимо использовать стратегию 

продвижения банковских продуктов. 

Банк осуществляет свою деятельность на рынке, формирует свое рыночное 

положение путем предоставления услуг клиентам. Ассортимент предоставляемых 

услуг современных банков довольно обширен. В тоже время услуги большинства 

банков похожи, что в дальнейшем способствует усилению банковской 

конкуренции, заставляя банки искать все более действенные методы и формы 

работы с клиентами. 
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Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что продвижение банковских 

услуг разрабатывают различные стратегии, отличающиеся набором медиа и 

распределением бюджетом между ними. К примеру, с помощью использования 

простых видов рекламы, возможно некое привлечение клиентов. 

Далее необходимо укрепить социальные программы для укрепления имиджа. 

Таким образом, можно их рассматривать как долгосрочные вложения в 

нематериальные активы банка. 

Также можно совершать различные вклады в социальные виды деятельности и 

культуры на своей территории. В общем, совершать все возможное, для 

улучшения состояния организации как с внешней, так и внутренней структуры. 

1.3 Характеристика методик оценки конкурентоспособности кредитной 

организации 

В литературе имеется достаточное количество наименований методик оценки 

конкурентоспособности учреждения. Отметим, что при всем этом многообразии, 

в России нет общепринятой методики оценки конкурентоспособности, которая 

была бы подходящей с целью применения для разных видов организаций, 

которые осуществляют свою деятельность в различных областях. 

Каждая организация оценивает свои конкурентные преимущества на 

современном рынке товаров или же рынке услуг в соответствии с принятой 

методикой или использует уже имеющуюся методику, которая хоть как-то 

адаптирована к условиям деятельности конкретной организации[8, с.100]. 

Методики оценки конкурентоспособности кредитных и банковских 

организаций можно подразделить на аналитические и графические. 

Рассмотрим основные группы показателей, характеризующих основные 

критерии конкурентоспособности региональных банков (таблице 4). 
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Таблица 4 –  Критерии и показатели конкурентоспособности региональных 

коммерческих банков 

Среди аналитических методик исследователи выделяют дифференциальный, 

комплексный, интегральный и смешанный подходы. В целом все они нашли свое 

применение на практике, несмотря на отдельные недостатки каждой из них. 

Методы оценки банковской конкуренции: 

– матричные методы; 

– методы, предполагающие оценку конкурентоспособности банковского 

продукта; 
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– методы, предполагающие информацию касаемо теории эффективной 

конкуренции; 

– комплексные методы [12, с.265]. 

Кратко рассмотрим те методы, которые являются наиболее основными для 

современных организаций (коммерческих банков). 

SWOT анализ 

SWOT – это сокращение, произошедшее от наименований четырех факторов: 

strengths – сильные стороны, weaknesses – слабые стороны, opportunities – 

возможности, threats – угрозы [14, с.505]. 

Первые две стороны составляют внутреннюю среду организации и 

подвержены ее контролю. 

Возможности и угрозы отражают внешнюю атмосферу компании, т.е. 

состояние рынков, отраслей, положение поставщиков и другие глобальные 

факторы внешней среды, на которые фирма не может оказать непосредственное 

влияние, но которые воздействуют на состояние экономики и перспективы его 

развития. 

Методику SWOT-анализа впервые предложил в 1963 г. на конференции 

«Проблемы бизнес-политики» гарвардский профессор К. Эндрюс. С 1965г. 

Данный метод стал использоваться для выработки стратегии развития 

организации [20, с.55]. 

Проведение SWOT-анализа эффективно лишь при первоначальной оценке 

современного состояния, он не сможет заменить разработку стратегии и анализ 

перспектив развития. 

Назначение данного метода состоит в описании положения, по поводу 

которого необходимо выработать какое-либо решение. Полученные в результате 

его проведения выводы имеют описательную форму без указаний, направлений и 

расстановки приоритетов. 

На практике выделяют ряд разных форм осуществления SWOT-анализа. 
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1) Классический экспресс-SWOT-анализ встречается чаще всего (из-за 

простоты осуществления). 

Он позволяет выделить сильные стороны фирмы, которые будут 

способствовать преодолению угроз и использованию возможностей внешней 

среды, и слабые стороны, которые будут препятствовать этому. 

Данный вид анализа включает два этапа: 

– На первом осуществляется сбор информации и ранжирование тенденций 

организации; 

– На втором выявляется степень соответствия стратегии организации ее 

внутренним возможностям и внешним условиям хозяйствования, 

определяется необходимость и направления корректировки текущей 

стратегии. 

2) Сводный SWOT-анализ помогает с привлечением экспертов дать 

приблизительную количественную оценку выявленных до этих факторов (даже 

если организация не имеет достоверной информации о них). 

3) Смешанный SWOT-анализ – комбинация первой и второй методик 

осуществления анализа. 

Изначально проводят хотя бы три основных вида стратегического анализа 

(чаще всего STEP-анализ, анализ внутренней среды и анализ пяти сил Портера). 

Потом все факторы объединяют в общие таблицы, по которым составляют 

перекрестную матрицу (аналогичную экспресс-форме) [33, с.107]. 

Количественно факторы в основном не оцениваются. Все методики 

осуществления SWOT-анализа обладают как рядом преимуществ, так и 

недостатков. 

В числе преимуществ выделяют то, что анализ: 

– может применяться для разных целей, во многих отраслях экономики и 

управленческих сферах; 

– предполагает свободный выбор изучаемых элементов; 
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– может предусматривать и получение текущей оценки, и выработку 

стратегии на длительную перспективу; 

– относительно прост в проведении, не требует специальных знаний, 

образования и опыта [45]. 

К недостаткам относится то, что данный вид анализа: 

– отличается сильной субъективностью, его результаты зависят от мнений и 

компетенции человека, проводящего его; 

– требует больших усилий и затрат в процессе поиска и обработки 

необходимого значительного объема информации из различных областей и 

разделов; 

– дает только общее описание факторов, не предполагая их детальное 

изучение в отдельности; 

– не предусматривает оценку взаимосвязи перечисленных факторов; 

– не предполагает исследование динамики развития [44, с.56]. 

Следовательно, SWOT-анализ не так прост в проведении. Его итоги 

определяются полнотой и качеством изначальной информации. Поэтому для его 

проведения необходимо или привлечение экспертов с сильно глубоким 

представлением настоящего положения и направлений развития рынков, или сбор 

и анализ значительного объема первичных данных для достижения данного 

представления. 

Не совсем корректное составление таблицы (включение ненужных факторов 

или исключение значимых, неправильная оценка факторов) часто не может быть 

исправлено в ходе последующего анализа ‒ оно приводит к ложным результатам 

и неверным стратегическим решениям. За исключением этого истолкование 

составленной модели, а значит, и качество результатов и предложений в сильной 

степени определяются квалификаций экспертов, осуществляющих SWOT-анализ 

[52, с.70]. 

Таким образом, хотя SWOT-анализ и является современным популярным 

методом оценки текущего состояния организации, его проведение сопряжено с 
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множеством трудностей, которые заключаются не только в заполнении 

первоначальной матрицы, но и в поиске экспертов, обработке данных анализа, 

выработке приоритетных направлений развития. 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера. 

Портер внес значительный вклад в характеристику особенностей 

конкурентоспособности. М. Портер рассматривал конкурентоспособность 

организации как способность успешно работать на конкретном рынке в 

определенный период времени путем выпуска и реализации 

конкурентоспособных изделий и услуг [34, с.302]. 

Используя модель Портера можно определить потенциальные опасности и 

проблемы, с которыми столкнётся компания. Она может помочь найти 

конкурентное преимущество, которое позволит компании занять более выгодную 

позицию. 

Добиться повышения конкурентоспособности по мнению М.Портер, можно с 

помощью решения следующих важных задач: 

– повышения качества и свойств предлагаемого продукта; 

– снижение затрат, сохранение максимально приемлемого уровня цен; 

– ориентация своей продукции на целевые сегменты рынка, где конкуренция в 

силу высокой степени неоднородности рынка ослаблена [42]. 

Модель «5 сил конкуренции» занимает центральное место в конкурентном 

анализе, поскольку она предлагает схему оценки рентабельности отраслевого 

рынка и факторов, влияющих на нее в долгосрочной перспективе. 

Указанная выше модель основывается на исследовании возможностей и угроз 

внешней среды банковского учреждения или предприятия, а также на 

структурном анализе конкурентной ситуации, что обозначает ограничение ее 

использования. Использование модели Портера включает в себя диагностику 

влияния стратегических действий конкурентов организации на структуру 

отраслевого рынка. 
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Методика сравнительного анализа конкурентов. 

Для проведения анализа сначала необходимо собрать информацию о 

конкурентах, показать преимущества и недостатки конкурирующих организаций, 

определить сферу влияния каждого из них на рынок, показать, кто из них имеет 

максимальную и минимальную цену, чья продукция наиболее качественна[4, 

с.103]. 

Ключевые факторы успеха (КФУ). Они являются основными определяющими 

факторами конкурентного успеха в отрасли. 

Рынок банковских услуг характеризуется следующими ключевыми факторами 

успеха: 

– КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве; 

– КФУ, связанные с организацией работы банка; 

– КФУ, основанные на владении знаниями и опытом; 

– КФУ, связанные с организацией и управлением [13, с.20]. 

Среди положительных черт конкуренции стоит выделить то, что она: 

– заставляет искать и использовать в производстве новые возможности; 

– мотивирует совершенствовать технику и технологии; 

– стимулирует повышение качества; 

– заставляет снижать затраты (и цены); 

– требует от поставщиков товаров снижать цены на предлагаемый; 

– ориентирует на ассортимент товаров повышенного спроса; 

– повышает качество продукции (в рамках парадигмы «клиент всегда прав»); 

– вводит новые формы управления. 

