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АННОТАЦИЯ

Гайнуллина К. А. Банковское
обслуживание физических лиц (на 
примере банка ПАО «Сбербанк России»: 
выпускная квалификационная работа / 
К.А. Гайнуллина, ЮУрГУ, ИЭТТ-435, 90 
с., 11 рис., 14 табл., библиогр. список -  
50 найм., 11 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию банковского обслуживания физических лиц 

в Сбербанке России.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, методы 

исследования, материалы для написания выпускной квалификационной работы.

В первой главе «Теоретические основы банковского обслуживания 

физических лиц» на основании литературных источников банковские операции 

их сущность, виды банковских услуг банком населению и принципы банковского 

обслуживания.

Во второй главе «Анализ операций по банковскому обслуживанию 

физических лиц в ПАО «Сбербанк России» дана организационно - экономическая 

характеристика банка, анализ основных показателей деятельности, проведен 

анализ основных услуг предоставляемые банком населению -  анализ 

кредитования физических лиц, анализ вкладов, анализ прочих услуг.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию банковского 

обслуживания физических лиц в Сбербанке России» проведена разработка 

мероприятий по совершенствованию банковского обслуживания физических лиц 

в банке и оценка экономической эффективности предложенных мероприятий.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Отсутствие кредитных ресурсов и достаточных 

наличных являются характерными особенностями в современной российской 

экономики. В таких условиях стратегической задачей

экономической политики становится создание условий для привлечения 

сбережений населения и их трансформации в кредиты а также развитие реального 

банковского сектора обеспечить расширение внутреннего спроса можно за счет 

активизации кредитования населения коммерческими банками.

Актуальность выбора темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в современных условиях развитие банковского сектора во 

многом осуществляется за счет увеличения доли услуг, предоставляемых 

коммерческими банками физическим лицам.

Формирование рыночных отношений в России характеризуется 

возрастающей ролю потребителя в формировании спроса на конкретные услуги, 

(по количеству и по качеству объективно выдвигают новые требования к системе 

управления банками), совершенствование существующих услуг, увеличение 

объёма продаж банковских продуктов, а так же внедрение новой технологии 

передачи расчетной документации и другой информации клиентам.

Доведение банковской продукции до потребителя - одна из важнейших 

задач деятельности коммерческого банка. От качества решения этой задачи в 

полной мере зависит успех деятельности банка. Процесс доведения услуг до 

потребителя решается посредством функционирования так называемых систем 

доставки. Типы систем доставки могут варьироваться в широких пределах, 

поэтому перед маркетингом стоит проблема выбора той из них, которая будет 

соответствовать уровню обслуживания, месту и времени оказания банковских 

услуг.

Объектом исследования является деятельность коммерческого банка ПАО 

«Сбербанк России» (далее Банк).
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Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в ходе банковского обслуживания физических лиц в Сбербанке 

России.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию банковского обслуживания физических лиц 

на примере банка ПАО «Сбербанк России».

Исходя из поставленной цели вытекают следующие задачи:

-  рассмотреть теоретические основы банковского обслуживания 

физических лиц;

-  дать организационно - экономическую характеристику и 

охарактеризовать особенности банковского обслуживания физических лиц в 

Сбербанке России;

-  проанализировать операции Сбербанка России по обслуживанию 

населения;

-  разработать предложения по совершенствованию банковского 

обслуживания физических лиц в Банке и оценить экономическую эффективность 

предложенных мероприятий.

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: метод анализа научной и информационной

базы, статистический метод, методы маркетинговых исследований, методы 

финансового анализа.

Теоретической и методологической базой выпускной квалификационной 

работы послужили научные исследования отечественных ученых, публикации в 

периодических изданиях, посвященные теоретическим вопросам и практическим 

проблемам; законодательные и нормативные акты; бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках ПАО «Сбербанк России», годовая отчетность Банка по 

МСФО и РСБУ; интернет источники.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения.
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Во введении формируется цель работы, исходя из поставленной цели, 

последовательно ставятся и решаются задачи. Выявляется предмет и объект 

исследования, а также источники, послужившие теоретической и практической 

основой данной работы, какие использовались методы исследования.

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней рассмотрены 

основные понятия и виды банковских операций, банковских услуг, 

предоставляемые банками своим клиентам -  физическим лицам и принципы 

банковского обслуживания физических лиц.

Вторая глава имеет аналитический характер. Здесь представлена краткая 

характеристика банка и проведён анализ услуг для физических лиц на примере 

банка ПАО «Сбербанк России». Рассмотрены такие анализы как, анализ 

кредитования физических лиц в Сбербанке России (потребительское 

кредитование, жилищное кредитование), анализ вкладов Сбербанка России, 

анализ банковских карт, а также представлены прочие услуги для населения 

(страховые услуги, НПФ «Сбербанк» и др.).

В третьей главе рассмотрены проблемы кредитования физических лиц и 

другие проблемы влияющие на всю деятельность Банка. Предложены 

мероприятия по улучшению банковского обслуживания физических лиц, а также 

проведена оценка экономической эффективности предложенного мероприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Понятие и виды банковских операций

Банковская деятельность выделяется обширным диапазонам оказываемых 

услуг, банковских операций и сделок.

Различают три типа сделок, совершаемых кредитными организациями:

-  банковские сделки;

-  банковские операции;

-  иные сделки кредитных организаций.

Банковская операция -  совокупность юридических и фактических действий, 

которые осуществляются только кредитной организацией и только на основании 

лицензии Банка России. Банковские операции осуществляются кредитными 

организациями в силу исключительной правоспособности [32].

Банковские сделки — это те сделки, которые помимо банков и 

небанковских организаций смогут совершать и другие организации и 

индивидуальные предприниматели [36]. Однако, когда такие сделки проводят 

кредитные организации, сами сделки считаются банковскими, и формируют 

банковскую деятельность.

Все банковские операции и другие сделки проводятся в рублях, а при 

наличии надлежащей лицензии ЦБ РФ — и в  иностранной валюте. Правила 

проведения банковских операций, в том числе правила их материально- 

технического обеспечения, формируются Банком России в соответствии с 

федеральными законами [7].

Круг сделок кредитных организаций, называемых банковскими операциями, 

определен в части 3 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». Содержащийся в указанной норме список банковских операций 

является закрытым и расширительному толкованию никак не подлежит. Это 

обозначает, что другие, не указанные в этом списке виды сделок, проводимыми
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кредитными организациями, не являются банковскими операциями.

К банковским операциям относятся [7].

1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц 

во вклады (до востребования и на определенный срок);

2. размещение таких привлеченных средств от своего имени и за свой

счет;

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

4. купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

5. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

выдача банковских гарантий;

6. осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Кредитная организация помимо перечисленных выше банковских операций 

вправе осуществлять следующие сделки, которые являются закрытыми 

расширительному толкованию не подлежит:

1. выдачу поручительств за третьих лиц предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме;

2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств 

в денежной форме;

3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом 

по договорам с физическими и юридическими лицами;

4. осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения
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документов и ценностей;

6. лизинговые операции;

7. оказание консультационных и информационных услуг [7].

Помимо банковских операций и банковских сделок кредитная организация 

вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Их совершение не образует банковской деятельности и 

носит для ее осуществления вспомогательный характер . Такими иными сделка 

являются, например [7]:

1. сделки по приобретению необходимого специального 

оборудования, автомобилей и оргтехники, аренде;

2. покупка помещений (заданий и сооружений), необходимых для 

осуществления банковской деятельности, и др.

Таким образом, банковская операция -  это предусмотренная федеральными 

законами и нормативными актами Банка России система действий (технология 

деятельности) кредитной организации, которые она должна исполнить для 

оказания услуг своему клиенту по осуществлению конкретной сделки [7].

В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно 

условно разбить на три основные группы [25]:

-  пассивные операции (привлечение средств);

-  активные операции (размещение средств);

-  активно-пассивные (посреднические, трастовые и пр.) операции.

Активные операции включают:

-  кредитование промышленных, торговых и других предприятий;

-  предоставление ссуд населению;

-  операции с валютой, драгоценными металлами и ценными бумагами.

Пассивные операции включают:

-  привлечением средств клиентов с оказанием услуг;

-  привлечением средств клиентов без оказания услуг;
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-  привлечением средств из других источников.

Активно-пассивные (посреднические) операции включают:

-  расчетные операции по поручению клиентов;

-  кассовое обслуживание клиентов (Приложение А).

Пассивные операции -  операции по привлечению средств, формированию 

банковских ресурсов. Они имеют существенное значение для каждого 

коммерческого банка. Во-первых, ресурсная база во многом определяет 

возможности и масштабы активных операций, обеспечивающих приобретение 

доходов банка. Во-вторых, устойчивость банковских ресурсов, их величина и 

структура служат важнейшими факторами надежности банка. В конечном итоге, 

цена полученных ресурсов проявляет воздействие на размеры банковской 

прибыли.

Следует также выделить немаловажную народнохозяйственную и 

социальную роль пассивных операций банков. Мобилизация с их поддержкой 

временно свободных средств предприятий и населения, дает возможность 

банковской системе удовлетворять потребности экономики в основном 

и оборотном капитале, модифицировать накопления в

производственные инвестиции, давать потребительские ссуды населению. 

Наконец, проценты по вкладам и долговым ценным бумагам банков, хотя бы 

частично компенсируют населению убытки от инфляции.

К пассивным операциям банка относят:

-  привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических и 

физических лиц;

-  открытие срочных счетов граждан, предприятий и организаций;

-  выпуск ценных бумаг; займы, полученные от других банков и т. д.

Все пассивные операции банка, связанные с привлечением средств, в 

зависимости от их экономического содержания делятся:

-  депозитные (включая получение межбанковских кредитов);

-  эмиссионные (размещение паев или ценных бумаг банка) [31, с. 248].
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Ресурсы банка состоят из собственного капитала и привлеченных средств. 

Собственный капитал - это средства, относящиеся непосредственно банку, в 

отличие от заемных, которые банк привлек на время.

Собственный капитал банка -  это наращиваемая объемов его активных 

операций, поэтому для каждого банка чрезвычайно важно находить источники 

увеличения собственного капитала. Ими могут быть нераспределенная прибыль 

прошлых лет, включая резервы банка, размещение дополнительных выпусков 

ценных бумаг или вовлечение новых пайщиков.

Защитная функция - значительная доля активов банка (примерно 88 %) 

финансируется вкладчиками. Следовательно, основной функцией акционерного 

капитала банка и приравненных к нему средств, считается защита интересов 

вкладчиков. Защитная функция собственного капитала обозначает возможность 

выплаты компенсации вкладчикам в случае ликвидации банка. Собственный 

капитал позволяет сохранять платежеспособность банка методам формирования 

резерва активов, позволяющих банку функционировать, невзирая на угрозу 

возникновения убытков. Важно иметь в виду, что значительная доля потерь банка 

возмещается не за счет капитала, а текущих активов. В отличие от большинства 

фирм поддержание платежеспособности банка обеспечивается частью 

собственного капитал. Банк признается платежеспособным пока остается 

нетронутым акционерный капитал, т. е. пока стоимость активов равна сумме 

обязательств, за минусом необеспеченных обязательств, плюс его акционерный 

капитал. Однако такой подход был не всегда.

Помимо обеспечения финансовой основы для операции и защиты интересов 

вкладчиков, собственные средства банков выполняют также регулирующую 

функцию, которая связана с особой заинтересованностью общества в успешном 

функционировании банков, а также с законами и правилами, позволяющими 

государственным органам осуществлять контроль над проводимыми операциями.

Привлеченные средства занимают доминирующее место в структуре 

банковских ресурсов. В международной банковской практике все привлеченные
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средства по способу их аккумулирования подразделяются на депозиты и прочие 

привлеченные средства. Главную долю привлеченных средств занимают 

депозиты.

Прочие привлеченные средства -  это ресурсы, которые банк получает в 

виде займов или путем продажи на денежном рынке собственных долговых 

обязательств. Прочие привлеченные средства отличаются от депозитов тем, что 

приобретаются на рынке на конкурсной основе [3 1, с. 250-251].

Активные операции - операции, с помощью которых банки размещают 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы с целью извлечения прибыли и 

укрепления ликвидности. К активным операциям банка относятся: краткосрочное 

и долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной и 

научной деятельности предприятий и организаций; предоставление 

потребительских ссуд населению; приобретение ценных бумаг; лизинг; 

факторинг; инновационное финансирование и кредитование; долевое участие 

средствами банка в хозяйственной деятельности предприятий; ссуды, 

предоставляемые другим банкам [20].