К отрицательным последствиям конкуренции относятся следующие: 

– банкротство определенных субъектов (предприятий, организаций); 

– анархия и кризис производства; 

– усиленная эксплуатация ресурсов; 

– экологические нарушения. 
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Чтобы держаться на плаву, надо знать политику и действия конкурентов. 

 
Выводы по разделу один 

В заключении первой главы квалификационной работы сделаем выводы о 

проделанном исследовании. 

Именно конкуренция в банковском секторе способствует расширению спектра 

банковских продуктов и услуг высшего качества и по доступным ценам. 

Уровень конкурентоспособности банка определяет его способность 

эффективно функционировать на современном рынке банковских услуг и в 

текущих экономических, политических и социальных условиях. 

Современное состояние рынка банковских услуг Российской Федерации 

свидетельствует о повышении конкурентоспособности банков. Усиление 

банковской конкуренции происходит в условиях финансовой нестабильности, а 

также значительного снижения уровня доверия клиентов к банковским 

учреждениям. 

Наряду с развитием правовой науки шел и процесс эволюции представлений о 

конкуренции, ее месте и роли в развитии рыночных отношений. 

Функционирование любого рынка, в том числе и банковского, невозможно 

представить без конкуренции. 

Более того, именно на данном рынке конкуренция является важным фактором, 

влияющим на развитие сущности банка, прошедшего путь от «банка-учреждения» 

к «банку-предприятию». 

На сегодняшний день банковская конкуренция представляет собой острое и 

бескомпромиссное соперничество между всеми участниками процесса. В который 

оказываются включены не только непосредственно банки и различные 

коммерческие банковские структуры, но и все субъекты, связанные с этим 

рынком. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО 

«СБЕРБАНК» 

 
2.1 Зарубежный и отечественный опыт оценки конкурентоспособности в 

банковской сфере 

Современный период развития характеризуется интенсивными 

институциональными преобразованиями, связанными со стремительным 

совершенствованием межнациональных рынков, их сплочением и расширением. 

Происходит объединение национальных рынков в единую мировую финансовую 

сферу. 

И банки играют значительную роль в финансовой системе. Устойчивость, 

неизменность и результативность их работы являются определяющими в  

развитии экономики государства. Поэтому создание эффективных институтов 

банковской сферы – одна из главных задач страны [6, с.85]. 

Для нашей страны – это актуальный вопрос, поскольку рыночные механизмы 

управления банковской системой, и интеграция в международную хозяйственную 

систему начали иметь место сравнительно недавно. 

В настоящий момент банковский сектор экономики государства активно 

занимается укреплением своих позиций, что выражается в увеличении доверия к 

банкам, в разработке благоприятных условий для инвестиций, в упрочении своего 

положения на рынке и в расширении количества собственных услуг. 

За 2019 год кредитный портфель банковской системы вырос на 10,1 %, в то 

время как в 2018 году наблюдался рост на 15,0 %. Динамика была отрицательной 

и по кредитам предприятиям, где рост составил 2,6 % (годом ранее – на 12,4 %), и 

по ссудам населению, где рост достиг 18,5 % (годом ранее рост на 22,4 %). 

По итогам 2019 года Сбербанк по-прежнему сохраняет лидирующие позиции 

на всех основных сегментах финансового рынка Российской Федерации. (табл.5) 



29  

Таблица 5 – Доля ПАО «Сбербанк» в основных сегментах российского 

финансового рынка 

 

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков за 2019 год 

продолжила увеличиваться (рост на 1,1 п.п.), составив 90,7%. Доля ПАО 

Сбербанк в отчётном периоде, напротив, снизилась c 45,1 до 43,8%. 

 

Рисунок 3 – Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, % 

АСВ опубликовало мониторинг вкладов за последние пять. В нем отмечается, 

что доля 30 крупнейших банков по объему вкладов по итогам 2014–2020 гг 

продолжила расти и составила на начало января 2020 г 90,7%, против 89,6% на 

начало 2019 года. В то же время доля Сбербанка к началу 2020 составила всего 
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43,8% против 44,5% на начало 2019года. Снижение доли Сбербанка началось еще 

десять лет назад. Так, по данным, предоставленным “Ъ” пресс-службой АСВ, на 1 

января 2009 года его доля на рынке вкладов составляла 51,8%, а доля топ–30 

банков на рынке вкладов – 79,1%. 

Такая динамика – результат ценовой политики Сбербанка, который за редким 

исключением держит ставки заметно ниже рынка. 

Если сравнивать Сбербанк с зарубежными банками, то, как пример, можно 

сравнить долю клиентов, пользующимися кредитными картами. В США услугами 

кредитных карт пользуется 94% населения. В Европе 87%. А среди клиентов 

Сбербанка эта доля составляет 21%. Таким образом Сбербанк по количеству 

оформленных кредитных карт далеко отстает от развитых стран и у него есть 

большой потенциал роста. 

 
Рисунок 4 – Процент пользователей кредитных карт 
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Рисунок 5 – Выдача кредитных карт российскими банками в 2019-2020 гг. 

В условиях рыночной экономики невозможно собрать всю необходимую 

полную информацию о конкуренте, поэтому целесообразно тщательно 

анализировать текущее состояние конкурента, его конкурентную позицию в 
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отрасли, потенциал конкурента и стратегию его использования, а также цели 

конкурента на краткосрочный и долгосрочный период. 

Каждый Банк, хоть российский или же зарубежный, имеет самые 

разнообразные характеристики. Для оценки их необходимо сводить к одному и 

тому же типу группы, определить количественные и качественные показатели и 

методику их измерения. 

Одной из наиболее важных характеристик позиций банка является доля рынка, 

принадлежащая этому банку, и два или три самых сильных конкурента. Однако 

этого недостаточно для определения конкурентной позиции, поскольку ещё  

важно знать каковы позиции конкурентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Конкуренты банков разделенные по стретегическим группам 

Наиболее значимыми показателями при выборе кредитной организации 

являются: 

1) Рейтинг активов банка. Активы состоят из оценки имущества,  

находящегося в собственности банка, уставного капитала, вкладов, обязательств 

перед банком, ценных бумаг и так далее. Чем большими активами обладает 

организация, тем выше рейтинг ей будет присвоен. 

2) Рейтинг депозитов частных лиц. Определяется на основе суммы вкладов, 

открытых физическими лицами. Чем больше вкладов открыто в банке, тем выше 

уровень доверия к организации со стороны клиентов. 
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3) Рейтинг по кредитованию физических лиц. Определяется количеством 

выданных кредитов и суммой заёмных средств. Рейтинг кредитования 

сигнализирует о доступности существующих кредитных продуктов [41, с.60]. 

Есть много методик определения конкурентоспособности, но ни одна не 

является универсальной. 

Однако все современные методики так или иначе базируются на нескольких 

основных системах, приведенных на рис. 7. 

 

Рисунок 7 –  Составляющие методики оценки конкурентоспособности 

коммерческого банка 
 

Рисунок 8 – Источники внутренней информации 
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Современные технологии оценки конкурентоспособности кредитных 

учреждений часто строятся на двухфазном анализе: первым шагом высчитывается 

актуальное финансовое положение банка, вторым – используются разнообразные 

методики определения устойчивости и платежеспособности банка. 

В нашей стране для этих целей существует целая система нормативов 

Центрального банка РФ (таблица 6). Нарушение банком этих нормативов 

незамедлительно дает Банку России право отозвать свою лицензию на 

осуществление банковских операций. 

Таблица 6 – Обязательные нормативы российских банков 
 

Большинство методик базируются на принципах американской системы 

CAMELS. CAMELS – аббревиатура из названий основных принципов системы. 

С (capitaladequacy) – достаточность капитала; 

A (assetquality) – качество активов банка; 

М (management) – качество управления банка; 

Е (earnings) – прибыльность банка; 

L (liquidity) – ликвидность банка; 
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S (sensitivity) – чувствительность к риску. 

Параметры оцениваются от 1 до 5. 1 – банк устойчив, но есть проблемы. 5 – 

достигнут критический уровень и необходимо вмешательство руководства. Таким 

образом, банки делятся на пять категорий по баллам: 

– strong – сильный; 

– satisfactori – удовлетворительный; 

– fair – посредственный; 

– marginal – критический; 

– unsatisfactory – неудовлетворительный. 
 

Рисунок 9 – Метод CAMELS 

В России популярна методология В. Кромонова [54]. Система коэффициентов, 

рассчитывающих риски банков. В результате индексации по формуле получается 

параметр «N», обозначающий индекс надежности. 

Получается индекс надежности банка по шкале от 0 до 100. 100 баллов 

являются оптимальным значением в данной методолгии, 0 – минимальным. 

Однако нельзя не признать, что методика В. Кромонова носит субъективный 

характер. Помимо этого, неизбежно встаёт вопрос обоснованности 
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коэффициентов, используемых в «фильтре Кромонова» – необходимых условий 

для участия в рейтинге. 

К преимуществам методики относят: 

– качественный анализ банков; 

– открытость методики исследования. 

Недостатки системы Кромонова: 

– коэффициенты характеризуют положение банка только с позиций 

«затратных» показателей; 

– субъективный подход при определении коэффициентов взвешивания. 

К сожалению, почти все современные теории оценки конкурентоспособности 

кредитных учреждений не учитывают все возрастающей роли такого фактора 

современного развития и функционирования кредитных организаций, как 

развитие филиальных сетей. Подобное досадное упущение приводит к 

понижению точности в проведении расчетов и оценке результатов стратегии 

развития конкретного банка на данный момент. 

Этот момент не стоит сбрасывать со счетов, поскольку очевидно, что наличие 

развернутой филиальной сети неизменно дает кредитной организации 

дополнительный инструментарий для горизонтального расширения через 

освоение новых регионов. Это позволяет привлечь в банк новых клиентов, 

усовершенствовать линейку банковских услуг и повысить прибыль. 