К активным операции банка по финансовому содержанию относятся:

-  ссудные (учетно-ссудные);

-  расчетные;

-  кассовые;

-  инвестиционные и фондовые;

-  гарантийные;

-  валютные.

Ссудные операции - операции по предоставлению (выдаче) средств 

заемщику на началах срочности, возвратности и платности. Ссудные операции, 

связанные с покупкой (учетом) векселей либо принятием векселей в залог, 

представляют собой учетные (учетно-ссудные) операции. В Законе «О банках и 

банковской деятельности» предусмотрено, что кредитная организация может 

предоставлять кредиты под залог движимого и недвижимого имущества,
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государственных и иных ценных бумаг, гарантии и иные обязательства в 

соответствии с федеральными законами.

Расчетные операции - операции по зачислению и списанию средств со 

счетов клиентов, в том числе для оплаты их обязательств перед контрагентами.

Коммерческие банки производят расчеты по правилам, формам 

и стандартам, установленным Банком России, при отсутствии правил проведения 

отдельных видов расчетов — по договоренности между собой, при выполнении 

международных расчетов - в порядке, установленном федеральными законами и 

правилами, принятыми в международной банковской практике.

Кассовые операции - операции по приему и выдаче наличных денежных 

средств. Наиболее обширно кассовые операции можно определить как операции, 

связанные с движением наличных денежных средств, а также формированием, 

размещением и использованием денежных средств на различных активных счетах 

банка и счетах клиентов коммерческого банка.

Инвестиционные операции - это операции по размещению действительно 

привлеченных банком средств, в разные источники. Отличительная черта 

инвестиционных операций коммерческого банка от кредитных операций 

заключается в том, что инициатива проведения первых исходит от самого банка, а 

не его клиента. Это инвестиционная деятельность самого банка.

Фондовые операции - операции с ценными бумагами (помимо 

инвестиционных). К фондовым операциям можно отнести:

-  операции с векселями (учетные и переучетные операции, операции по 

протесту векселей, по инкассированию, акцепту, индоссированию векселей, по 

выдаче вексельных поручений, хранению векселей, продаже их на аукционе);

-  операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах.

Гарантийные операции - операции по выдаче банком гарантии 

(поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении 

определенных условий. Эти операции приносят банкам доход также в виде 

комиссионных.
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Валютные операции -  это операции по купле-продаже иностранной валюты 

и иных валютных ценностей, включая драгоценные металлы в монетах и слитках 

[31, с. 251-255].

Активно-пассивные операции банков -  эго комиссионные, посреднические 

операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату.

Непосредственно данную группу банковских операций называют услугами. 

Различают также расчетные услуги, связанные с исполнением внутренних и 

международных расчетов, трастовые услуги по купле-продаже банком по 

поручению клиентов ценных бумаг, инвалюты, драгоценных металлов, 

посредничество в размещении акций и облигаций, бухгалтерское и 

консультационное обслуживание клиентов и прочие. Комиссионные операции - 

операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов; 

приносят банкам доход в виде комиссионного вознаграждения.

К данной категории операций относятся:

-  операции по инкассированию дебиторской задолженности (получение 

денег по поручению клиентов на основании различных денежных документов);

-  переводные операции;

-  торгово-комиссионные (торгово-посреднические) операции (покупка и 

продажа для клиентов ценных бумаг, драгоценных металлов, факторинговые, 

лизинговые и др.);

-  доверительные (трастовые) операции;

-  операции по предоставлению клиентам юр. и иных услуг [31, с. 255].

1.2 Виды банковских услуг для физических лиц

Под банковской услугой следует понимать совокупность банковских 

операций, предопределенных экономической сущностью банка и его 

функциональным назначением и нацеленных на удовлетворение потребностей 

клиентов на основе их платности [30, с. 232].
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Помимо разделения банковских операций на активные, пассивные и 

активно-пассивные, выделяют операции коммерческих банков по обслуживанию 

корпоративных клиентов и физических лиц. Рассматривая различные сферы 

услуг, предоставляемых российскими банками, немаловажно отметить, что 

обслуживание физических лиц является одним из основных направлений в 

деятельности банка.

Далее рассмотрим более подробно такие направления обслуживания 

физических лиц коммерческими банками как:

-  депозитные операции;

-  банковское кредитование;

-  трансграничные операции

-  пластиковая карта;

-  валютные операции;

-  прочие операции.

1) Депозитные операции банков — это операции банков по привлечению 

денежных средств физических лиц во вклады и их размещение.

Депозит (банковский вклад) -  сумма денег, помещенная вкладчиком в банк 

на определенный срок или неопределенный срок. Банк пускает эти деньги в 

оборот, а в обмен выплачивает вкладчику проценты. Депозит является долгом 

вкладчика перед банком, т.е. подлежит возврату. Согласно ст. 864 ГК РФ по 

договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренным договором.

К основным параметрам вклада относится: тип вклада; валюта вклада; срок 

вклада; сумма вклада.

К дополнительным параметрам можно отнести: возможность пролонгации 

вклада; частичное снятие или дополнительный взнос; график выплаты процентов 

[28].
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Различают следующие основные нормативные акты, регулирующие 

депозитные операции:

-  Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 №395-1, вред. От 29.12.2015 г. [7];

-  Гражданский кодекс РФ: ст. 834 -  844 (глава 44), ст. 845 -  860 (глава 45) 

от 26.01.1996 г№ 14- ФЗ (ред. от 29.06.2015 г) [1];

-  Положение ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств» от 26.06.1998 № 

39-П (ред. от 26.11.2007 г.) [14].

На практике различаются пассивные и активные депозитные операции. 

Пассивные депозитные операции - привлечение денежных средств во вклад на 

срок или до востребования. Активные депозитные операции — размещение 

временно свободных ресурсов одних банков в другие. В сферу депозитных 

операций входят обращающиеся на рынке долговые обязательства, депозитные 

сертификаты, векселя и т.п. В РФ в соответствии с законодательством депозитные 

операции разрешены только банкам и другим кредитным организациям, 

имеющим лицензию ЦБ РФ.

Таким образом, депозитная операция — это операция, которую проводит 

выдающее кредит учреждение. Цель депозитной операции — привлечение денег 

во вклады и их размещение.

Договор банковского вклада, заключенный банком с физическими лицами 

называется сберегательным. Договор банковского вклада заключается на 

условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо 

на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока 

(срочный вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на 

иных условиях их возврата, никак не противоречащих закону.

Депозиты до востребования — это средства, которые могут быть 

востребованы у банка в любой момент без предварительного уведомления со 

стороны клиента:
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-  средства на расчетных, текущих, бюджетных и прочих счетах, 

связанных с совершением операций или целевым использованием средств;

-  остатки на корреспондентских счетах других банков в данном банке 

(такие счета называются не расчетными, а корреспондентскими, поскольку по 

ним банки проводят не только свои собственные платежи, но и платежи своих 

клиентов);

-  вклады, размещенные вкладчиками в банке на условиях до 

востребования.

Срочные банковские депозиты — средства, внесенные в банк на 

определенный в договоре срок. Согласно определенному сроку, владельцу 

выплачиваются большие проценты, нежели по депозитам до востребования, и, как 

правило, существуют ограничения по досрочному изъятию, а в ряде случаев и по 

пополнению вклада.

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 

обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в 

любом филиале этого банка.

В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) 

сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, 

выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не 

установлен иной размер процентов [3].

Операционные расходы банков по срочным депозитам обычно ниже, чем по 

депозитам до востребования, но платежи по процентам выше, поэтому это 

дорогие ресурсы для банка. Банки их притягивают, так как они могут быть 

использованы для долгосрочных инвестиций.

Привлекать денежные средства физических лиц имеют право только банки, 

у которых есть соответствующая лицензия Банка России (т.е. право банка 

привлекать деньги населения либо в рублях, либо в рублях и иностранной валюте,
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а также в драгоценных металлах должно быть записано в его лицензии).

Другое условие привлечения средств населения — участие банка в системе 

страхования вкладов. Банки, вошедшие в эту систему, находятся под постоянным 

контролем.

В России система страхования вкладов направлена на защиту, прежде 

всего, мелких и средних сбережений. Страхование депозитов осуществляется 

государственной корпорацией — «Агентством по страхованию вкладов», которая 

должна возмещать вкладчикам их потери — суммы открытых на их имя вкладов и 

причисленных к ним процентов.

В настоящее время многие банки предоставляют вкладчикам гибкие 

условия, предусматривающие частичное снятие и пополнение вкладов, в 

открытие вкладов до определенной вкладчиком даты, в мультивалютных вкладах, 

и т.п. [34].

2) Банковское кредитование представляет движение ссудного капитала, 

предоставляемого банками во временное пользование за плату на условиях 

возвратности, срочности, платности, обеспеченности [21, с. 256].

Кредит является договором займа по предоставления денежных средств на 

определенных условиях (плата процентов, срок возврата) с целью обеспечения 

хозяйственной деятельности, удовлетворения потребностей.

Потребительскими ссудами в нашей стране называют ссуды, 

предоставляемые населению. При этом потребительский характер ссуд 

определяется целью (объектом кредитования) предоставления ссуды. К 

потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых населению, 

в том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные 

ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочие [37].

Классификация потребительских ссуд заемщиков и объектов кредитования 

может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу заемщика, видам 

обеспечения, срокам погашения, методам погашения, целевому направлению 

использования, объектам кредитования, объему и т.д.
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Банковский кредит обеспечивает скапливание временно свободных 

денежных средств, их перераспределение на условиях возвратности. Возвратная 

форма движения денежных средств создает возможность перераспределения 

денежных ресурсов неоднократно. Банковский кредит всегда действует в 

денежной форме и объектом кредитования является денежный капитал. Выступая 

в денежной форме, банковский кредит преодолевает ограниченность 

коммерческого кредита по многим параметрам — размерам, срокам, направлению 

использования. Благодаря этому заемщики могут получить почти любые суммы 

на любые сроки кредитных сделок и использовать полученные средства в любой 

области хозяйственной деятельности.

Банковский кредит выполняет различную роль в процессе общественного 

воспроизводства. Если он используется для расширения производства, для 

взносов в основной и оборотный капитал заемщика, то банковскую ссуду 

называют ссудой капитала.

Если банковский кредит используется для совершения платежей, для 

погашения старых долговых обязательств, то банковская ссуда называется ссудой 

денег. Ссуда денег имеет место во всех случаях, когда кредитная операция 

сопровождается покупкой банком части финансовых активов клиента (счетов 

дебиторов, прав требования, долговых обязательств и т. п.). Ссуда денег лишь 

опосредствует кругооборот капитала, но не обеспечивает его расширения, в то 

время как ссуда капитала непосредственно способствует росту производства и 

увеличивает размер капитала, которым располагает товаропроизводитель [21, 

с.256-257].

3) Трансграничные операции физических лиц - трансграничные 

безналичные перечисления (поступления) физических лиц-резидентов и 

физических лиц-нерезидентов (в пользу физических лиц-резидентов и физических 

лиц-нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через 

кредитные организации, включая переводы через системы денежных переводов. 

[31, с. 257].
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Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания 

платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, 

использования электронных средств платежа, деятельность субъектов 

национальной платежной системы, а также определяет требования к организации 

и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платежной системе [11].

4) Пластиковая карточка -  это индивидуальный платежный инструмент, 

предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной 

оплаты товаров и (или) услуг, а также получения наличных средств в отделениях 

банков и банковских автоматах (банкоматах) [22].

Кроме того, что банковская пластиковая карточка предоставляет 

круглосуточный доступ к банковскому счету, у ее держателя появляется целый 

ряд преимуществ перед наличными деньгами.

Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя 

крупнейшими компаниями -  Visa International и Master Card International [19].

5) Валютные операции -  это те операции, которые связанны с переходом 

права собственности на валютные ценности (иностранная валюта, ценные бумаги 

в иностранной валюте - акции, облигации, чеки, векселя, аккредитивы и т. д.); с 

использованием в качестве средства платежа в иностранной валюте и ценных 

бумагах, выраженных в иностранной валюте, в качестве средства платежа; с 

ввозом и пересылкой в РФ из-за границы и вывозом и пересылкой за границу 

валютных ценностей [38].

Различают следующие валютные операции [10]:

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу 

резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей в качестве средства платежа;

6) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и 

отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу
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резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 

ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве 

средства платежа;

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в 

пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг 

в качестве средства платежа;

г) ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных 

бумаг;

д) перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, 

внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами 

территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на 

территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории 

Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории 

Российской Федерации;

е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и 

внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории 

Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на 

территории Российской Федерации;

ж) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента - 

открытый на территории Российской Федерации и со счета резидента, открытого 

на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за 

пределами территории Российской Федерации;

з) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента,
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открытый за пределами территории Российской Федерации;

и) перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за 

пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, 

открытый за пределами территории Российской Федерации;

6) Прочие операции.

6.1 Расчетно-кассовое обслуживание.

Перспективным направлением современного коммерческого банка по 

обслуживанию населения является развитие безналичных расчетов граждан с 

торговыми, коммунальными и другими предприятиями. Сегодня банки 

выполняют широкий круг расчетно-кассовых операций: принимают платежи от 

населения в пользу предприятий, организаций, учреждений, а также в доход 

государственного и местного бюджета; производят по поручению вкладчиков 

безналичные расчеты по платежам; предоставляют клиентам технику, 

принадлежащую банку, для пересчета денежной наличности как при получении 

из банка, так и при сдаче.

Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без 

открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и 

нормативными актами Банка России (далее при совместном упоминании - 

законодательство) в рамках применяемых форм безналичных расчетов на 

основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 Положения распоряжений о 

переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых 

плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими 

право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам 

плательщиков (далее - взыскатели средств), банками [17].

При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты 

платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также 

расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в 

соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота [4].
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Инкассовые операции - это операции, при посредстве которых по 

поручению своего клиента получает деньги по денежным и товарно-расчетным 

документам. На инкассо принимаются ценные бумаги (векселя, чеки), 

иностранная валюта. Совершая инкассовую операцию, банк взимает комиссию, 

размер которой зависит от вида операции. К числу инкассовых документов 

относятся также облигации и купоны к ним; акции и ипотеки.

Аккредитив - это поручение о выплате определенной суммы лицу при 

выполнении указанных в аккредитивном письме условий.

Переводные операции заключаются в перечислении внесенных в банк денег 

получателю, находящемуся в другом месте. Они осуществляются путем посылки 

банковского чека или перевода денег банку-корреспонденту.

Кассовое обслуживание заключается в приеме (выдаче) наличных денежных 

средств во вклады (с вкладов), выдача наличных денежных средств по 

пластиковым карточкам через банкоматы или кассу банка, зачисление наличных 

денежных средств на счет для их дальнейшего перечисления по поручению 

клиента. За осуществление кассового обслуживания банк также взимает плату 

[18, с. 403-405].

Прием наличных денег кассовым работником от физических лиц для 

зачисления на банковские счета, счета по вкладам осуществляется по приходным 

кассовым ордерам 0402008 [16].

6.2 Доверительные операции (трастовые операции)

Трастовые операции - эти услуги банков связаны с отношениями по 

доверенности. Траст - отделы коммерческих банков действуют по поручению 

клиентов на правах доверенного лица и осуществляют операции, связанные в 

основном с управлением собственностью, а также выполняют другие услуги.

Трастовые услуги гражданам:

— распоряжение наследством, т.е. имуществом клиента после его смерти в 

соответствии с письменным завещанием или по распоряжению суда 

(консолидация наследуемого имущества, уплата долгов и налогов, распределение
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имущества между наследниками и т.п.);

-  передача доверителю имущества и управление этим имуществом в 

пользу бенефициара;

-  управление имуществом по доверенности в порядке осуществления 

опекунских функций над несовершеннолетними, недееспособными лицами и т.д.;

-  выполнение функций депозитария (хранение ценных бумаг, других 

валютных ценностей в сейфах);

-  консультации по вопросам оценки, покупки или продажи ценных бумаг, 

недвижимости и т.п. [26, с. 302].

Развитие доверительных операций коммерческих банков обусловлено 

повышением склонности населения к сбережениям в результате роста доходов. 

Согласно ГК Российской Федерации по договору доверительного управления 

имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 

(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). В качестве учредителя управления выступает 

собственник имущества, доверительным управляющим является коммерческий 

банк. Для осуществления доверительных операций банк должен иметь кроме 

лицензии Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных 

бумаг в том случае, если объектом доверительного управления будут выступать 

ценные бумаги. Развитие доверительных операций позволяет банкам расширять 

возможности для привлечения финансовых ресурсов, развивать клиентскую базу, 

укреплять свои позиции на конкурентном финансовом рынке [30, с. 239].

6.3 Услуги по хранению ценностей могут выступать в виде предоставления 

в распоряжение клиента сейфа или приема ценностей клиента на хранение в 

стальной камере. Сейф предоставляется клиенту на условиях аренды, а доступ к 

нему получает только сам клиент или его доверенное лицо по предъявлению 

специального удостоверения.
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Принимая ценности на хранение в сейф, банк не предоставляет клиентам 

права свободного доступа к ним. В этом случае банк выполняет своего рода 

агентские функции.

В договоре, который заключается при аренде, а это общепринятая практика, 

банк берет на себя обязательства хранить в тайне не только информацию о 

содержимом абонированного сейфа, но и о самом факте аренды. В общем случае 

даже сам банк остается в неведении относительно того, что вы храните. 

Исключение составляет только случай открытого депозитария с обязательной 

описью вложения. Кроме того, независимо от условий аренды, клиента банк 

предупреждает об ответственности за хранение запрещенных законом предметов 

и веществ [5].

Условия аренды сейфовых ячеек, предлагаемые разными банками, довольно 

сильно отличаются друг от друга. Сумма зависит от размера ячейки и срока 

аренды. Минимальный срок варьируется от одних суток до одного месяца. Любая 

сейфовая ячейка имеет два замка, один из которых может открыть только клиент, 

а другой - только представитель банка. Так что в одиночку открыть ее не смогут.

6.4 Банки могут предоставлять своим клиентам различные 

консультационные услуги. Эти услуги должны предоставляться банками не 

столько ради получения дополнительной прибыли, сколько ради разъяснения 

клиентам тонкостей банковского дела, новых видов услуг, что увеличивает как 

число клиентов, так и частоту их обращения за услугами в банк.

Важным видом консультационных услуг являются дополнительные услуги 

при осуществлении кредитно-расчетного обслуживания [23].

Банки, обладающие современными средствами телекоммуникаций, 

компьютерной связью, имеют всегда достаточное количество разнообразной 

коммерческой и некоммерческой информации. Наряду с этим банк, оказывая 

различные услуги своим клиентам, получает от них достаточно разнообразных 

сведений, предоставляющих собой ценную информацию. Важным источником 

получения информации выступает также обмен ею между другими банками.
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На этой основе могут создаваться развитые базы данных, за доступ, к 

которым клиенты должны предоставлять банку, определенную плату. Кроме того, 

возможность пользования информационными услугами, как правило, значительно 

расширяет базу клиентов банка, поскольку создает дополнительные удобства для 

них: получил информацию, совершил сделку, и все, - не выходя из банка [33].

1.3 Принципы банковского обслуживания физических лиц

Физические лица и юридические лица, использующие услуги банка 

называться клиентами. Банк, будучи порождением необходимости хозяйства, 

будучи в центре финансовой жизни, призван способствовать интересам своих 

клиентов. Не случайно, поэтому в последнее время все наиболее утвердилась 

идеология банка как партнера.

Партнерские взаимоотношения обладают определенными качествами. Им 

свойственны: добровольность, заинтересованность, коммерческий характер.

Любой клиент вне зависимости от территориального месторасположения 

сам устанавливает, предложениями какого банка ему необходимо 

воспользоваться. Тут нет никакой прописки, настойчивого прикрепления за 

банком. Такой выбор способен обладать таким видом как кратковременный или 

долговременный, почти все находится в зависимости от обоюдной 

заинтересованности воспользоваться разовой услугой какого-нибудь банка либо 

обладать взаимоотношениями на неизменной основе. Клиентами банка могут 

стать различные субъекты [35, с. 130].

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

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

банка могут быть пожилые и несовершеннолетние граждане.

Под принципами отношений банка с клиентами необходимо осознавать 

основные принципы их работы, правила, которых им необходимо 

придерживаться. В разнице от тех правил банковской деятельности принципы 

взаимоотношений банка с клиентом, которых затрагивает эти две стороны.
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Зачастую, принципы схожи, так как любая область, обладая своим интересом, в 

любом случае должна принимать во внимание интересы противоположной 

стороны.

Принцип платности в тоже время считается принципом отношений банка и 

его клиента. Банк предприятие -  считается коммерческой единицей, аргументом 

их работы считается не только получить прибыль, производство продукта и 

получение прибыли. Банк, выполняя работу по просьбе клиента, получает 

определенную плату.

Никак не меньше значим принцип рациональной работы рассматриваемый, 

как принцип банковской деятельности. Не смотря на то, что он соотносится не 

только с трудом банка. По этой причине клиент и направляется в банк, что хочет 

грамотно и логично реализовать, собственную деятельность -  с помощью 

денежно-кредитных платежей ускорить производство и обращение своего 

продукта. Воспользовавшись предложениями банка, клиент уплачивая комиссию 

или ссудный процент не функционирует себе в убыток, наоборот, он гарантирует 

компенсацию при расходах на банковское обслуживание, беспрерывность и 

ускорение кругооборота своего капитала [29, с. 89].

Принцип обеспечения ликвидности является наиболее главным принципом 

отношений клиента с банком. Ликвидность это как возможность расплачиваться 

согласно обязанностям, она важна как бля банка, так и для клиента. Интерес 

обеих сторон сохранить свою ликвидность. Задачей банка является сохранение 

собственной ликвидность, а также предоставить ликвидность для своего клиента, 

предоставляя ему нужные платежные средства. Не зря банк -  это центр 

ликвидности.

Принцип взаимной обязательности -  это выполнения взаимных 

договоренностей. Данный принцип близко связан с принципом доверительных 

взаимоотношениями. Ни как не спроста его объединяют с кредитными 

взаимоотношениями, которые характеризуются как доверия между кредитором и 

заемщиком. Бесспорно, доверие никак не является качеством только кредита, оно
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приспущено и для экономических отношений в целом. По этой причине цель 

банка и клиента во взаимоотношениях друг с другом, гарантировать отношения, 

которые бы внушали их участникам уверенность во взаимном исполнении 

принятых обязательств.

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

субъекты оперируют принципом невмешательства. Они могут предъявлять лишь 

то, что предусмотрено соглашением, однако никак не может вмешиваться в 

ежедневную деятельность друг друга.

Отсюда принцип партнерских взаимоотношений. В соответствии с 

идеологией партнерских отношений, любой клиент может сам определять какими 

услугами ему стоит пользоваться, нет конкретного закрепления за отделением 

банка [29, с. 90].

Главной обязанностью банка является сохранение в строгой секретности 

абсолютно всех дел клиента. Данная обязанность распространяется не только на 

данные по счету, но и на сведения, относящихся дел клиента при совершении им 

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

банк.

Раскрыть информацию о клиенте банк может только в следующих случаях: 

с согласия самого клиента; в интересах банка; в конкретных общественных 

интересах; в соответствии с законом.

По законам Российской Федерации банки и небанковские кредитные 

организации гарантируют тайну операций, счетов и вкладов своих клиентов и 

корреспондентов.

Права клиента, как и банка, гарантируются законом. Банковское 

законодательство при этом обеспечивает клиенту следующие права [9, с. 90]:

1) на открытие счета в банке;

2) на получение назад средств, размещенных на счет в банке (совместно с 

суммами, помещенными в банк до востребования, клиенты получают и проценты
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по ним, также клиент имеет право требовать возврата средств, внесенных на 

депозит, на определенный срок);

3) на отсрочку платежа банку (финансовые трудности, вызванными 

объективными обстоятельствами не связанными с плохой работой клиента);

4) в определенных случаях -  на самостоятельное выполнение отдельных 

банковских операций (оформлять расчетные документы, для того чтобы 

исключить случаев мошенничества);

5) на участие в совете банка, банковских ассоциациях.

В настоящее время совершаются актуальные финансовые и политические 

события, появляются новые рынки и т.д. Это все обязательно оказывает большое 

влияние на банковскую деятельность, дает возможность раскрыть несколько 

направлений, в том числе: в области численности и состава клиентов; сфере

отношений банка с клиентом; области взаимоотношений банка с клиентом 133, с. 

560].