Индивидуальный подход к клиенту, как основной принцип взаимоотношений 

между банком и клиентом в наше время, позволяет утверждать: сейчас именно 

клиент должен находиться в точке фокуса кредитной политики любого банка. 

С точки зрения клиента банковской услуги обладают определенными 

критериями качества (рис.10). 
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Рисунок 10 – Критерии качества банковской услуги с точки зрения клиента 

Основным  объективным  фактором,  непосредственно  влияющим  на уровень 

стабильности банка  и лежащим  в основе  этой важнейшей характеристики банка, 

является структура фактической и планируемой прибыли банковской 

организации. 

Фактором, непосредственно влияющим на уровень конкурентоспособности 

банка, является умение банка дать клиенту весь перечень необходимых ему услуг 

на приятных для него условиях. Все это требует от банка возможности и наличия 

эффективной схемы управления ресурсами внутри банковского 

производственного процесса, чтобы можно было быстро и своевременно 

отреагировать на изменения условий внешней среды, а также изменения 

предпочтений возможных потенциальных клиентов, так и на все инновации, 

возникающие в отрасли. 

2.2 Организационно – экономическая характеристика ПАО «Сбербанк» 

В квалификационной работе объектом исследования выступает ПАО 

«Сбербанк» (дополнительный офис №8597/0437). 

Адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Строительная, 56 [76]. 
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Таблица 7 – Экономическая информация ПАО «Сбербанк» 
 

На сегодняшний день Сбербанк России – крупнейший банк Российской 

Федерации, являющийся главной опорой финансовой стабильности России, 

предоставляющий всевозможные банковские услуги юридическим и физическим 

лицам. 

Он является лидером по количеству клиентов, по количеству, вкладов 

населения и выданных кредитов. Банк оказывает полный перечень финансовых 

услуг для физических и юридических лиц: клиент может открыть вклад, 

произвести платежи, оплатить квитанции, оформить кредит или ипотеку, 

перевести денежные средства, обменять валюту и многое другое. 
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Рисунок 11 – Официальная инфографика возможностей и услуг Сбербанка 

России 

Понять, как Сбербанк России стал лидером на банковском рынке, можно, 

только изучив историю создания Сбербанка. 

Датой основания Сбербанка считают 12 ноября 1841 года после подписания 

императором России Николаем I указа об открытии сберегательных касс при 

Московской и Петербургской сохранных казнах. Благодаря государственной 

поддержке правительства 1865–1895 годы стали расцветом банковского дела в 

России. 

В 2010 году – этап внедрения новых инновационных программ, технологий. В 

сентябре 2010 года официальное наименование изменилось на Открытое 

акционерное общество «Сбербанк России». Была проведена аттестация 

сотрудников, приняты меры по улучшению качества обслуживания клиентов [11, 

с.56]. 
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В настоящее время Сбербанк России завоевал статус крупного финансового 

института страны. 4 августа 2015 года был переименован в ПАО «Сбербанк 

России». Центральный офис ПАО «Сбербанка» находится в Москве. По 

состоянию на 01.05.2017 года открыто 12 территориальных банка, 17493 

подразделений работают в 83 субъектах Федерации. 

Рисунок 12 – Официальная инфографика структуры Сбербанка России 

Основным акционером и учредителем Сбербанка России является 

Центральный Банк РФ [21, с.101]. 

Высший орган управления Банком – Общее собрание акционеров. Руководство 

текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом, Председателем 

Правления Банка и Правлением Банка. 

Сбербанк – один из основных кредиторов российской экономики. 70% 

населения России пользуются услугами Сбербанка, 46 % в нём разместили свои 

вклады, 38,7 % физических лиц оформили кредиты. 
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Рисунок 13 – Топ-20 банков по объему капитала 

Итак, в сегодняшнем Сбербанке ничего не напоминает о сберегательных 

кассах, звание старейшего банка России не мешает его развитию. Добившись 

многого, Сбербанк продолжает совершенствоваться, предлагая своим клиентам 

всё новые и новые услуги. 

К основным видам деятельности ПАО «Сбербанк» относятся: поддержание и 

сохранение имеющейся базы клиентов и привлечение новых; привлечение 

средств; главенствующие стратегические цели и задачи. 

А стратегической целью «Сбербанка» является выход на качественно новый 

уровень обслуживания клиентов, что предполагает создание системы, которая 

будет устойчива к потенциальным экономическим потрясениям как в РФ, так и за 

границей [76]. 
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Рисунок 14 – Рейтинг надежности российских банков от журнала Forbes 

ПАО «Сбербанк» является современной универсальной организацией, которая 

входит в число самых крупных коммерческих банков РФ и стран СНГ. 

 

Рисунок 15 – Рейтинг кредитоспособности банка Сбербанка России 
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«Сбербанк» имеет большую филиальную сеть: семнадцать территориальных 

банков и свыше восемнадцати тысяч четырехсот подразделений занимаются 

оказанием банковских услуг по всей территории России. 

Относительно недавно в действие вступили удаленные каналы обслуживания, 

происходит их развитие (приложения для мобильных устройств «Мобильный 

банк» и «Сбербанк Онлайн»). 

Стоит отметить, что также относительно недавно «Сбербанк» расширил зону 

международного присутствия. Раньше эта зона ограничивалась наличием в ней 

стран СНГ, но в последнее время зона значительно расширила свои границы. 

Представительства появились в Восточной и Центральной Европе, а также в 

Турции, что стало наиболее значимым за всю историю функционирования банка. 

Кроме вышеупомянутых государств, ПАО «Сбербанк» имеет представительства в 

таких государствах, как Индия, Китай, Германия. «Сбербанк» России 

зарегистрирован двадцатого июня тысяча девятьсот девяносто первого года 

Центральным Банком РФ. 

«Сбербанк» создан как открытое акционерное общество (ОАО) в соответствии 

с законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» в 1991 г. 

(ныне публичное акционерное общество – ПАО). Учредитель и основной 

акционер «Сбербанка» – ЦБ РФ, при этом акционерами Банка являются свыше 

двухсот тысяч физических лиц и организаций. 

Высшим руководящим органом ПАО «Сбербанк» является общее собрание 

акционеров. «Сбербанк» является современным универсальным банком с крупной 

долей участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов, такая структура 

капитала Банка говорит о его высокой инвестиционной привлекательности. 

На сегодняшний день «Сбербанк» – это участник рынка, занимающий одну из 

лидирующих позиций в банковской сфере РФ, в том числе и на рынке 

кредитования. 
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Рисунок 16 – Рейтинг российских банков по размерам активов (тыс. рублей) 

Система управления ПАО «Сбербанк» состоит из секторов, которые 

выполняют отдельные функции, подчиняясь Управляющему. Потому данная 

структура является линейно-функциональной. 

Сектор кредитования: 

– рассматривает жалобы и предложения организаций и физических лиц; 

– создает резерв на потенциальные потери по кредитам, которые находятся в 

ведении сектора; 

– проводит работу по погашению просроченной и проблемной задолженности; 

– анализирует риски. 

Сектор ресурсов: 

– принимает решения о привлечении и размещении ресурсов между 

отделениями банка; 

– анализирует  состояния счетов, контролирует  поступления и списания 

средств со счетов МФР; 

– совершает конверсионные операции. 

Сектор экономическое управление: 
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– занимается подготовкой предложений по оптимизации структуры активов и 

пассивов отделения; 

– осуществляет разработку текущих (годовых) бизнес-планов, финансовых 

планов, контролирует их выполнение; 

– дает экономическую оценку используемых продуктов и услуг. 

Сектор операционное управление: 

– занимается привлечением денежных средств физических лиц и организаций 

в рублях и в валюте; 

– принимает  на ответственное хранение документы и ценности, в т.ч. 

предметы залога; 

– открывает и ведет счета физических лиц и организаций в рублях и в валюте. 

Сектор вкладов и расчетов населения: 

– производит заключение договоров с организациями на перечисление во 

вклады денежных доходов населения; 

– занимается организацией работы по выплате денежных доходов граждан; 

– участвует в организации работы по выплате через филиалы пенсий 

пенсионерам, пособий и т.д.; 

– ведет прием от населения платежей. 

Сектор валютных операций и ценных бумаг: 

– производит ведение открытой валютной позиции, в т.ч. в драгоценных 

металлах; 

– осуществляет расчеты по внешнеторговым операциям, расчеты по 

поручениям клиентов – физических лиц и организаций; 

– принимает участие в проведении эмиссии акций Банка. 

Сектор банковских карт: 

– развивает сети банкоматов и терминалов; 

– производит обслуживание обращений держателей карт; 

– совершает взаимодействие со службой помощи Банка по вопросам, 

возникающим при использовании держателями карт. 
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Рисунок 17 – Структура органов управления ПАО «Сбербанк» 

Также стоит выделить такие отделы: 

– сектор корпоративных клиентов и бюджетов, который изучает ресурсную 

базу в районе, разрабатывает планы привлечения новых Клиентов; 

– сектор бухгалтерского учета и отчетности; 

– юридический сектор, который защищает права и законные интересы банка, 

контролирует строгое соблюдение законности в его деятельности; 

– сектор по работе с персоналом; 

– сектор безопасности и защиты информации: занимается разработкой 

технических предложений по безопасности действующих и строящихся 

объектов ОСБ; 

– контрольно-ревизионный центр подтверждает достоверность квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности отделений; 

– сектор общественных связей. 
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Рисунок 18 – Иерархическая структура внутри ПАО «Сбербанк» 

Таким образом, система управления ПАО «Сбербанк» является линейно- 

функциональной и состоит из нескольких подразделений (секторов): сектор 

кредитования, сектор ресурсов, сектор экономическое управление, сектор 

операционное управление, сектор вкладов и расчетов населения, сектор валютных 

операций и ценных бумаг, сектор банковских карт и отделов, которые отдельные 

функции, подчиняясь Управляющему. 

2.3  Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк» СОФЛ 

ДО 8957/0437 

Проанализируем финансовое состояние ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг. на 

основании финансовой отчетности организации. 