Одной из тенденций в сфере предоставления услуг считается возрастание 

масштабов банковских операций. Банки усиливают внимание к клиентам -  

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

общим старением населения клиентами банка нередко оказываются люди старше 

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

несовершеннолетних граждан. Заметно расширяется и перечень услуг, которыми 

пользуются клиенты банков. Наряду с депозитными и расчетными операциями 

банки регулярно выдают кредиты на потребительские и производственные 

нужды.

Тенденции в сфере взаимоотношений банков с клиентом. Меняется не 

только количество и структура клиентов, но и тенденции в сфере 

взаимоотношений банков с клиентами. Прежде всего, увеличивается 

соперничество банков за клиента, межбанковская конкурентная борьба за 

привлечение новых клиентов желающие приобрети банковские продукты и 

услуги [33, с. 560].
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Вывод по первой главе.

К банковским операциям в соответствии с Федеральным законом «О банках 

и банковской деятельности» относиться: привлечение денежных средств

физических и юридических лиц во вклады; размещение таких привлеченных 

средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц и др.

Деятельность коммерческих банков в рыночной экономике характеризуется 

большим разнообразием для клиенток: оказываемые услуги, банковские операции 

и сделки. В современной рыночной экономики абсолютно все операции 

коммерческого банка можно отнести в три главные группы:

-  пассивные операции (привлечение средств);

-  активные операции (размещение средств);

-  активно-пассивные операции (посреднические, трастовые и пр.).

Основными принципами банковского обслуживания физических лиц

являются принцип рациональной деятельности, принцип взаимной 

обязательности, принцип платности, принцип обеспечения ликвидности, 

принципом невмешательства, принцип партнерских отношений.
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2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

2Л Организационно-экономическая характеристика Сбербанка России

ПАО «Сбербанк России» является крупным банком в странах России и СНЕ 

с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр 

инвестиционно-банковских услуг. Дочерние банки Сбербанка России работают 

в Казахстане, Украине, Белоруссии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, 

Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении, Боснии и Еерцеговине, Бане-Луке на 

территории Боснии и Еерцеговины, Турции.

В июне 2010 года Сбербанк России получил разрешение Китайской 

банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в Пекине, а в 

сентябре 2010 года Банк России зарегистрировал филиал ПАО «Сбербанк России» 

в Индии [40].

Сбербанк России является безусловным лидером российской банковской 

системы. Банк в несколько раз превосходит своих ближних конкурентов по своим 

рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым 

результатам и масштабам инфраструктуры. Масштаб и устойчивость Банка 

особенно явно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках. За 

последние годы Банком положена большая работа, которая обеспечила 

формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка:

-  значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и 

розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;

-  масштаб операций финансовых показателей (доступ к ресурсам, 

международные рейтинги, возможность инвестиций), масштаб количества и 

качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для 

розничных и корпоративных клиентов);

-  бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным 

ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;

-  существенный накопленный опыт и коллектив Банка - во всех регионах
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России большое число опытных квалифицированных специалистов, огромный 

управленческий опыт, процессы и системы, которые в целом справляются с 

задачами уникального масштаба и сложности.

ПАО «Сбербанк России» предоставляя все виды услуг постоянным и новым 

клиентам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во 

всех отраслях экономики, невзирая на сложные условия и существенно 

возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, Банк 

продолжает свою деятельность в полном объеме,

ПАО «Сбербанк России» создан с целью привлечения временно свободных 

денежных средств населения и их эффективного размещения на условиях 

платности, прочности, возвратности в интересах вкладчиков банка и развития 

хозяйства. С переходом к рыночным отношениям ПАО «Сбербанк России» 

способствует инвестированию сбережений населения в экономику через участие в 

рынке ценных бумаг или напрямую путем приобретения средств производства и 

самостоятельной предпринимательской деятельности.

В соответствии с Федеральным закон определяются правовые, финансовые 

и организационные основы функционирования системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [12].

По форме организации с 04.08.2014 г Сбербанк России является ПАО 

(Публичным Акционерным Обществом), т.е. представляет собой акционерное 

кредитное учреждение, выполняющие свою деятельность на основе Устава. 

Центральный банк Российской Федерации является основным акционером и 

учредителем Сбербанка России. Центральный Банк владеет 50% уставного 

капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются 

международные и российские инвесторы [43].

Для осуществления своей деятельности банк должен иметь собственные и 

привлеченные средства. Собственные средства - уставный фонд и резервный 

капитал, а также ресурсы фондов, сформированные за счет прибыли банка. 

Уставный капитал формируется за счет средств, внесенных акционерами,
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пополняется посредством размещения акций на рынке ценных бумаг и служит 

обеспечением обязательств банка. Резервный капитал образуется за счет 

уставного капитала банка и служит для покрытия возможных убытков по 

операциям банка и других целей, связанных с обеспечением обязательств банка.

Кредиты и депозиты других банков, депозиты предприятии, организаций и 

иных кредитодателей используются как привлеченных ресурсов. Кредитными 

ресурсами могут выступать собственные средства банка, вклады граждан на 

счетах, фонды банка, нераспределенная прибыль прошлых лет и иные 

привлеченные средства [27].

Г1АО «Сбербанк России» является юридическим лицом и со всеми своими 

учреждениями составляет единую систему банков РФ.

Организационная структура банка имеет следующую форму:

-  Сбербанк России (как головной офис);

-  Территориальные банки;

-  Отделения;

-  Филиалы.

Банк как головной офис организует работу низовых подразделений. При 

этом осуществляются исследование экономики и финансового рынка страны; 

исследование и анализ деятельности учреждений банка, создание предложений по 

определению приоритетных направлений развития, текущее и перспективное 

планирование; обеспечение системы Сбербанка России информацией о 

деятельности его учреждений, управление кредитными ресурсами и анализ 

эффективности их использования, а также оказываемых учреждениями банка 

услуг.

Кроме того, совместно с другими службами Банк:

-  разрабатывает предложения по ведению новых финансовых продуктов с 

целью привлечения клиентов;

-  устанавливает тарифы комиссионного вознаграждения за услуги;
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-  осуществляет экономический анализ привлечения средств населения и 

юридических лиц во вклады, депозиты и ценные бумаги;

-  проводит анализ практики применения действующего банковского 

законодательства, обеспечивает сбор, проверку и обобщение всех статистических 

отчетов по основной деятельности учреждений банка.

В настоящее время в состав Сбербанка входят на 16 территориальных 

банков, расположенных во всех областях, краях и автономных республиках [41].

Анализ деятельности своих учреждений проводят территориальные банки, 

исходя из их подчиненности и экономики отдельных регионов с целью 

определения наиболее выгодного для кредитования сектора экономики и оценки 

конкурентной среды. В связи с обострением конкурентной борьбы, в настоящее 

время постоянно проводится анализ ситуации на рынке. При этом определяется 

количество финансовых учреждений, изучается работа коммерческих банков, 

структура их пассивов и активов, основные виды банковских услуг качество 

обслуживания клиентов, процентная политика банков, рынок ценных бумаг, 

потенциальные клиенты

Отделения и филиалы являются наиболее массовыми подразделениями 

Сбербанка. В составе Сбербанка насчитывается более 17 тысяч отделений по всей 

стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 

11 часовых поясов [41].

Филиалы создаются при крупных предприятиях или организациях, либо в 

отдаленных уголках страны, где имеется мало населенные районы и выполняют 

узкий круг операций.

Только в России у Сбербанка насчитывается более 110 миллионов 

клиентов — больше половины населения страны, а за рубежом услугами 

Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек [41].

Сбербанк сегодня — это команда, в которую входят более 260 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка 

в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня [41].
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Принятие решений по основным вопросам деятельности банка, состав 

которых содержится в Федеральном законе [6], а также Уставе банка, 

осуществляется Высшим органом управления ПАО «Сбербанк России» является 

Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Сбербанка России осуществляет 

Наблюдательный совет. В его обязанности входит решение вопросов о назначение 

членов Правления и принятие решений по досрочному прекращению их 

полномочий, вопросы формирования приоритетных направлений деятельности 

банка, а также решаются вопросы созыва и подготовки Общих собраний 

акционеров, формируются рекомендации по величине дивидендов по акциям, 

осуществляется периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя 

Правления о деятельности банка и другие вопросы.

Наблюдательным советом Банка созданы следующие постоянно 

действующие Комитеты:

-  по аудиту;

-  по кадрам и вознаграждениям;

-  по стратегическому планированию.

Руководство текущей деятельностью банка осуществляется Президентом, 

Председателем Правления и Правлением.

Правление является коллегиальным исполнительным органом управления, 

которое осуществляет предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих 

рассмотрению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом банка, 

устанавливает политическую деятельность Банка в области управления рисками и 

других сфер деятельности, обговаривает отчеты руководителей подразделений 

центрального аппарата банка и руководителей территориальных банков об 

результатах деятельности, образует внедрение в практику работы банка более 

современных банковских технологий, проводит реализацию проектов по 

комплексной автоматизации банковских работ, обеспечивает создание
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современной банковской инфраструктуры, решает текущие вопросы деятельности 

банка.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение Банком требований 

действующего законодательства, Устава и внутренних документов Банка, 

гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, 

обеспечивает взаимодействие между Банком и его акционерами, содействует в 

развитии практики корпоративного управления Банка. Корпоративный секретарь 

является руководителем структурного подразделения Банка - Службы 

корпоративного секретаря [40].

Спектр предоставляемых розничным клиентам услуг банком максимально 

широк: от традиционных депозитов и разнообразных видов кредитования до 

банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских 

услуг.

Банк строго придерживается закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», который направлен на защиту прав и законных интересов граждан, 

общества и государства путем создания правового механизма противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма [9].

По данным журнала Банка России «Деньги и кредит» отмечено, что: «...в

период с 30.06.2013 (даты вступления в силу Федерального закона от 28.06.2013 

№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям») по 

середину ноября 2014 г. кредитными организациями было представлено в 

уполномоченный орган по ПОД/ФТ -  Федеральную службу по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) около 38 тыс. сообщений об отказах от 

заключения договора банковского счета, около 27 тыс. -  об отказах от 

выполнения распоряжения клиентов о совершении операций. Кроме того, 

деятельность банка России значительное количество договоров банковского счета
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(вклада) с клиентами было расторгнуто» [46].

Рассмотрим основные показатели функционирования Сбербанка России, 

основываясь на данных его официальной годовой отчетности. Первоначально 

проанализируем структуру имущества коммерческого банка и источников его 

финансирования.

В приложении Б представлен активы Банка [40].

При оценке значительного изменения величины активов банка за период 

был определен рост, что может свидетельствовать:

-  о наращивании банком объемов активных операций за анализируемый 

период (+);

-  о увеличении привлеченных ресурсов, которые направлены на 

осуществление активных операций за оцениваемый период (+);

-  о расширении направленности вложений средств банка (развитие новых 

для банка видов активных операций) (+);

-  о расширении диапазона обслуживаемых клиентов (+)

-  о росте банковской прибыли и эффективности банковской деятельности 

в целом (+);

-  об увеличении размера имущества банка (+);

-  об росте размера низкодоходных активов и активов, не приносящих 

доход (касса, корсчета и т.п.) (-);

-  об росте рискованности активных операций (-);

-  о росте дебиторской задолженности банка и, главным образом, 

проблемной просроченной задолженности (-) и др. [24].

На протяжении трех исследуемых лет активы коммерческого банка 

увеличились с 18 210,3 млрд. руб. до 25 934,4 млрд. руб.

Банк наращивает свой капитал, увеличивает активность на рынке 

банковских продуктов.

Динамика активов ПАО «Сбербанк России» представлена на следующем 

рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Динамика активов банка за 2013-2015 гг., млрд. руб.

Для того чтобы определить долю работающих активов нужно рассмотреть и 

дать оценку структуре активной баланса (рисунок 2.2). По данным рисунка 2.2 

можно отметить, что происходил рост работающих активов как в абсолютном 

выражении с 14 519 млрд. руб. до 21 819,1 млрд. руб.

□ активы приносящие доход
□ активы не приносящие доход
□ непроизводственные активы

Рисунок 2.2 -  Динамика структуры активов, млрд. руб.

Направления к росту доли работающих активов получает положительную 

оценку, тем не менее, необходимо принять во внимание вероятность повышения 

рисков банка, связанных с вложениями в активы, приносящие прибыль (прежде 

всего, риск потери ликвидности, кредитный риск, валютный риск, 

инвестиционный риск, рыночный риск и др.).

Перейдем к анализу пассивов банка (Приложение В) [40].

38



Пассивы увеличились за анализируемый период. Увеличение пассивов было 

обусловлено, в первую очередь, ростом собственных средств. Собственные 

средства возросли на 222,6 млрд. руб. Доля привлеченных средств увеличилась не 

значительно.

Данное увеличение может свидетельствовать о следующем:

-  о наращивании банком размеров привлеченных ресурсов (+);

-  о расширении источников заемных средств банка (+);

-  о увеличении кредиторской задолженности банка (-);

-  о расширении клиентской базы за счет роста объемов привлеченных 

ресурсов (+);

-  о росте банковского дохода и эффективности банковской деятельности в 

целом (+) и др. [24].

Динамика пассивов банка представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Динамика пассивов Банка, млрд. руб.

Уровень развития пассивных операций определяет размер банковских 

ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности банка. Таким образом, 

рассмотрение структуры банковских пассивов имеет решающее значение для 

анализов активов банка, в том числе обеспечения ликвидности баланса банка. 

Объем привлеченных средств растет одним темпом с ростом пассивов. Заемные 

средства остаются примерно на одном уровне.
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Структура ресурсов в разрезе собственных и привлеченных средств 

отражает основные особенности функционирования банка как кредитной 

организации.

Соотношение собственных и привлеченных средств не является неким 

абсолютным показателем. Оно должно быть оптимальным, чтобы обеспечивать 

банку нормальную прибыль и возможность выплаты дивидендов не ниже темпов 

инфляции или ставки по долгосрочным депозитам.

Традиционно структура ресурсов по показателям собственных и 

привлеченных средств банка представлена соотношением: доля собственных

средств в пассиве баланса банка -  в среднем колеблется от 10% до 25% в общем 

объеме ресурсов банка, доля привлеченных средств -  от 75% до 90%., что в целом 

отвечает сложившейся структуре в ПАО «Сбербанк России».

Рассмотрим динамику привлеченных средств за 2013 - 2015 гг., которая 

представлена в приложении Г.

В привлеченных средствах большую долю занимают средства физических 

лиц. Далее идут счета корпоративных клиентов. Зависимость банка от различных 

секторов рынка депозитов отражает удельный вес каждого источника в общем 

объеме привлеченных средств.

При оценке этого показателя необходимо особое внимание обращать на 

удельный вес депозитов населения, которое наиболее подвержено панике в 

период финансового кризиса.

Далее проанализируем финансовые результаты деятельности банка [24].

Отчет о прибылях и убытках представлены в приложении Д [40].

Доходы, расходы и прибыль Банка являются отражением комплекса 

субъективных и объективных факторов, действующие на деятельность банка: 

клиентская база, местоположение, наличие достаточного помещения для 

обслуживания клиентов, уровень конкуренции, степень развития финансовых 

рынков и т.д.

Динамика доходов и расходов банка представлена в приложении Е.
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В общем, следует отметить, что доходы и расходы банка возросли 

соответственно на 21 и 60,9 млрд. руб. Таким образом следует отметить, что 

происходит рост доходов над расходами.

Динамика доходов банка представлена в приложении Ж.

Анализ в приложении Ж показывает, что основная доля доходов 

приходилась на процентные доходы.

Изменение структуры расходов банка представлено на рисунке 2.4

1200

2015 2014 2013

□ процентнеы расходы □ расходы по страхованию вкладов
□ комиссионные расходы ■ расходы по ц/б
□ операционные расходы

Рисунок 2.4 -  Динамика расходов банка, млрд. руб.
Не произошло значительных изменений в структуре расходов. За 

исследуемый период следует отметить рост расходов по всем статьям. 

Наибольшую долю занимают процентные расходы.

В таблице 2.1 проанализируем выполнение нормативов коммерческим 

банком.

Таблица 2.1- Показатели ликвидности Сбербанка России
Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год
Н2 61,4 53,6 51,2
НЗ 74,3 58,5 47,2
Н4 99,8 102,5 105,2

На рисунке 2.5 представлена динамика показателей ликвидности Сбербанка 

России за период с 2013 по 2015 гг.
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Рисунок 2.5 -  Динамика коэффициентов ликвидности Банка

На 1 января 2015 года ОАО «Сбербанк России» с запасом соблюдал 

предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные 

банком России. За год банк улучшил значения показателей мгновенной и текущей 

ликвидности. Рост норматива Н4 связан с переоценкой портфеля долгосрочной 

ссудной задолженности клиентов в связи с ростом курсов валют.

Таким образом, основными направлениями деятельности банка, 

оказывающими наибольшее влияние на формирование финансового результата 

остаются: кредитование населения, привлечение средств клиентов, в том числе

вкладов граждан и депозитов предприятий, расчетно-кассовое обслуживание, 

кредитование промышленных и торговых предприятий (преимущественно 

среднего и малого бизнеса), а также работа на рынке пластиковых карт.

Рост показателей банка отмечается по всем основным направлениям, 

характеризующим деятельность банка за последние три года. Валюта баланса 

возросла на 6990.5 млрд, рублей. Собственный капитал банка возрос с 1871,7 

млрд. руб. до 2015,6 млрд. руб. Количество клиентов приблизилось к 720 

тысячам. Увеличение количества клиентов способствует росту ресурсной базы. 

Рост был обеспечен в основном за счет увеличения привлеченных средств 

клиентов и прироста собственного капитала. За 2014 год было получено 290,3 

млн. руб. в качестве прибыли [41].
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2.2 Анализ кредитования физических лиц в Сбербанке России

Из данных журнала «Деньги и кредит» сказано: «В России, как и во всем

современном мире, основными видами кредитования населения являются 

потребительское и ипотечное кредитование. Несмотря на их значительное 

внешнее сходство, эти два вида кредитования существенно отличаются друг от 

друга по целям кредитования, обеспечению кредита, количеству субъектов 

кредитной сделки, участию и роли государства, социально-экономической 

значимости каждого из них, в том числе воздействию на процесс воспроизводства 

и развитие национальной экономики» [47].

Проанализируем их как два самостоятельных кредита.

За 2015 год портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1%, 

превысив знаковое значение в 4 трлн, руб., и достиг 4 070 млрд. руб. Рост 

жилищного кредитования ускорился, в то время как потребительское 

кредитование замедлилось. За год частным клиентам выдано кредитов на сумму 

около 2 трлн, руб., что на 10% больше чем в 2013 году. Доля Сбербанка России на 

рынке кредитования увеличилась на 2,4 п.п. и составила 35,9%. (таблица 2.2, 

приложение 8).

Таблица 2.2 -  Динамика кредитного портфеля физических лиц

Кредитные услуги
Сумма, млн. руб. Темп роста, %

2013 год 2014 год 2015 год 2013 к 
2012

2014 к 
2013

На потребительские цели, вкл. 
кредитные карты 1 654 789 1 843 451 2 088 936 111,4 113,3

Ипотечные кредиты 1 236 789 1 384 278 1 918 240 111,9 138,6
Прочие 31 38 13 122,6 34,2
Итого кредитов физ. лиц 2 890 609 3 333 191 4 069 937 115,3 122,1

Подробная динамика кредитного портфеля физических лиц представлена в 

приложении 3. Из таблицы видно, что за 2013 год прирост по разным видам 

кредитования был примерно сопоставимым, в том время как за 2014 год 

наибольший прирост показали ипотечные кредиты (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 -  Динамика кредитов физическим лицам по видам

На сегодняшний день ОАО «Сбербанк России» предоставляет широкую 

линейку кредитов для физических лиц.

Кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк России» можно разделить 

на следующие группы:

-  потребительский кредит (кредит наличными) - денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том 

числе с лимитом кредитования [13].

-  жилищное кредитование (ипотека) -  обеспечивает уплату 

залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или иному 

обеспечиваемому ипотекой обязательству полностью либо в части, 

предусмотренной договором об ипотеке; исполнения кредитного договора или 

договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату 

кредитору (заимодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом 

(заемными средствами) [8].

Процесс кредитования физических лиц, условно можно разделить на 

несколько этапов:
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-  подготовительный этап;

-  этап рассмотрения кредитного проекта;

-  этап оформления кредитной документации;

-  этап использования кредита и последующего контроля в процессе 

кредитования.

Далее проанализируем структуру портфеля потребительских кредитов банка 

за три года. Результаты анализа представлены в табл.2.3.

Таблица 2.3 -  Состав портфеля потребительских кредитов банка
Показатель Сумма на начало года, млн. руб. Темп изменения за год, в 

%
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

1. По срокам кредитования 14231,5 16245,4 18356,2 114,15 112,99
- до 3-х месяцев 1256 1251 1827 99,60 146,04
- до 6-ти месяцев 1936,1 2131,3 2198,5 110,08 103,15
- до 1 года 8256,1 10245,2 12245,4 124,09 119,52
- свыше 1 года 2783,3 2617,9 2085,3 94,06 79,66
2. По видам кредитов
- на покупку товаров 
народного потребления

7267,5 8267,4 9367,3 113,76 113,30

- на неотложные нужды 456,5 736,1 893,2 161,25 121,34
- прочие цели 276,3 287,6 312,5 104,09 108,66
3. По характеру оформления
- без оформления (выступает 
договор о предоставлении 
кредита)

7267,56 9256,2 10267,1 127,36 110,92

- с оформлением 6963,94 6989,2 8089,1 100,36 115,74
4. Сумма просроченных 
кредитов

857,2 988,1 1129,2 115,27 114,28

5. Доля просроченных 
кредитов, %

6,02 6,08 6,15 100,98 101,14

Таким образом, на протяжении трех лет с 2013 по 2015 года наблюдается 

увеличение суммы потребительских кредитов, выдаваемых банком физическим 

лицам. При этом общая сумма потребительских кредитов, выданных в 2013 году, 

составила 14 231,5 млн. руб., в 2014 году 16 245,4 млн. руб., что на 14,15% выше 

2013 года, в 2015 году было выдано потребительских кредитов на сумму 18 356,2 

млн. руб., что на 12,99% выше показателя 2014 года.
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При этом большая часть кредитов, выданных банком, приходится на 

кредиты сроком до 6 месяцев до 1 года, выданные на покупку товаров народного 

потребления, где в качестве обеспечения выступает кредитный договор между 

коммерческим банком и физическим лицом.

Отрицательным фактором в работе коммерческого банка является 

увеличение суммы просроченных кредитов с 2013 по 2015 исследуемые года. Так 

в 2013 году сумма просроченных кредитов составляла 857,2 млн. руб., в 2014 году 

она увеличилась на 15,27% и составила 988,1 млн. руб., в 2015 году сумма 

просроченных кредитов увеличилась еще на 14,28% и составила 1 129,2 млн. руб.

Далее проанализируем структуру портфеля потребительских кредитов 

банка. Результаты анализа представлены в таблица 2.4.

Таблица 2.4 - Структура портфеля потребительских кредитов Банка

Показатель 2013 
год, %

2014
год, %

2015 
год, %

Изменения 
в 2014 году, 
процентные 
пункты

Изменения в 
2015 году, 
процентные 
пункты

1. По срокам кредитования
100,00 100,00 100,00 X X

- до 3-х месяцев 8,83 7,70 9,95 -U 2 2,25
- до 6-ти месяцев 13,60 13,12 11,98 -0,48 -1,14
- до 1 года 58,01 63,07 66,71 5,05 3,64
- свыше 1 года 19,56 16,11 11,36 -3,44 -4,75
2. По видам кредитов
- на покупку товаров 
народного потребления 51,07 50,89 51,03 -0,18 0,14

- на неотложные нужды 3,21 4,53 4,87 1,32 0,33
- прочие цели 1,94 1,77 1,70 -0,17 -0,07
3. По характеру оформления
- без оформления 51,07 56,98 55,93 5,91 -1,04
- с оформлением 48,93 43,02 44,07 -5,91 1,04
4.Доля просроченных 
кредитов 6,02 6,08 6,15 +0,04 +0,07

Как видим, по срокам кредитования большая часть потребительских 

кредитов выдана на срок от 6 месяцев до 1 года. Так в 2013 году доля данного

вида кредита составляла 58,01%, в 2014 году доля данных кредитов увеличилась
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на 5,05 процентных пункта и составила 63,07%. В 2015 году доля данных 

кредитов увеличилась еще на 3,64 процентных пункта и составила 66,71%.