Динамика основных показателей ПАО «Сбербанк» за 2017-2019 гг отображена 

в таблице 8. 
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Таблица 8 – Динамика основных показателей ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 

8957/0437 за 2017-2019 гг 

 
 

Чистая прибыль ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 в 2019 году выросла 

до 84,5 млн. рублей, что на 1,3 млн. руб. или 1,6% выше показателя 2018 года 

(рис.18). 

 
Рисунок 19 – Чистая прибыль ПАО«Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 в 2017- 

2019 гг. 

Основной целью банка является извлечение прибыли и повышение 

благосостояния его акционеров. 

Основу доходов банковских учреждений, как правило, составляют процентные 

доходы, полученные по предоставленным ссудам. Основу названного вида 

доходов составляют преимущественно осуществляемые банком кредитные 

операции (таблица 9). 
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Таблица 9 – Чистый процентный доход ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 в 

2018–2019 гг, млн. руб. 

 

Чистые процентные доходы организации увеличились за 2019 год на 1,4% – до 

141,6 млн. рублей. Процентные доходы Группы увеличились за 2019 год на 9,5% 

– до 239,6 млн. рублей. 

Процентные расходы выросли за 2019 год по сравнению с 2018 годом  на 

23,8% и составили 98,1 млн. рублей. 

Далее проведем расчет показателей и динамику рентабельности ПАО 

«Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 за 2017–2019 года. 

Таблица 10 – Показатели рентабельности ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 

за 2017–2019 гг, % 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатель рентабельности 

капитала в период 2017–2019 гг. постепенно уменьшался и в 2019 году стал 20,5 

по сравнению с 24,2 в 2017 году. Следовательно, эффективность использования 

активов несколько снизилась. 

Наблюдается постепенное возрастание показателя CIR, что говорит о 

операционные доходы растут стремительнее операционных доходов в период 

2017–2019 гг. 
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Для того чтобы оценить объем и состав совокупного кредитного портфеля 

Сбербанка, проанализируем его структуру, представленную в таблице 11. 

Таблица 11 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 

8957/0437 в 2018–2019 гг. 

 

Совокупный кредитный портфель Сбербанка за 2019 год вырос на 3,16% – до 

2,17 млн. руб. Коммерческое кредитование юридических лиц за 2019 год в 

номинальном выражении снизилось на 8,47%. Их доля в общем кредитном 

портфеле в 2019 году снизилась на 6,8% по сравнению с 2018 годом. Доля 

потребительских ссуд достигла 12,2% по сравнению с 10% в 2018 году. (Рис.20). 

 
Рисунок 20 – Структура кредитного портфеля 2019 г, % 

Наибольший рост за 2019 год продемонстрировало проектное финансирование 

юридических лиц. Их рост составил 35,6% за 2019 год. Портфель ипотечных 
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кредитов вырос за год на 11,4%. Данная динамика объясняется, главным образом, 

снижением процентных ставок по данным кредитам, существенным сокращением 

сроков принятия кредитного решения (60% решений об одобрении ипотеки 

принимается менее чем за 1 час) и развитием цифровых каналов. 

Для определения степени подверженности рискам, введем норматив 

достаточности собственных средств «Н1» – это основной норматив, который 

обязаны соблюдать все кредитные организации. 

 
 

Рисунок 21 – Достаточность капитала ПАО «Сбербанк» 2015-2019 гг, % 

Минимальное значение коэффициента 10%. Банк ПАО «Сбербанк» стабильно 

выполняет норматив, что говорит об устойчивости его позиций на рынке и 

способности компенсировать потери и предупреждать банкротство. 
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Таблица 12 – PEST-анализ ПАО «Сбербанка» 
 

Рассматривая факторы среды ПАО «Сбербанк», можно предположить, что 

конкурентоспособность  представляет  собой сочетание, с одной  стороны, 

характеристик самой организации (коммерческого банка), а с  другой, 

характеристик  внешних факторов,  влияющих   на    него. 

В области персонала необходимо ужесточить систему отбора, мотивации, 

аттестации обучения кадров. Также необходимо прививать сотрудникам такую 

компетенцию как работа в команде. 
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Возрастная структура сотрудников ПАО «Сбербанк» на 2019г. составляет 35 

лет, это говорит прежде всего о молодости коллектива и сильной позиции 

экспертной оценки. В области финансов все показатели находятся в сильной 

позиции, Банку необходимо удержать или улучшить показатели. 

Для полного анализа определим возможности и угрозы, а также сильные и 

слабые стороны ПАО «Сбербанка». Для этого проведем SWOT-анализ. Таблица 

SWOT-анализа представлена в Приложении А. 

Таким  образом,  на  основе  проведенного  SWOT-анализа  деятельности ПАО 

«Сбербанк» дополнительный  офис  №8597/0437 можно сделать  вывод,  что ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 имеет как свои определенные 

преимущества, так и недостатки. 

К главным достоинствам можно отнести: 

– высокое доверие со стороны населения; 

– четкая стратегия развития ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437, подтверждающая свое действие и эффективность на практике; 

– наличие разветвленной филиальной сети в городе Озерск; 

– развитая инфраструктура и технология массового обслуживания клиентов в 

ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437; 

– высокие рейтинги как в российских, так и в международных рейтинговых 

агентствах. 

К отрицательным сторонам можно отнести: 

– высокие комиссии; 

– увеличение расходов на совокупные резервы; 

– навязывание дополнительных услуг и продуктов; 

– высокий темп прироста операционных расходов. 

В современных условиях начала экономического кризиса, а также в условиях 

пандемии, усиления конкуренции на российском финансовом рынке руководству 

ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 нужно внимательно 

отнестись к основным недостаткам, препятствующим использованию 

благоприятных возможностей окружающей среды. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности данного банка позволяет 

судить об успешности его деятельности. В частности, чистая прибыль 

организации показывает стабильное возрастание, а показатели рентабельности в 

пределах нормы. Выполнения норматива достаточности капитала говорит об 

устойчивости банка и низкой степени подверженности рискам. 

2.4 Оценка конкурентоспособности банковских услуг ПАО «Сбербанк» СОФЛ 

ДО 8957/0437 

Управление конкурентоспособностью является неотъемлемой частью 

деятельности ПАО Сбербанк. Силу позиции на рынке определим по анализу 

конкурентов в сфере потребительского кредитования в таблице 13. 

Таблица 13  –  Анализ  деятельности  конкурентов  по  предоставлению 

розничных услуг кредитования населению 
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Из таблицы 13 видно, что ПАО «Сбербанк» занимает одно из лидирующих 

мест в предоставлении розничных услуг кредитования населению.  Виды 

кредитов представлены большим ассортиментом, время рассмотрения заявки 

занимает 20 минут и более, что значительно меньше, чем в Банках конкурентах. 

Кредит можно получить по двум документам, редко по одному, только в случае 

предодобренного предложения. 

На рынке конкурентов ситуация похожая. Оформление проходит быстро, в 

течение 15–20 минут. Для того чтобы и дальше обеспечивать устойчивое 

положение ПАО «Сбербанк», в условиях нарастающей конкуренции, необходимо 

развивать розничную сеть, проводить рекламные акции и стимулировать сбыт 

своей продукции. 

Наиболее обширным этапом кредитного процесса в ПАО «Сбербанк» 

дополнительный офис №8597/0437 является процедура регистрации и оценки 

залога. 

Современные методики определения стоимости обеспечения, которое банк 

принимает в качестве гарантии выполнения обязательств, а также методологии 

ранжирования объектов обеспечения нуждаются в корректировках и обновлениях. 

Чтобы выяснить наиболее эффективный вид предлагаемого к  залогу 

имущества предлагается его классифицировать по признаку стоимость 

актива/срок реализации с поправкой на дисконтный коэффициент: 

1) Страхование ответственности по кредиту или предоставление 

поручительства АКГ (финансовая корпорация при участии Правительства РФ 

«Агентство кредитных гарантий»). Надбавка за рискованность принимаемого 

обеспечения ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437– 0%. 
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2) Наиболее ликвидный актив, который, несмотря ни на что все-таки может 

обесцениться ввиду высокой волатильности, а может и увеличить свою 

стоимость. Ориентиром при принятии к залогу ценных бумаг должен выступать 

коэффициент бета, который своевременно поможет отразить зависимость 

изменения ценной бумаги от движения рынка. Следует учесть, что чем ниже 

коэффициент бета, тем ниже должен быть дисконтный коэффициент. Надбавка за 

рискованность принимаемого обеспечения – от 5 до 25%. 

3) Недвижимость ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437. 

Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – 10–15%. 

4) Существующие активы ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 (оборудование). Надбавка за рискованность принимаемого 

обеспечения – 17%. 

5) Товары в обороте ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437. 

Надбавка за рискованность принимаемого обеспечения – 20–30%. 

Представленная классификация для ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 не является строгим указанием к действию, поскольку многие 

перечисленные пункты (кроме 1) могут принимать различные качественные 

характеристики, а, соответственно, менять значение коэффициента дисконта. 

Тем не менее, при соблюдении требований к качественным и количественным 

параметрам предмета залога применение описанной методики будет оправданно 

для ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437. 

Характеристикой, формирующей мнение о качестве предоставляемой ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 услуги, является скорость работы 

специалистов банка с залоговым имуществом, влияние на которую оказывают 

следующие факторы: 

– сумма кредита; 

– этап согласования (предварительный, завершающий); 

– планируемый перевод на обслуживание в Банк (для юридических лиц); 

– вид обеспечения. 
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Текущий подход к предварительной оценке обеспечения предполагает 

применение дисконтов к рыночной стоимости объекта закладываемого 

имущества. Организации, относящиеся к сегменту малого бизнеса, зачастую 

имеют виды залога, относящиеся к 4–5 группам, что автоматически оценивается с 

дисконтом не менее 50% [76]. 