По характеру оформления большая часть потребительских кредитов 

выдается без оформления. Так в 2013 году доля данного вида кредита составляла 

51,07%, в 2014 году доля данных кредитов увеличилась на 5,91 процентных 

пункта и составила 56,98%. В 2015 году доля данных кредитов несколько 

сократилась на 1,04 процентных пункта и составила 55,93%. Отрицательным 

фактором в работе исследуемого банка является увеличение доли просроченных 

кредитов с 6,02% в 2013 году до 6,08% в 2014 году и до 6,15% в 2015 году.

Кредиты, предоставляемые банком для физических лиц, представлены в 

приложении И, приложении К [41].

Данные в приложения И показывают, что для физических лиц в Г1АО 

«Сбербанк России» предоставляется базовые и специальные программы 

потребительского кредитования.

Кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк России» в настоящее 

время широко распространено. Банк предлагает населению большой перечень 

кредитов и кредитных программ.

Потребительские кредиты в ПАО «Сбербанк России» физическим лицам 

включают в себя базовые и специальные программы. К базовым продуктам 

относятся: «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский

кредит под поручительство физических лиц». Эти кредиты выдаются на любые 

цели на срок до 5 лет, а ставка по процентам составляет 15,3% до 19,9% годовых, 

а сумма кредита -  до 750 000 рублей без обеспечения и 1 500 000 рублей с 

оформлением [41].

Потребительские кредиты физическим лицам включают в себя и 

специальные кредитные программы, такие как «Корпоративный кредит», 

«Образовательный кредит», «Образовательный кредит с государственным 

субсидированием» [41].
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«Корпоративный кредит» выдается на любые цели под поручительство 

юридического лица, независимо от платежеспособности клиента. 

«Корпоративный кредит» выдается на срок до 3-х лет, сумма кредита составляет 

до 3 000 000 рублей, процентная ставка -  14-14,5% годовых. Большое значение 

имеет кредитование физических лиц на нужды образования [41].

В ПАО «Сбербанк России» осталась действовать только 1 программа с 

государственной поддержкой: «Образовательный кредит с государственным 

субсидированием». Кредиты по программе «Образовательный кредит с 

государственным субсидированием» выдаются по ставке равной ставке 

рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного 

договора, увеличенной на три пункта, т.е. 'А ставки рефинансирования Банка 

России, увеличенная на три пункта (5,06% 1) -  уплачивается заемщиком, а % 

ставки рефинансирования Банка России (6,19%) -  субсидируется государством 

[41].

В приложении К представлены кредиты физическим лицам, которые 

включают в себя и такую большую категорию, как жилищные кредиты, или 

ипотечные кредиты. Сюда также относятся базовые и специальные программы.

Жилищные кредиты в ПАО «Сбербанк России» из базовых программ 

включают в себя: кредитование физических лиц по программам «Приобретение

готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого 

дома» [41].

Ипотечные кредиты из базовой программы предоставляются под 

процентную ставку от 9,5 до 14% годовых. Первоначальный взнос по ипотечным 

кредитам Сбербанка физическим лицам составляет от 10 до 15% стоимости 

жилья. Процентная ставка специального пакета программ ипотечных кредитов 

банка составляет также от 9,5 до 14% годовых. Первоначальный взнос по 

специальным программам составляет от 0 до 20% годовых. Срок -  до 30 лет [41].

Статистика по количеству предлагаемых кредитов населению на сегодня 

выглядит следующим образом (таблица 2.5)
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Таблица 2.5 -  Статистика по количеству предлагаемых ПАО «Сбербанк России» 
кредитов населению

№ Виды кредитов для 
населения

Количество
программ
кредитования
населения

Кредиты с частичным привлечением 
средств заемщика

1. П огреб ител ь с ки е 
кредиты Сбербанка 
(базовые программы)

2
Привлечение средств заемщика не 
требуется

Потребительские 
кредиты Сбербанка 
(специальные 
программы)

3

Привлечение средств заемщика 
требуется по 1 программе -  
«образовательный кредит» - не менее 10 
% стоимости обучения

2. Жилищные кредиты 
Сбербанка (базовые 
программы)

3
Первоначальный взнос заемщика: от 10 
%; от 15%;

Жилищные кредиты 
Сбербанка 
(специальные 
программы)

6

Первоначальный взнос заемщика: 0 %, 
от 10 %; от 15%, от 20 %, от 0 % в случае 
оформления в залог иного жилого 
помещения;

Итого 164

Далее проведем анализ результатов работы Сбербанка России но 

осуществлению кредитования физических лиц за 2013 -  2015 гг. (таблица 2.6)

Таблица 2.6 -  Динамика кредитов ПАО «Сбербанк России» физическим лицам 
с точки зрения валюты операций, 2013-2015 гг.

Вид
кредитов

млн. руб. Абс. откл., тыс. руб. Темп прироста, %

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

Всего 3495 4064 5102 569 1038 16,3 25,5

-  рубли 3258 3715 4100 457 385 14,0 10,4

-  валюта 237 349 1002 112 653 47,3 187,1

Жилищные 987 1295 1450 308 155 31,2 12,0

-  рубли 877 1102 1270 225 168 25,7 15,2

— валюта ПО 193 180 83 -13 75,5 -6,7

Кроме
жилищных 2567 2769 3200 202 431 7,9 15,6
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Продолжение таблицы 2.6

Вид
кредитов

млн. руб. Абс. откл., тыс. руб. Темп при эоста, %

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

-  рубли 2398 2613 2900 215 287 9,0 11,0

-  валюта 169 156 300 -13 144 -7,7 92,3
Кредиты до 
30 дней 190 218 350 28 132 14,7 60,6

-  рубли 180 214 287 34 73 18,9 34,1

-  валюта 10 4 63 -6 59 -60,0 1475,0

Анализ показал, что за анализируемый период 2014 г. к 2013 г. жилищные 

кредиты составляют 308 тыс. руб. и увеличились на 31,2%. За период 2015 г. к 

2014 г. они составляют 155 тыс. руб. и увеличились на 12%. Динамика жилищных 

кредитов по валюте операций представлена на рисунке 2.7.

2013 2014 2015

В Жилищные (включая ипотеку) □ - рубли □ - валюта

Рисунок 2.7 -  Динамика жилищных кредитов за 2013-2015 гг., млн. руб.

На рисунке видно, что больше всего берут жилищные кредиты в рублях и 

на 2015 г. составляют 1 270 млн. руб., что по сравнению с 2014 г. больше на 168 

тыс. руб. или на 15,2%.

Потребительские кредиты за анализируемый период 2014 г. к 2015 г. 

увеличились на 202 тыс. руб. или на 7,9%. За период 2015 г, к 2014 г. 

потребительские кредиты всего увеличились на 431 тыс. руб. или на 15,6%, что 

графически представлено на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Динамика потребительских кредитов за 2013-2015 гг., млн. руб.

Динамика потребительских кредитов показала, что за анализируемый 

период больше берут кредитов в рублях и за 2015 г. составляет 2 900 млн. руб., 

что больше по сравнению с 2014 г. увеличился 287 тыс. руб. или на 11% 

(рисунок 2.8)

Кредиты до 30 дней увеличились незначительно за период 2014 г. к 2013 г. -  

28 тыс. руб. или на 14,7% по сравнению с периодом 2015 г. к 2014 г. -  132 тыс. 

руб. или на 60,6% (рисунок 2.9).

Кредиты до 30 дней □ - рубли □ - валюта

Рисунок 2.9 -  Динамика потребительских кредитов до 30 дней за 2013-2015, 
млн. руб.

Динамика потребительских кредитов до 30 дней показала, что за 

анализируемый период также берут кредиты в рублях. Так, по отношении 2015 г.
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к 2014 г. кредиты в рублях увеличились на 73 тыс. руб. или на 34,1 %, а в валюте 

по отношению 2014 г. к 2013 г. снизился на 60% (рисунок 2.9)

Таким образом, всего выданных кредитов ПАО «Сбербанк России» 

приходится на 01.01.2015 год - 5 102 млн. руб.

Рассмотрение особенностей кредитных программ, предлагаемых ПАО 

«Сбербанк России» и общего процесса выдачи кредитов позволяет сделать 

следующие выводы.

Заемщик должен соответствовать стандартным требованиям банка, а 

именно:

-  быть в возрасте от 20 года до 70 лет;

-  быть Гражданином Российской Федерации (исключения иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие постоянную прописку на территории 

РФ).

-  иметь стаж на текущем месте работы не менее 6 месяцев, и общий стаж 

работы -  не менее 1 года (за последние 3 года). А стаж работы для получения 

жилищных кредитов — установлен не менее 6 месяцев на текущем месте работы, и 

все. Для клиентов, получающих зарплату на карточку Сбербанка России, также не 

требуется наличие общего стажа не менее 1 года за последние 3 года.

-  иметь прописку или временную регистрацию на территории получения 

кредита Сбербанка России, по месту нахождения кредитуемого жилого 

помещения.

Таким образом, проведенное исследование, показало, что среди факторов и 

условий, положительно влияющих на деятельность ПАО «Сбербанк России» и на 

результаты такой деятельности следует отметить: формирование в последние

годы нового сегмента рынка -  кредитования населения, рост доверия населения к 

банковскому сектору и увеличение реальных денежных доходов населения.

К внешним факторам, оказывающим сдерживающее влияние на 

деятельность ПАО «Сбербанк России» можно отнести высокую конкуренцию на 

рынке кредитных услуг, высокие риски кредитования, недостаточно высокий
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уровень финансовой культуры населения и его доверия к кредитным 

организациям.

Указанные факторы связаны со стабильностью макроэкономической и 

политической ситуации в стране и планирование продолжительности их действия 

на среднесрочную перспективу достаточно затруднительно.

2.3 Анализ вкладов Сбербанка России

Под банковским вкладом понимается удобный и надежный инструмент 

сбережения и накопления денежных средств. ПАО «Сбербанк России» предлагает 

широкий выбор вкладных продуктов в рублях и иностранной валюте, созданных 

на основе потребностей клиентов, поэтому можно подобрать для себя наиболее 

оптимальный вариант.

Среди преимуществ вкладов банка -  капитализация процентов, 

неограниченное пополнение, повышение ставки при увеличении суммы вклада и 

др. Банковские вклады позволят получать стабильный доход и быть уверенными в 

завтрашнем дне, а участие Сбербанка России в системе страхования вкладов -  это 

дополнительная гарантия сохранности денежных средств.

Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке 

на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада 

или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на сумму вклада [12].

Рассмотрим условия осуществления вкладов.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц» в банках РФ.

Вкладчик передает Банку денежные средства во вклад в день подписания им

договора. Вкладчик может распоряжаться вкладом как лично, так и через своего

представителя (по доверенности), оформленной в соответствии с действующим

законодательством. Вклад и проценты выдаются Вкладчику по предъявлении
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паспорта.

При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина 

процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных 

дней, на которое привлечены денежные средства Вкладчика. При этом за базу 

берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно).

Приходный кассовый ордер или мемориальный ордер, выдаваемый 

Вкладчику при открытии или переоформлении вклада, должен быть сохранен до 

окончания срока действия вклада (договора) [12].

Операции по счетам соответствующего вида (режим счета) регулируются 

законодательством Российской Федерации и производятся в установленном им 

порядке. Кредитным организациям запрещается открывать банковские счета, 

счета по вкладам физическим лицам без личного присутствия лица, 

открывающего банковский счет (счет по вкладу), либо его представителя в 

соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ [18].

На сайте банка физическим лицам можно по заданным и выбранным 

параметрам в виртуальном дистанционном режиме подобрать оптимальный вид 

вклада, сделать его в обезличенных металлически счетах (счет, на котором 

отражается принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без указания 

его индивидуальных признаков) и рублевых счетах, а также рассчитать 

компенсации по вложениям.

Стоит добавить, что очень прозрачно на сайте банка размещена формула, по 

которой производится расчет ставки.