Новый подход к оценке залога ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 предполагает получение итоговой величины в зависимости от двух 

переменных – вид обеспечения (и соответственно надбавка за риск) и финансовое 

положение организации. Стоимость обеспечения должна покрывать Банку сумму 

предоставленного основного долга и: 

– 50% суммы процентов к уплате за все время кредита (в случае кредитной 

истории в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 с совокупной 

просроченной задолженностью более 20, но менее 30 дней, а также в случае 

соотношения СК/ВБ не менее 25% после выдачи кредита, различие данных 

управленческой отчетности и бухгалтерской более, чем на 25%, 

рентабельности по EBITDA не менее 20%. Указанные характеристики в 

совокупности образуют базовые параметры оценки); 

– 25% от всей суммы процентов при соответствии среднеотраслевым 

показателям (базовым параметрам оценки); 

– 15% – при превышении среднеотраслевых показателей более, чем на 20% от 

указанных параметров (базовых параметров оценки). 

Для управленческого учета ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 рекомендуется учитывать залоговое имущество на забалансовых 

статьях, а именно на специально введенной статье «Залоговое имущество к 

реализации», на счетах аналитического учета которого будет разделение на: 

– «Имущество ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 по 

проблемным ссудам» с отражением рыночной стоимости актива 

(реализованное имущество с данной статьи относится на счет прочих доходов 

по окончании финансового года); 
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– «Обеспечение по текущим ссудам ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437» с постепенной амортизацией в сумме ежемесячного платежа. 

Таким   образом,   описанные   выше   новые   кредитные   продукты   для ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437, вкупе с рекомендациями по 

изменению кредитного процесса и учета имущества, составляют единую базу для 

совершенствования    ассортимента    предоставляемых    продуктов/услуг     ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437, а именно кредитного блока. 

По результатам проведенной работы было установлено, что: 

– совершенствование ассортиментной политики ПАО «Сбербанк» 

дополнительный офис №8597/0437 предполагает не только выполнение 

узконаправленного комплекса мер по добавлению/удалению определенных 

позиций из существующего набора продуктов, но и совершенствование 

процедур и процессов, влияющих на выбор потребителя (качество 

предоставления услуги); 

– существует необходимость совершенствования и корректировки стоимости 

предоставления услуги (стоимость фондирования). 

– анализ рынка банковских услуг по отношению к объекту проекта (ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437) показал недостаточную 

диверсифицированность относительно рынка кредитования. 

– необходимо внедрить систему стимулирования сотрудников, а изучив 

анализ рынка внедрять новые продукты. 

– необходимо расширить возможности мобильного приложения для 

сокращения трудозатрат работников в офисах и повышения количества 

клиентов; 

– необходимо привлечь высококвалифицированных специалистов. С целью 

ликвидации системных сбоев и улучшения работы системы Онлайн- 

кредитования. 

Рост реальных располагаемых доходов населения и активная маркетинговая и 

рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, является 

основными движущими силами, повышающими спрос физических лиц на 
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кредиты. Большую роль в этом играют также производители и продавцы товаров, 

стремящиеся поднять объёмы продаж. 

В настоящее время вероятность существенного замедления темпов роста 

реальных располагаемых доходов граждан мала. 

Поэтому можно ожидать, что в ближайшие пять-шесть лет относительное 

улучшение материального благополучия граждан неизменно станет основным 

стимулом к столь же интенсивному развитию рынка кредитования физических 

лиц [76]. 

Завершающим этапом в анализе конкурентоспособности будет проеден анализ 

конкурентного положения ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 8957/0437 (таблица 13). 

В качестве основных конкурентов рассмотрим дополнительный офис 

«Озерский» АО «АЛЬФА-БАНК» и операционный офис «Озерский» ВТБ Банк. 

Оценку проведем по 5-ти балльной шкале, где 5 баллов – это наивысший 

результат. 

Таблица 14 – Анализ конкурентного положения ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 

8957/0437 
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На основе таблицы можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 

8597/0437 существенно опережает своих конкурентов, в том числе и 

Операционный офис «Озерский» ВТБ. 

Сравнить тарифы не так просто, как может показаться. Для наглядности 

составим многоугольник конкурентоспособности (рисунок 22), где графически 

отразим интересующие нас параметры ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 8597/0437 и 

его ближайших конкурентов. В качестве материалов для его построения 

используем данные из таблицы 14. 

На многоугольнике конкурентоспособности мы сможем наглядно увидеть как 

сильные стороны нашего банка, так и проблемные зоны. 
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Рисунок 22 – Многоугольник конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» 

Из многоугольника явственно следует, что банк имеет относительно высокий 

уровень конкурентоспособности. При этом на графике наглядно показано, что 

показатели банка имеют оценку 3 из 5-и по следующим категориям: 

– удовлетворенность персонала работой; 

– качество обслуживания; 

– продвижение услуг банка. 

С целью улучшения данных показателей в следующем разделе будут 

предложены определенные меры, внедрение которых будет способствовать 

повышению конкурентоспособности банка ПАО «Сбербанк». 
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Также необходим своевременны процесс технического совершенствования, 

финансовые инновации, разработка новых услуг, благодаря чему конкуренты в 

процессе конкурентной борьбы постоянно опережают друг друга. 

Этот показатель оказывает самое сильное влияние на уровень конкуренции 

среди банков (таблица 6). 

Развиваясь вместе с потребностями современного общества, работа Сбербанка 

должна быть более ориентирована на клиента при оформлении кредитов через 

Онлайн. Но у Сбербанка иногда возникают проблемы с данной услугой. Для 

удержания лидирующей позиции по предоставлению потребительских кредитов и 

сохранению своих клиентов, необходимо в кратчайшие сроки усовершенствовать 

систему работы Сбербанк Онлайн по предоставлению кредитов. 

Проведем сравнительный анализ услуг Интернет-банкинга и тарифов, 

предоставляемых Сбербанком России и его конкурентами, рассмотрев результаты 

e-FinanceUserIndex 2019[15, с.65]. 

Отметим, что с каждым годом возрастает доля интернет-пользователей, 

оплачивавших жилищно-коммунальные услуги онлайн, возросла в течении года с 

27% до 38%. Доля оффлайн-плательщиков за ЖКУ за год сократилась с 64% до 

57%, в соответствии с рисунком 23. 
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Рисунок 23 – Топ-10 интернет-банков по количеству пользователей, %. 

Успешный и эффективный тренд на перетекание платежей в онлайн 

сохраняется и возрастает с каждым годом. Данные отображены на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Количество пользователей, оплачивающих услуги с помощью 

интернет-банкинга 
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Увеличивается количество пользователей интернета, которые все чаще 

прибегают к онлайн услугам и предпочитают проводить платежи за те или иные 

услуги онлайн. 

 

Рисунок 25 – Предполагаемый доход ПАО Сбербанк от электронных каналов 

«Сбербанк Онлайн», млн.руб. в месяц 

Наиболее заметно доля онлайн-способов выросла за год среди пользователей, 

оплачивавших налоги физических лиц и штрафы, совершение платежей за 

мобильную связь онлайн. Количество клиентов, предпочитающих оффлайновые 

способы оплаты мобильной связи, сократилась за год с 48% до 39% (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Распределение пользователей, оплачивавших услуги с помощью 

интернета 

Рассмотрим тарифы крупнейших банков Озерска, сравним с тарифами 

Сбербанка России. 

Например, Сбербанк, Челябинвестбанк,  Банк  Москвы, МДМ-банк, 

Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Ситибанк совсем не взимают никакую 
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абонентскую плату за доступ к интернет-банкингу, тогда как в ВТБ, УРАЛСИБе, 

Альфа банке и многих других банках существует оплата за обслуживание. 

В некоторых случаях размер платы зависит от класса клиента. Например, в 

банке УРАЛСИБ дистанционное обслуживание пользователей через интернет 

стоит порядка 300 рублей в год, однако для лиц-держателей банковских карт Gold 

и приоритетнее, оно является бесплатным. Таким образом, стоимость 

подключения и обслуживания дистанционных услуг в банках на данный момент 

сильно отличается, что показано в таблице 15. 

Таблица 15 – Тарифы крупнейших банков Озерска 
 

Услуги: Банки 

Сбербанк 
России 

Альфа 
Банк 

Банк 
Москвы 

ВТБ Райффайзен 
банк 

Подключение бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Ежемесячная 

плата 

бесплатно От 59 руб. 

до 3 000 

руб. месяц 

VIP- 

клиенты 

бесплатно 

бесплатно 300руб./50 

0руб. 

бесплатно 

Оплата ЖКХ 1% с 

которыми 

не 

заключен 

договор 

(таких в 

Озерске 

2%) 

Min 

max 

150 

30 – 0,6% от 

суммы, 

min 20 руб. 

Бесплатно 

Если 

заключен 

договор, 

0,3 от 

суммы 

или 

min 15 
руб. 

бесплатно 

Оплата 

Интернет / 

телевидение 

1% с 

которыми 

не 

заключен 

договор 

(таких в 

Озерске 

2%) 

Min 

max 

150 

30 – бесплатно Бесплатно 

Если 

заключен 

договор, 

0,3 от 

суммы 

или 

min 15 
руб. 

бесплатно 

Перевод 

другому физ. 

лицу на 

бесплатно бесплатно бесплатно 0,1 % от 

суммы 

min 

бесплатно 
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территории 

одного банка 

   5 руб. – 

max 1 500 

руб. 

 

Перевод др. 1% бесплатно бесплатно 0,1 % от бесплатно 

Физлицу в др.    суммы  

структурное    min 5 руб.  

подразделение 

банка 

   – 

max 1 500 

руб 

 

Перевод в др. 1% 3% 1,5% от 0,4 % от 1.5% от 

Кредитную   суммы, суммы, суммы, min 

организацию   min 50 руб. min 15 200 руб. 

физ.лицу    руб. – max Max 2 200 
    1 500 руб руб. 

Налоги бесплатно бесплатно бесплатно Бесплатно 

, 
если 

заключен 

договор, 

0,3 от 

суммы 

или min 15 

руб. 

бесплатно 

Штрафы 1%, min 30 

руб 

Min 

max 

150 

30 – 0,5%, min 
20 руб. 

Бесплатно 
, если 

заключен 

договор,0, 

3 от 

суммы 

или min 

15р. 

бесплатно 

Если подытожить, то Интернет-банкинг Сбербанка предоставляется 

абсолютно бесплатно, вне зависимости клиент имеет статус Vip или нет, не 

обязательно подключать тарифный план, чтобы оплатить сотовую связь через 

интернет-банкинг, или покупать дополнительное оборудование, которое 

предлагают др. банки. 

Нами была изучена и проанализирована работа ПАО «Сбербанк» СОФЛ ДО 

8957/0437 по работе с клиентами через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. 

И найден ряд моментов, которые хотелось бы улучшить. Хочется выделить три 

основных из них: 
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1) Мобильное приложение нуждается в серьезной модернизации. 

Функционал мобильного приложения должен быть достаточно современным, 

соответствовать актуальным запросам и потребностям потребителя. На данный 

момент он недостаточно мобилен и не реагирует достаточной скоростью на 

изменения рынка услуг. 

2) В современных условиях все более актуальной становится проблема защиты 

персональных данных и личной информации. Максимальное внимание следует 

уделить системе аутентификации пользователя. Существует опасность, что, 

усложняя систему аутентификации, делая ее многофакторной, одновременно 

сделать ее слишком сложной и неудобной для пользователя. Также сложная и 

многофакторная система порождает дополнительные расходы на содержание и 

администрирование, особенно если на всех этапах требуется участие персонала. 

3) В системе Сбербанк Онлайн отсутствует функция пополнения со счета 

другого банка. Это создает проблемы нашим клиентам, владеющим картами 

других банков. Сейчас для перевода с карты другого банка на свою же карту 

Сбербанка требуется либо заплатить комиссию, либо воспользоваться услугами 

банкоматов. Это создает неудобства, потерю времени или денег. 

Негативные отзывы клиентов способствуют уменьшению количества 

клиентов, многие уходят в другие банки. 

Решение этих проблем будет способствовать увеличению клиентской базы, а 

также улучшению качества обслуживания. 

В общем, проанализировав деятельность ПАО «Сбербанк» (дополнительный 

офис №8597/0437) России, необходимо отметить, что исследуемый банк работает 

на обширной территории. Банк имеет лидирующее положение на корпоративном 

рынке региона и на рынке частных клиентов, а также нацелен на дальнейшее 

повышение сервиса и эффективности деятельности банка. 

Выводы по разделу два 

ПАО «Сбербанк» является современной универсальной организацией, которая 

входит в число самых крупных коммерческих банков РФ и стран СНГ. 
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«Сбербанк» является современным универсальным банком с крупной долей 

участия частного капитала, в том числе иностранных инвесторов, такая структура 

капитала Банка говорит о его высокой инвестиционной привлекательности. 

На сегодняшний день «Сбербанк» – это участник рынка, занимающий одну из 

лидирующих позиций в банковской сфере РФ, в том числе и на рынке 

кредитования. «Сбербанк» оказывает множество услуг, среди них: открытие и 

ведение банковских счетов физических лиц и организаций; размещение средств 

от своего имени и за свой счет; произведение расчетов по поручению клиентов и 

так далее. 



68  

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

3.1 Основные направления и мероприятия по повышению 

конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» 

Основываясь на данных, полученных из SWOT-анализа можно сделать вывод: 

слабые стороны «Сбербанк» не являются потенциальными угрозами, но каждая 

проблема может перерасти в нечто большее, способное уничтожить банк изнутри. 

Необходимо постепенно разрешать имеющие недостатки. 

Как было сказано ранее, основным направлением по улучшению 

конкурентоспособности банка является наращивание клиентской базы. Потому 

все методы по улучшению должны быть направлены именно на это. 

Начиная с ХХ века, ПАО Сбербанк провел централизацию своих офисов, 

интегрировав их в свою единую национальную систему управления. Такой 

подход к стандартизации является эффективным в управлении и способствует 

значительным сокращением издержек путем унификации услуг и метода ведения 

бизнеса. 

Таким образом, планировать методы по улучшению конкурентоспособности 

отдельно взятого офиса ПАО Сбербанк невозможно. Предлагаемые методы 

возможны (и будут эффективны), в связи с унификацией, для всех офисов разом. 

Банк должен активно увеличивать количество качественных заёмщиков и 

осуществлять долгосрочные отношения, так как существует высокая вероятность 

того, что долгосрочные отношения с заёмщиками могут развиваться, но для банка 

влияние окажется слабым. 

Не исключено, что наличие большой клиентской базы, развитие новых услуг 

даст возможность повысить имеющийся объём продаж и прибыли, поможет 

освоить выгодные условия с целью привлечения новых клиентов. 

1) Модернизация мобильного приложения. 

Предлагается расширение функционала мобильного приложения: 
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– введение возможности снятия ограничений на крупный или необычный 

перевод средств с помощью ввода подтверждающего кодового слова клиента в 

мобильном приложении; 

– введение возможности подключения (отключения) к счету номера телефона 

с помощью мобильного приложения; 

– добавление возможности изменения кодового слова через мобильное 

приложение; 

– добавление возможности редактирования элементов интерфейса главного 

экрана, то есть возможность изменения пользовательского меню. 

В первом случае, в настоящее время, при осуществлении крупного перевода 

средств (и/или перевода на необычный для клиента счет), осуществляется 

автоматическая блокировка такой операции. Разблокировка требует звонка в call- 

центр Сбербанка для подтверждения операции с помощью специального кодового 

слова. При этом, ПАО Сбербанк имеет трудозатраты своих операторов на 

осуществление таких операций. 

Внедрение такой возможности в мобильное приложение позволит полностью 

автоматизировать данный процесс без снижения уровня защищенности, что 

сократит расходы ПАО Сбербанк и повысит качество сервиса для клиентов. 

Во втором случае, сейчас для добавления (отключения) номеров телефона к 

счету, требуется использование либо терминалов банка, либо услуг офиса банка, 

либо звонка в call-центр. 

Добавление такой услуги в мобильное приложение позволит снизить нагрузку 

и повысить скорость выполнения операции. Клиенту не потребуется ходить в 

офис банка или до терминала. 

В третьем случае, изменение (или восстановление) кодового слова клиента 

сейчас возможно только через офис банка. Предлагается внедрение возможности 

изменения кодового слова через мобильное приложения, с требованием ввода 

текущего кодового слова. При этом, возможность восстановления кодового слова 

останется только в офисе банка. Это повысит качество уровня обслуживания. 
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Внедрение последней функции позволит создать пользователю мобильного 

приложения свой стартовый экран, отображающий необходимые ему данные. 

Например, многим пользователям приложения неинтересно видеть пустые 

графы кредита или обезличенного металлического счёта. А вот те же бонусы 

«Спасибо» они хотели бы вывести на стартовую страницу. 

На сегодня в системе «Сбербанк Онлайн» нет возможности проводить такие 

операции. 

2) Повышение уровня защищенности мобильного приложения. 

Следует предусмотреть выделение финансовых средств на 

усовершенствование программной системы мобильного приложения «Сбербанк 

Онлайн» в части внедрения возможности двухфакторной аутентификации. 

Например, для входа в мобильное приложение требуется биометрическая 

аутентификация. Для повышения защищенности следует предусмотреть 

дополнительную возможность для ввода пароля. 

Такая мера повысит уровень доверия пользователей к приложению, что 

повысит количество его пользователей. 

3) Реализация перевода средств на счета Сбербанка в виде платежа. 

Одной из решений возможностей банка Тинькофф по привлечению клиентов 

является возможность перевода средств на счет клиента без комиссии. Данное 

решение реализовано в виде осуществления пополнения счета в виде платежа. 

Таким образом, банк-отправитель даже не знает, что выполняется услуга перевода 

средств и не может установить комиссию. 

Внедрение аналогичной услуги в ПАО «Сбербанк» позволит получить часть 

клиентской базы банка Тинькофф, предпочитающую банк Тинькофф из-за такой 

услуги. Такое решение, очевидно, повысит величину дохода банка из-за 

возросшего количества клиентов и повышения их лояльности. 

При использовании предложенных нами дополнительных функций в 

мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», исследуемый мною банк сможет 
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приобрести дополнительную прибыль, при условии сокращения затрат, а также 

повысить лояльность своих клиентов и получить новых. 

3.2  Расчет экономической эффективности реализации предложенных 

мероприятий 

Рассчитаем экономический эффект от предложенной ранее в исследовании 

рекомендации, касаемо внедрения дополнительных возможностей в систему 

мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». 

Расчет экономической эффективности при расширении функционала 

мобильного приложения. 

Целесообразно начать анализ данного проекта с определением трудозатрат по 

внедрению и реализацию проекта. 

Проект планируется выполнить за 2 месяца, с учетом того, что будут 

использованы имеющиеся IT платформы, сайт «Сбербанк Онлайн» и приложение 

уже существует. Единственное, что нам нужно будет сделать – это дополнить 

приложение новыми и усовершенствованными возможностями, которых на 

данный момент нет. 

При этом привлекать сторонних специалистов не требуется, так как ПАО 

Сбербанк обладает своим штатом разработчиков. 

В процессе реализации предложенных мероприятий будут работать десять 

сотрудников из штата Сбербанк (сотрудники по должностным обязанностям 

занимаются разработкой и внедрением различных инноваций в системе 

«Сбербанк Онлайн»). 

На основании вышеизложенных факторов, определили, что затраты на оплату 

заработной платы группе специалистов из десяти человек ПАО Сбербанк за все 

время внедрения будет составлять 1 280 000 руб., соответственно по 64 000 

рублей на сотрудника (за месяц внедрения проекта). 