Уже не первый год депозитная политика банка держится на трёх китах - 

депозитных планах Сохраняй, Пополняй и Управляй (процентные ставки 

устанавливаются с 16.10.2015 г.):

1. депозитный план «Сохраняй» для физических лиц появился одним из 

первых. Это срочный вклад, который не предусматривает ни дополнительных 

взносов, ни частичного обналичивания средств, проценты - от 6,3 и уже до 9,07 с
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учётом капитализации средств (при открытии через Интернет-банк ставка выше в 

среднем на 0,5%). Минимальный взнос составляет тысячу рублей (или же 100 

евро или долларов, если мы говорим про валютный вариант), срок действия, 

собственно, договора с банком, что стоит подчеркнуть, может составлять от 

одного, заметим, месяца (удобно) до трёх лет [42];

2. план «-Пополняй» предполагает возможность пополнения депозитного 

счёта, однако не предусматривает возможность частичного снятия. В 2015 году 

(то есть информация актуальна и сейчас) процентные ставки по этому тарифному 

плану составили от 6,85 и до относительно высоких 8,07 процентов. Как и план 

Сохраняй, план Пополняй предусматривает валютные вклады в 100 долларах и 

100 евро. Договор с банком в таком случае может быть заключен, практически 

стандартно, на срок от трёх месяцев что, несомненно, удобно для физического 

лица до трёх лет; также вклад можно открыть через Сбербанк-онлайн по более 

высокой ставке [42];

3. план «Управляй» многие считают наиболее выгодным среди этой серии 

вкладов. Здесь достаточно высокая минимальная сумма - 30 тысяч рублей 

(максимум - два миллиона), зато есть возможность и частичного снятия средств, и 

дополнительных взносов. Процентная ставка для рублёвых вкладов находится в 

диапазоне как это не странно от 6,55 и уже до 6,97 [42];

Наряду с перечисленными тарифными планами действует также 

возможность купить так называемый Сберегательный сертификат. Скорее, 

впрочем, это не вклад, а именно ценная бумага. С банком заключается договор на 

срок от 91 до 1095 дней (договор может быть пролонгирован по желанию 

вкладчика), размер вклада находится в пределах от десяти тысяч рублей, 

проценты по Сберегательному сертификату колеблются от 0,01 (практически 

ничего) до 13,25. В данный момент Сберегательные сертификаты считаются 

наиболее ценным и выгодным банковским предложением, оптимальным даже для 

пенсионеров. В данном случае Сбербанк не даёт возможности снимать средства 

или делать дополнительные взносы, однако этого чаще всего и не требуется,
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поскольку владелец сертификата может обналичивать проценты, указанные в 

банковском договоре [42].

Однако и этим не ограничивается перечень депозитных вкладов, 

предлагаемых банком. В 2015 году также действует вклад «Подари жизнь», 

мультивалютный и международный планы, счастливый год, социальный, вклады 

для расчетов и даже депозиты онлайн.

Депозитный вклад «Подари жизнь», а точнее, благотворительная 

программа, действует в Сбербанке уже несколько лет. Договор заключается на 

один год, минимальный взнос - десять тысяч рублей, процентная ставка на 

текущий год составляет 8,10/8,35 процента, при этом возможна капитализация 

вклада. Благотворительная составляющая заключается в том, что каждые три 

месяца со счёта снимается 0,3 процента [42].

«Мультивалютный вклад» предполагает особенные условия в виде 

возможности играть на валютных курсах и получать на этом дополнительные 

проценты. Эксперты предполагают, что в 2015 году наиболее выгодные вклады - 

именно мультивалютные, поскольку из-за изменения финансовой политики 

Федеральной резервной системы США могут существенно измениться и курсы 

валют. Существует также специальный калькулятор, позволяющий просчитать 

собственную выгоду от того или иного хода. В 2015 году минимальный взнос по 

мультивалютному вкладу составляет всего 5 рублей и столько же долларов и 

евро, проценты по рублёвым вкладам достигают 6,88 процента, по долларовым и 

евро -  1,88 и 1,05 процента, соответственно [42].

«Международным вкладом» Сбербанка назван вклад в нетрадиционной, но 

выгодной валюте - фунтах стерлингов, йенах или швейцарских франках. 

Минимальный взнос по вкладу составляет десять тысяч в любой из 

перечисленных валют (в йенах 1 миллион), проценты по стерлинговому вкладу 

находятся в пределах от 0,7 до 3,7 процента. Вкладчики швейцарских франков 

получат от минимальных 0,1 и до 1,95 процентов. По вкладу в йенах от 0,3 и уже
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до 1,9 процента. Срок действия договора со Сбербанком - от одного месяца до 

трёх лет [42].

Вклад «счастливый год» - сезонный вклад для максимального дохода. 

Договор открывается на 9 месяцах в рублях РФ и на 10 месяцев и 18 месяцев в 

долларах США и евро. Не предусматривает пополнение и частичное снятие. 

Минимальная сумма вклада: 150 000 рублей, 3 000 долларов США, 3 000 евро.

Процентная ставка: от 9,00 до 10,00 в рублях; от 1,80 до 3,10 в долларах США;

от 1,30 до 2,00 в евро [42].

Вклад «Социальный» - специальный вклад для детей, оставшихся без 

попечения родителей. Вклад может открываться только в отделениях Банка, 

осуществляющих обслуживание физических лиц, на имя ребенка-сироты его 

законным представителем при предъявлении акта органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в 

специализированное социальное учреждение. Процентная ставка: 7,77% в рублях 

Срок вклада: 3 года. Предусматривает пополнение и частичное снятие.

Минимальная сумма вклада: 1 рубль [42].

Вклады для расчетов [42]:

1. вклад «До востребования Сбербанка России» - Процентная ставка:

0,01% в рублях, долларах США, евро и других мировых валютах. Минимальная 

сумма неснижаемого остатка: 10 рублей, 5 долларов США, 5 евро, эквивалент

5 долларов США -  другие мировые валюты;

2. вклад «Универсальный Сбербанка России» - процентная ставка: 0,01% в

рублях, долларах США, евро и других мировых валютах. Минимальная сумма 

неснижаемого остатка: 10 рублей, 5 долларов США, 5 евро, эквивалент

5 долларов США -  другие мировые валюты.

Онлайн-вклады - это новые вклады Сберегательного банка, рассчитанные 

преимущественно на молодёжь и людей среднего возраста. В принципе, онлайн- 

вклады - это, по сути, те же традиционные предложения Управляй, Сохраняй и 

Пополняй, однако в данном случае ведение дел осуществляется через интернет.
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Помимо этого, проценты по таким вкладам выше на четверть процента по 

рублёвым вкладам и на одну десятую процента - по долларовым и евро;

В целом в Сберегательном банке России сейчас наблюдается политика 

снижения процентов по депозитным вкладом. В большей степени это связано со 

снижением процентов по кредитам, ставки по которым в 2015 году заметно 

подросли - как только банк начинает подобную практику, ему требуются 

дополнительные средства вкладчиков. Не исключено, что и в дальнейшем ставки 

по рублёвым счетам будут идти на снижение. В случае с валютными депозитами 

всё зависит от показателей мировой экономики.

Но вместе с тем это не говорит о снижении уровня лояльности по 

отношению к вкладчикам, а, скорее, подчеркивает стабильность работы банка как 

финансовой организации.

Объем привлеченных средств физических лиц, включающих срочные 

депозиты, счета до востребования и банковские карты, а также средства в 

драгоценных металлах за 2014 год вырос на 382 млрд. руб. и к 1 января 2015 года 

превысил 8,1 трлн. руб. Часть прироста обеспечена вкладами, открываемыми в 

удаленных каналах. На рост остатков во многом повлияла положительная 

переоценка валютной составляющей вкладов в результате ослабления рубля 

(таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Динамика привлеченных средств физических лиц

Кредитные услуги
Сумма, млн. руб.

Темп роста, %

2013 год 2014 год 2015 год 2014 к 
2013

2015 к 
2014

Текущие счета и счета до 
востребования 1 500 537 1 589 127 1 561 367 105,9 98,3

Срочные вклады 6 005 873 6 066 568 6 437 685 101,0 106,1

Средства в драгоценных 
металлах и проч. средства 80 247 90 148 128 855 112,3 142,9

Итого средства физических лиц 7 586 657 7 745 843 8 127 907 102,1 104,9
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Графически динамика средств, привлеченных от населения, представлена на 

рисунке 2.10.

Текущие счета и Срочные вклады Средства в драг. Всего средства физ.
счета до металлах и прочие лиц

востребования

■ 2013 год 0 2014 год EI2015 год

Рисунок 2.10 -  Динамика средств, привлеченных Банком от населения, млн. руб.

По графику видно, что наибольшая доля привлечение средств, приходится 

на срочные вклады, за 2015 г. они составили 6 437 685 млн. руб.

Сберегательные сертификаты Сбербанк России также активно наращивали 

объемы привлечения средств, утвердив доминирующую позицию на рынке с 

долей более 95%. Остаток средств, привлеченных в сберегательные сертификаты, 

за год увеличился на 112,3 млрд. руб. до 456,8 млрд. руб. [40].

Банк также привлекает вклады через банкоматы. Новая уникальная услуга 

для держателей банковских карт ПАО «Сбербанк России» -  оформление срочных 

вкладов через банкоматы на выгодных условиях:

-  привлекательные процентные ставки;

-  гибкие условия вкладов.

Оперативное управление денежными средствами: открытие вклада,

пополнение и перевод денежных средств с вклада в любом банкомате без 

посещения отделений банка.

Все необходимые операции по открытию, пополнению вкладов и переводу 

средств, с вклада на карточный счет осуществляются без взимания комиссий в
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режиме реального времени.

Залогом успешной работ является, прежде всего, его ресурсная база. 

Аккумулируя денежные капиталы, временно высвобождающиеся в процессе 

производства и обращения, а также свободные средства населения, коммерческие 

банки передают их в ссуду функционирующим предпринимателям. При этом 

следует учитывать, что далеко не все банковские операции повседневно 

присутствуют и используются в практике конкретного банковского учреждения. 

Но есть определенный базовый «набор», без которого банк не может 

существовать и нормально функционировать. К таким операциям относятся: 

прием депозитов; осуществление денежных платежей и расчетов; выдача

кредитов.

Систематическое выполнение указанных функций и создает тот фундамент, 

на котором держится работа банка. Но все же самым основными банковскими 

операциями, которые чаще всего выделяют, являются: пассивные операции;

активные операции; банковские услуги; собственные операции банков.

2.4 Анализ банковских карт и прочих услуг для населения в Банке

Необходимо отметить, что в линию предоставления кредитов для 

физических лиц входят программы по предоставлению кредитных карт.

В активе у Сбербанка России имеется несколько видов кредитных карт. 

MasterCardGold и VisaGold лимитированы максимально допустимой суммой в 

двести-пятьсот тысяч рублей. От десяти тысяч рублей до двухсот можно снять с 

карт StandardMasterCard и VisaClassic. Два вида карты Visa «Подари жизнь» -  

Gold и Classic -  содержат на своих счетах соответственно двести-пятьсот тысяч и 

двадцать-двести тысяч рублей [41].

В частности, в ПАО «Сбербанк России» предоставляет физическим лицам 

различные видов кредитных карт (Приложение Л).

Банк вправе одновременно осуществлять эмиссию банковских карг, 

эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карг. Эмиссия
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банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных 

карт осуществляется кредитными организациями на основании внутрибанковских 

правил, разработанных кредитной организацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными 

нормативными актами Банка России, договорами, в том числе правилами 

платежных систем [15].

Количество активных торгово-сервисных точек, привлеченных на 

эквайринговое обслуживание, возросло и к концу года достигло 446 тысяч. Доля 

Сбербанка России на рынке эквайринга выросла на 2 ггп. до уровня 46,4%. 

Годовой оборот по банковским картам в сети интернет увеличился с 17 млрд руб. 

до 47 млрд руб. Число компаний, пользующихся услугой интернет-эквайринга 

Сбербанка России, превышает 750 тыс.

Сбербанк России является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных 

карт в Российской Федерации. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP 

Paribas, занимается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя 

концепцию «ответственного кредитования».

Рост доли непроцентных доходов -  одна из стратегических целей Сбербанка 

России. Основным фактором роста непроцентных доходов в розничном бизнесе 

являются операции с банковскими картами, эквайринг, платежи и переводы.

В журнале «Деньги и кредит» пишут, что: «Банк России и АО «НСПК» 

объявили о начале эмиссии первых карт национальной платежной системы 

«Мир».

Сегодня участниками платежной системы «Мир» стали уже 35 российских 

банков, семь из них протестировали в своей инфраструктуре базовые функции 

новой карты: выдачу и внесение наличных в банкоматах, оплату товаров и услуг, 

денежные переводы с карты на карту. До конца 2015 года тестирование завершит 

еще одна группа банков.