При этом, произведем расчет отчислений во внебюджетные фонды, который 

рассчитывается по формуле (1): 

Но = Нс ∙ З, (1) где 
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Но – налоговые ежемесячные отчисления во внебюджетные фонды, руб. 

Нс – общая ставка отчислений, в процентах. 

З – заработная плата одного сотрудника, работающего над проектом (за месяц 

работы), рублей. 

Но = (64 000 ∙ 10) ∙ 30% = 640 000 ∙ 30 / 100 = 192 000 руб. 

На основании вышеприведенных расчетов количество отчислений за весь 

период работы будет составлять 192 000 ∙ 2 = 384 000 руб. 

Отметим, что затраты на сопровождение системы (обслуживание) составляют 

5 % от стоимости всех программных модулей и составят 64 000 руб. (таблица 16). 

Таблица 16 – Предполагаемые изменения ПО 

Наименование 

ПО 

Стоимость, 

руб. 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Срок 

службы, мес. 

Ежемесячные 

Отчисления на 

обслуживание, 

руб. 

Разработка 

модуля 

«дополнитель 

ный 

функционал 

мобильного 
приложения» 

 

500 000 

 

01.10.2020 
неограниченно 25 000 

Разработка 

модуля 

«повышение 

защиты 

мобильного 
приложения» 

 

280 000 

 

01.10.2020 
неограниченно  

14 000 

Реализация 

перевода 

средств на 

счет клиента в 

виде платежа 

 
 

500 000 

 

01.10.2020 
неограниченно 25 000 

Итого 1 280 000 01.10.2020 неограниченно 64 000 

Рассчитаем затраты на создание и обслуживание программного функционала 

на протяжении, например, одного года: 

1 280 000 + 384 000 + 64 000 ∙ 12 ∙ 1 = 1 664 000 + 768 000 = 2 432 000 руб. 
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Таким образом, стоимость реализации и сопровождение предложенных 

методов   по   улучшению   конкурентоспособности    ПАО    Сбербанк   составит 

2 432 000 рублей. 

При этом, стоимость реализации для отдельно взятого офиса ПАО Сбербанк, в 

связи с централизацией, составит 0 рублей. То есть, реализация этих мер для 

офиса ПАО Сбербанк № 8597/0437 не будет стоить ничего. Каждый офис получит 

экономический эффект от повышения количества клиентов, их лояльности и 

повышения качества обслуживания. 

Для начала, определим среднее количество клиентов в сутки. 

В рассматриваемом офисе внедрена система электронной очереди, что 

позволяет точно узнать количество клиентов в любом промежутке времени. 

Например, в среднем, в сутки офис посещает 200 человек. 

В исследуемом офисе работают 3 менеджера и 3 оператора. Приведем средние 

показатели за сутки из системы управления электронной очереди (таблица 17). 

Таблица 17 – Среднее количество оказанных услуг в сутки за месяц 
 

Наименование производимой банковской операции Количество обслуженных 

клиентов 
Обслуживание, открытие банковской карты 10 

Блокировка / перевыпуск карт 10 

Перевод денежных средств 35 

Снятие наличных денежных средств и получения 
пенсии 

39 

Оформление ипотеки, либо разного вида кредита 2 

Предоставление/получение выписок, справок 9 

Оформление доверенности 1 

Погашение ипотеки/кредита 9 

Оформление вкладов физических лиц 5 

Разблокирование денежных переводов 9 

Привязка/отвязка номера телефона к счету 12 

Изменение кодового слова 7 

Всего: 148 

Таким образом, в среднем, каждые сутки для выполнения операций, 

автоматизируемых предлагаемыми методами («Разблокировка денежных 
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переводов», «Привязка/отвязка номера телефона к счету», «Изменение кодового 

слова», приходит 22 человека. 

Далее, рассчитаем этот экономический эффект. Для этого посчитаем эффект от 

каждого метода в отдельности. 

Рассчитаем трудозатраты на выполнения данных операций в рассматриваемом 

офисе банка. 

Доля автоматизируемых услуг составляет 25/148 ∙ 100% = 18%. 

Средняя зарплата шести работников рассматриваемого банка, участвующих в 

работе с клиентами, до вычета НДФЛ, составляет 35 000 в месяц. 

При этом, средний расчет отчислений во внебюджетные фонды, который 

рассчитывается по формуле (1), составит: 

Но = 35000 ∙ 30% = 35 000 ∙ 30 / 100 = 10500 руб. 

Таким образом, расходы на оплату труда одному работнику в месяц 

составляют 

35 000 + 10 500 = 45 500 рублей. 

Рассчитаем расходы на оплату труда шести работников в течении года: 

45 500 ∙ 6 ∙ 12 = 3 276 000 

Таким образом, оплата труда этих работников составит 3 276 000 рублей. 

Посчитаем возможную экономию за счет снижения трудоемкости в результате 

реализованных мер. 

Учитывая посчитанную долю трудоемкости автоматизируемых услуг в 18%, 

сэкономленная стоимость трудоемкости на оплату труда одному работнику в 

месяц составят 

45 500 ∙ 18% = 45 500 ∙ 18 / 100 = 8 190 рублей. 

Учитывая работу одновременно шести работников, экономия составит 

6 ∙ 8 190 = 49 140 рублей в месяц, или 49 140 ∙ 12 = 589 680 рублей в год. 

Посчитаем расходы на оплату труда в год на одного работника: 

45 500 ∙ 12 = 546 000 рублей. 
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Величина экономии немного превышает зарплату одного работника с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды, что позволяет сократить одного работника. 

Таким образом, экономический эффект от применения трех методов при 

модернизации мобильного приложения составит 546 000 рублей в год. 

Рассмотрим экономический эффект рассматриваемого офиса Сбербанка от 

добавления возможности редактирования элементов стартового экрана в 

мобильном приложении, а также от повышения уровня защищенности 

мобильного приложения и реализации перевода средств на счета Сбербанка в 

виде платежа. 

Согласно уже проведенным расчетам, для офисов Сбербанка реализация 

данных методов не будет иметь расходов. 

Экономический эффект будет выражаться в увеличении количества клиентов 

путем привлечения клиентов других банков в силу реализации аналогичных 

опций, служащих решающими при выборе банка для клиента. 

Для расчета изменения количества клиентов в результате внедрения данных 

методов необходимо сравнить статистическую информации о привлечении новых 

клиентов до и после внедрения. То есть, сейчас оценить реальный вклад этих 

методов невозможно. Но, очевидным образом, это не может не повлиять на 

привлечение новых клиентов и повышение лояльности существующих в лучшую 

сторону. 

Улучшения в сторону привлекательности мобильного приложения снижают 

трудоемкость реализованных в мобильном приложение операций для офисов 

Сберанка, что позволяет снизить им расходы на содержание работников. 

3.3 Расчет конкурентоспособности после внедрения предлагаемых методов 

После   произведенных   расчетов   экономической   эффективности внедрения 

предлагаемых мер,  осуществим  вновь анализ  факторов  конкурентоспособности 

банка ПАО «Сбербанк». 
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Таблица 18 – Анализ конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» после внедрения 

предложений по улучшению его деятельности 

Фактор 

конкурентоспособности 

 

Вес 

ПАО 

«Сбербанк» 

СОФЛ ДО 

8957/0437 

До 

изменений 

ПАО 

«Сбербанк» 

СОФЛ ДО 

8957/0437 

После 

изменений 

Предпринятые 

действия 

Качество 

услуг 

банковских 0,2 4 5 «Модернизация 

м.п.» 

«Перевод как 

платеж» 

Качество обслуживания 0,15 3 4 «Модернизация 

м.п.» 

Стратегия маркетинга 0,1 5 5 «Повышение 

защищенности 

м.п.» 

Продвижение 
банка 

услуг 0,1 3 4 «Модернизация 
м.п.» 

Финансовое 
банка 

состояние 0,15 5 5 «Модернизация 
м.п.» 

Ценовая политика 0,2 4 4,5 «Перевод 
платеж» 

как 

Удовлетворенность 
персонала работой 

0,1 3 3  

Итого, средняя оценка 1 3,85 4,35  

Средне-взвешенная 
оценка 

1 3,9 4,45  

На графике отчетливо видно, что после внедрения рекомендаций существенно 

улучшились практически все показатели, что повышает конкурентоспособность 

ПАО «Сбербанк» на рынке услуг (Рис. 27). 



77  

 
 

 

 

Рисунок 27 – Многоугольник конкурентоспособности ПАО «Сбербанк» 

после предполагаемого внедрения улучшающих мер 

Считаем, что внедрение предложенных рекомендаций предоставит банку 

новые возможности, дополнительную прибыль и снижения затрат на заработной 

плате высвобожденных сотрудников, позволит высвобожденные средства 

разместить в выдачу потребительских кредитов, за счет которых банк сможет 

заработать, а также повысит качество обслуживания, удовлетворенность 

клиентов банком и улучшить продвижение услуг банка. 

В современных условиях банковской конкуренции все большее значение 

приобретает именно неценовая конкурентная борьба, поскольку банки 

предлагают широкий спектр услуг, которые, по сути, являются однотипными и 

стоимость этих услуг почти одинакова. 

Выводы по разделу три 

Ключевыми факторами успеха банка в неценовой конкурентной борьбе 

являются: 

– увеличение скорости и повышение качества обслуживания клиентов; 

– поддержание высокого уровня своевременности осуществления операций; 

– повышение уровня профессионализма и компетентности сотрудников; 
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– большой функционал мобильного приложения; 

– низкие комиссии/переплаты при осуществлении операций. 

Реализация мер по этим направлениям развития позволит сохранить 

устойчивость банка, упрочить лидирующие позиции в банковской сфере. 

Самым основным новшеством ПАО «Сбербанк России» являются бесплатные 

онлайн-сервисы, которые клиенту удобно использовать с применением интернета. 

К онлайн-сервисам следует относить бесплатное мобильное приложение ПАО 

«Сбербанк» Онлайн и Интернет Банк. Отметим, что, учитывая общее количество 

активного клиентского потока (92,8 миллионов человек), 64,7 миллионов человек 

являются пользователями Интернет банка и мобильного приложения Сбербанк 

Онлайн. 

Такие темпы роста востребованности онлайн-сервисов объясняются удобством 

пользования услугами и продуктами банка, не выходя из дома. Достаточно взять 

мобильный телефон, ввести пароль для приложения и выполнить любую 

операцию, начиная с платежей и переводов и заканчивая оформлением кредитов, 

заказом банковской карты. 

При этом приложение будет уведомлять клиента об новинках по продуктам и 

услугам, а также об проведении той или иной операции. Но тем не менее, в связи 

с преобладанием онлайн-сервисов клиентопоток в офисы незначительно 

сократился. Благодаря внедрению дополнительных возможностей в систему 

«Сбербанк Онлайн», каждый офис банка, в том числе офис 8597/0437, может 

увеличить свою прибыль, что говорит об эффективности проекта и 

целесообразности его внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось совершенствование конкурентоспособности 

ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис №8597/0437). 

Задачи данной работы обусловили ее структуру. Она состоит из трех глав, 

введения и заключения. Теоретическая часть основана на трудах российских 

экономистах, законах и нормативных документов. Практическая часть, данной 

работы основана на внутренней отчетности и отдела ПАО «Сбербанк» 

(дополнительный офис №8597/0437), а также помощи IT специалистов, а также 

материалы периодических изданий. 

Теоретическим вопросам посвящена первая глава диплома. Она построена на 

рассмотрении основ конкурентоспособности банков. Дано определение понятия 

«конкурентоспособность», описаны различные подходы и факторы, влияющие на 

неё. В рамках современной экономической парадигмы нельзя говорить о едином 

общепринятом подходе к проблеме конкурентоспособности. Поэтому нами были 

выявлены и дескриптивно обозначены основные направления и решения данной 

проблемы. 

Вторая глава целиком посвящена работе ПАО «Сбербанк» (дополнительный 

офис №8597/0437) России и оценке его конкурентоспособности в сравнении с 

другими банками. В ней отражена работа, становление и развитие банка, его цели 

на будущее. Проведен анализ деятельности банка, а также проведен 

сравнительных анализ предоставления банковских услуг Сбербанка России и 

других крупнейших коммерческих банков. В качестве графической иллюстрации 

был составлен многоугольник конкурентоспособности, отражающий положение 

ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис №8597/0437) по интересующим нас 

параметрам. Намечены слабые стороны, разработка мер по устранению которых и 

предложена в третьей главе. 

В третьей главе проведен расчет эффективности внедрения дополнительных 

возможностей в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» за счет экономии 

затрат на оплату заработной платы из-за возможности сокращения работника, что 
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позволяет увеличить доходность ПАО «Сбербанк» (дополнительный офис 

№8597/0437) России и качество предоставляемых услуг. 

Были предложены дополнительные возможности в мобильном приложении 

«Сбербанк Онлайн», в частности, введение дополнительного функционала: 

– введение возможности снятия ограничений на крупный или необычный 

перевод средств с помощью ввода подтверждающего кодового слова клиента в 

мобильном приложении; 

– введение возможности подключения (отключения) к счету номера телефона 

с помощью мобильного приложения; 

– добавление возможности изменения кодового слова через мобильное 

приложение; 

– добавление возможности редактирования элементов интерфейса главного 

экрана, то есть возможность изменения пользовательского меню. 

Было предложено внедрение в мобильное приложение двухфакторной 

аутентификации, а также реализация пополнения через мобильное приложение 

счета клиента в ПАО Сбербанк с другого банка в виде платежа, что исключит 

комиссию банка-отправителя средств. 

Считаем, что внедрение дополнительных возможностей в системе «Сбербанк 

Онлайн» позволит нам не только сэкономить на заработной плате 

высвобожденного работника, но и привлечь новых клиентов за счет реализации 

новых, направленных на интерес клиентов, возможностей. 

Добавление нового функционала в мобильное приложение не будет стоить 

рассматриваемому офису никаких средств, а эффект позволит за счет сокращения 

трудоемкости дать годовую экономию в размере 546 000 рублей в год, не считая 

эффекта от повышения качества обслуживания, что говорит об эффективности 

проекта и целесообразности его внедрения. 

На мой взгляд, предложенные рекомендации полностью удовлетворяют 

стратегию Сбербанка и автоматически тиражируются на все офисы ПАО 

Сбербанк, что позволяет мультиплицировать экономический эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Матрица SWOT-анализа ПАО «Сбербанка» 
 

Наименование Результат 

Сильные 

стороны 

1. Репутация и имидж ПАО «Сбербанк» дополнительный 

офис №8597/0437‒ высокое доверие со стороны населения 

города Озерск. 

2. Одна из самых больших и эффективных филиальных сетей 

ПАО «Сбербанк», которые охватывают всю территорию 

Российской Федерации. 

3. Высокое качество обслуживания в ПАО «Сбербанк» 

дополнительный офис №8597/0437, а также широкий 

ассортимент услуг и продуктов. 

4. Развитая инфраструктура и технология массового 

обслуживания: 

-ПАО «Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437 в своем 

распоряжении имеет хорошо налаженную систему 

дистанционных каналов управления (онлайн-банкинг и 

мобильные приложения «Сбербанк Онлайн», SMS-сервис 

«Мобильный банк»), 
-ПАО «Сбербанк» обладает большим количеством 

банкоматов и терминалов самообслуживания. 

5. Приемлемые процентные ставки по кредитам в ПАО 
«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437. 

6.Международная сеть ПАО «Сбербанк– география 

присутствия охватывает 22 страны. 

7. Хороший состав персонала, опытных квалифицированных 

специалистов, эффективный управленческий опыт в данной 

сфере. 

8. Большая доля банка ПАО «Сбербанк» на рынке 

потребительских кредитов. 

9. Наличие высоких рейтингов от российских и 

международных рейтинговых агентств. 

10. Открытость данных о деятельности ПАО «Сбербанк», что 

подтверждает наличие публикаций отчетности в 

соответствии с МСФО. 

11. Эффективная долгосрочная стратегия развития ПАО 

«Сбербанк» дополнительный офис №8597/0437. 
12. Лояльная клиентская база. 
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 13. Диверсифицированная ресурсная база. 

14. Стабильность ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 
№8597/0437 на рынке банковских услуг. 

Слабые стороны 1. Большая организационная структура, что приводит к 

ограничениям возможность принятия быстрых решений в 

филиалах города Озерска. 

2. Недостатки в системе управления персоналом: текучесть 

персонала в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 на низших должностях, в виду высоких 

требований к персоналу. 

3. Высокий темп прироста операционных расходов. 

4.Ограничение полномочий сотрудников ПАО «Сбербанк» 

дополнительный офис №8597/0437 г. Озерск, что влияет на 

скорость принятия решения в возможных потенциально 

возникающих нестандартных ситуациях. 

5. Большая организационная структура, что приводит к 

ограничениям возможность принятия быстрых решений в 

филиалах города Озерска. 

6. Недостатки в системе управления персоналом: текучесть 

персонала в ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 на низших должностях, в виду высоких 

требований к персоналу. 

7. Высокий темп прироста операционных расходов. 

8.Ограничение полномочий сотрудников ПАО «Сбербанк» 

дополнительный офис №8597/0437 г. Озерск, что влияет на 

скорость принятия решения в возможных потенциально 

возникающих нестандартных ситуациях. 

9. Трудности в сфере внедрения инноваций: со стороны 

новичков ‒ небрежное отношение к инновациям и к тем, кто 

их привносит; со стороны профи ‒ нежелание что-либо 

менять в устоявшейся системе 

10. Наличие низких процентов по предоставленным вкладам 

(свидетельство о достаточной ресурсной базе). 

11. Навязывание дополнительных услуг и продуктов 

сотрудниками ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 

№8597/0437 (что является противоречием миссии 

Сбербанка). 

12. Низкая восприимчивость банка к переменам внешней 

среды может привести к медленному уменьшению доли 

рынка, занимаемой им. 

Возможности 

внешней 

окружающей 

1. Возможность сохранения лидерства на рынке кредитования 

населения в связи с наличием большой клиентской базы и 

доверию  потенциальных  клиентов,  а  также  своевременное 
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среды расширению рынка кредитования малообеспеченных слоев 

населения, предоставление иных востребованных услуг. 

2. Необходимость внесение изменений в технологиях для 

создания более современной платформы, комфортных 

удобных приложений для мобильных телефонов и 

планшетов. 

3. Привлечение новой клиентской базы. 

4. Возможность ПАО «Сбербанк» дополнительный офис 
№8597/0437получения поддержки государства. 

5.Возможность применения современных программных 

средств, которые помогут обновить и ускорить необходимые 

банковские бизнес-процессы филиала. 

6. Увеличение доли присутствия на рынках стран Азии. 

7.Укрепление курса рубля ‒ положительное влияние на 

Сбербанк, крупного инвестора в рублевые активы (например, 
в рублевые гособлигации) 

Угрозы внешней 

окружающей 

среды 

1. Угроза роста кредитных рисков в ситуации уменьшения 

темпов роста экономики из-за начала экономического кризиса 

в Российской Федерации. 

2. Угроза роста продуктов ‒ заменителей банковских услуг 

(ПИФы, инвестиции в реальный сектор экономики) 

3. Сокращение доходов, ликвидности рентабельности 

операций. 

4. Возможное слияние небольших банков в крупные, которые 

впоследствии могут предложить те же самые услуги, что и 

Сбербанк. 

5. Наличие возможности возникновения конфликта развития 

бизнеса ПАО «Сбербанк» и интересов основного акционера. 
 