АО «НСПК» (Национальной системы платежных карт) создано 23 июля 

2014 года, 100% акций компании принадлежит Банку России. Внутри- российские
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операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, после 1 

апреля 2015 года осуществляются через процессинг операционного платежного и 

клирингового центра НСПК» [48]

Как заявил директор управления банковских карт и расчетно-кассовых 

услуг Сбербанка России Ростислав Яныкин в журнале «Вести. Экономика»: «Во

втором полугодии 2016 г. мы дополним нашу карточную линейку продуктами 

платежной системы "Мир", при этом условия по карте будут наравне с 

существующей карточной линейкой. За клиентом Сбербанка будет оставаться 

выбор» [45].

Рассмотрим анализ действующих карт, который представлен в таблице 2.8. 

Рост эмиссии банковских карт существенно ускорил рост объемов операций по 

карточным счетам. За 2015 год оборот по операциям с картами вырос больше, чем 

на треть. По показателю количества выпущенных карт Сбербанк вышел на 1 

место в Европе.

Таблица 2.8 -  Анализ динамики действующих карт, эмитированных Сбербанком 
России

Банковские
карты

На начало года, млн. 
шт.

Абс. откл., 
млн. шт. Темп роста, % Уд. вес, в %

2013 2014 2015
2014
к
2013

2015
к
2014

2014
к
2013

2015
к
2014

2013 2014 2015

Дебетовые
карты 69,3 80,5 87,3 11,2 6,8 116,2 108,5 83,8 87,0 85,7

Кредитные
карты 13,4 12,0 14,1 -1,4 2,1 89,6 117,1 16,2 13,0 13,8

Итого
действующих 
карг Сбербанка

82,7 92,6 101,9 9,9 9,3 112,0 110,0 100 100 100

Анализ действующих карт показал, что за анализируемый период 2014 г к 

2013 г. всего действующих карт составляет 9,9 млн. шт. -  увеличились на 

111,971%. За период 2015 г. к 2014 г. действующие карты незначительно 

увеличились и составляют 9,3 млн. шт. или на 110,043%

Из таблицы 2.8. видно, что наибольший удельный вес приходится на 

дебетовые банковские карты. Высокий удельный вес наблюдается в 2014 г -  87%,
6 2



a is 2015 г. он снизился на 1,3 п.п. В 2013 г. дебетовые карты занимают не 

значительную долю в структуре действующих карт. Наглядно динамика 

действующих карт Сбербанка показана на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11- Динамика действующих карт эмитированных 
Сбербанком России, млн. шт.

Динамика банковских карт показала что, больше всего выпущенных карт 

приходится на дебетовые карты в 2015 г они составляют 87,3 млн. шт. (рисунок 

2 . 11).

В 2014 году в рамках реализации Стратегии развития Сбербанка России на 

период 2014 - 2018 гг. был создан блок Управление благосостоянием, который 

консолидировал развитие страховых, пенсионных, инвестиционных и 

депозитарных продуктов под единым управлением. Сбербанк предоставляет 

широкую линейку продуктов страхования, включая страхование жизни и 

здоровья, имущества, являющегося предметом залога по кредитам физических 

лиц и корпоративных клиентов, финансовых рисков и гражданской 

ответственности корпоративных клиентов, накопительное и инвестиционное 

страхование жизни и другие.

За 2015 год программами банковского страхования, реализуемыми 

Сбербанком России, воспользовались более 8,5 млн. физических лиц, 

корпоративным клиентам банка оформлено 192 тыс. страховых полисов. Всего с 

начала запуска продаж продуктов страхования в Сбербанке России в 2009 году по
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направлению банковского страхования программами воспользовались более 17 

млн. физических лиц, корпоративные клиенты приобрели свыше 500 тыс. 

страховых продуктов. Компания СК «Сбербанк страхование жизни» закрепила за 

собой лидерство на рынке страхования жизни. Клиенты сегментов Сбербанк 

Первый и Сбербанк Премьер приобрели 35 тыс. полисов долгосрочного 

накопительного и инвестиционного страхования жизни. Рост относительно 

предыдущего года по количеству новых клиентов составил 78%.

Страховые услуги физическим лицам [41]:

-  добровольное страхование жизни и здоровья;

-  защита близких (оформить онлайн);

-  глава семьи (оформить онлайн);

-  страхование путешествующих;

-  страхование от несчастных случаев и болезней;

-  страхование квартиры или дома;

-  страхование банковских карт;

-  накопительное страхование жизни.

В Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка России свои 

пенсионные накопления перевели свыше 3,4 млн. клиентов, что стало лучшим 

результатом на рынке в 2014 году. Всего клиентами НПФ Сбербанка стали 5,2 

млн. россиян. В целях исполнения Стратегии Банка до 2018 года в части 

присутствия Группы на рынках страхования и пенсионного обеспечения в 2014 

году были зарегистрированы, лицензированы и успешно начали продажи 

страховая компания «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» 

[41].

Взаимодействие с Пенсионным Фондом России в 2014 году был запущен 

унифицированный формат обмена данными с Пенсионным Фондом России 

(ПФР), что позволило предложить новый сервис для пенсионеров: получение

справки о видах и размерах пенсий и других социальных выплат ПФР,

зачисленных на счет в Сбербанке России. Количество пенсионеров, получающих
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пенсии через Сбербанк, увеличилось на 1 483 016 человека, что позволило 

нарастить долю рынка пенсионных выплат. Доля Сбербанка на российском рынке 

пенсионных выплат [41].

Также Сбербанк предлагает своим клиентам такие услуги как мобильные 

платежи через мобильный банк; мобильное приложение для Iphon, android 

Сбербанк ОнЛ@йн.

Так в журнале «Деньги и кредит» пишут: «Мобильные платежи -  термин

довольно общий, под которым понимается широкий ряд услуг, имеющих в 

качестве базового элемента мобильный телефон. Среди них переводы, 

осуществляемые посредством SMS-сообщений, платежи в торговых автоматах за 

счет аванса средств, внесенных оператору связи, платежи с использованием 

банковских карт, а также платежи через системы мобильного банкинга» [49].

Другие услуги предоставляемые Банком клиентам:

-  пакеты услуг «Золотой», «Сбербанк Премьер»;

-  выплаты АСВ (агентство по страхованию вкладов);

-  компенсации по вкладам;

-  авто платежи за ЖКХ, за сотовую связь;

-  пополнения электронных кошельков Яндекс.Деньги;

-  интернет банкинг Сбербанк ОнЛ@йн.

Вывод по второй главе.

Таким образом, основными направлениями деятельности банка остаются: 

кредитование населения, привлечение средств клиентов (во вклады и пр.), 

расчетно-кассовое обслуживание, а также работа на рынке пластиковых карт и 

прочие услуги населению.

В работе был проведен анализ активов и пассивов банка, а также его 

финансовый результат. Анализ актива банка показал, что на протяжении трех 

исследуемых лет активы коммерческого банка увеличились. Происходил рост 

работающих активов, он увеличился до 20 750 млрд. руб. Также наблюдается 

увеличение пассивов, оно было вызвано, прежде всего, ростом привлеченных
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средств. Собственные средства увеличились и составляют на 2015 г. 23 691,7 

млрд. руб. Заемные средства и собственный капитал остаются примерно на одном 

уровне.

Анализ финансовых показателей деятельности банка показал, что в целом, 

за анализируемый период отмечается превышение доходов над расходами. 

Основная доля доходов приходилась на процентные доходы. Существенных 

изменений в структуре расходов также не произошло. Наибольшую долю 

занимают процентные расходы. За год банк улучшил значения показателей 

мгновенной и текущей ликвидности. Рост норматива Н4 связан с переоценкой 

портфеля долгосрочной ссудной задолженности клиентов в связи с ростом курсов 

валют.

Сбербанк предоставляет своим клиентам потребительское и жилищное 

кредитование. За 2015 год портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1% 

и составил и достиг 4 070 млрд. руб.

В работе был проведен анализ кредитования физических лиц, который 

показал что, за исследуемый период с 2013-2015 года наблюдается увеличение 

суммы потребительских кредитов. При этом большая часть кредитов, выданных 

банком, приходится на кредиты сроком до 6 месяцев до 1 года.

Наблюдается увеличение суммы просроченных кредитов за анализируемый 

период. Так, например, в 2015 году сумма просроченных кредитов увеличилась 

еще на 14,28% и составила 1129,2 млн. руб.

По характеру оформления большая часть потребительских кредитов 

выдается без оформления. Так в 2013 году доля данного вида кредита составляла 

51,07%, в 2014 году доля данных кредитов увеличилась на 5,91 процентных 

пункта и составила 56,98%. В 2015 году доля данных кредитов несколько 

сократилась на 1,04 процентных пункта и составила 55,93%. Отрицательным 

фактором в работе является увеличение доли просроченных кредитов с 6,02% в 

2013 году и до 6,15% в 2015 году.
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Анализ кредитов показал, что наибольший прирост приходится на кредиты 

в рублях.

Также в данной главе был проведен анализ вкладов, объем привлеченных 

средств увеличился. Наибольшая доля привлечение средств, приходится на 

срочные вклады, за 2015 г. они составили 6 437 685 млн. руб. Активно также 

наращивают объемы привлечения средств в сберегательные сертификаты, а также 

не мало важную роль играют безналичные перечисления, открытие вкладов через 

удаленные каналы обслуживания.

Анализ банковских карт: дебетовые и кредитные показал, что Банк активно 

выпускает дебетовые карты - 87,3 млн. шт. за 2015 г.

Представлены другие немало важные услуги для населения, такие как 

банковское страхование, НПФ «Сбербанк», взаимодействие с Пенсионным 

Фондом России (зачисление пенсии на счета клиентов), удаленные каналы 

обслуживания (автоплатежи за сотовую связь и ЖКХ, мобильный банк, 

мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и др.) и др.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию банковского 
обслуживания физических лиц в банке

Проблемы кредитования физических лиц связано со сложными 

экономическими условиями инициирующие потребность модификации кредитной 

политики Банка. Данные обстоятельства характеризуются следующими 

факторами:

-  упадок доверия в финансовых взаимоотношениях (компании, банки, 

физические лица);

-  нехватка ликвидности в экономике;

-  понижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так 

и со стороны юридических лиц;

-  невысокая общедоступность кредитов и их высокая стоимость из-за 

возросших рисков;

-  повышенные колебания курсов всех валют;

-  падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на недвижимость, 

ценные бумаги, предприятия.

Осознавая обязательства перед акционерами и вкладчиками ПАО 

«Сбербанк России» вводит вспомогательное мероприятие по эффективному 

управлению рисками [41]:

1. перемена критериев стабильности бизнеса клиентов применительно 

к деятельности в непростых обстоятельствах;

2. усиление состоятельности кредитов: необходимыми и своевременными

денежными потоками от операционной деятельности заемщика; операционной 

доходностью бизнеса; залогами ликвидных активов; гарантиями/ 

поручительствами государства или собственников бизнеса;

3. увеличения уровня и качественного контроля со стороны Банка 

за сознательным поведением собственников и менеджмента посредствам
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внедрения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, 

в том числе:

-  уменьшение лимита максимальной долговой нагрузки;

-  введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом;

-  расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование 

задолженности Банком;

-  более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам 

клиента перед другими кредиторами.

Для этого усиливает внимание: к источникам погашения и их надежности; 

к уровню текущей ликвидности клиента; к уровню долговой нагрузки; к качеству 

и ликвидности обеспечения; к адекватности финансовых планов и действий 

заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий; 

к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов; 

к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных 

проблем у заемщиков.

В Банке имеется несколько проблемных областей, без преодоления которых 

невозможно говорить о полной реализации его потенциала развития. К таким 

проблемам относятся [41]:

1. Увеличения эффективности использования конкурентно способного 

достоинства Банка — это клиентской базы и знаний о клиентах. Это говорит о 

том что в системе сбора и хранения информации о клиентах, которые требуют 

улучшения, потребность введения передовых инструментов анализа клиентских 

данных и формированием компетенций применение имеющейся информации для 

развития адресного предложения каждому клиенту. Помимо этого, имеются 

огромные сбережения, особенно в корпоративном бизнесе, с целью повышения 

свойства организации клиентской деятельности, развития навыков продаж, 

образование результативной системы постоянного менеджмента. Проявлениями 

данного события может являться небольшой степенью перекрестных продаж,
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малозначительная доля в затратах клиентов на финансовые услуги, а кроме того 

малое количество услуг и продаваемых продуктов на одного клиента.

2. Недостаточная безопасность и масштабируемость процессов и систем. 

Повторение сбоев в обслуживании клиентов, может стать трудная, неоднородная, 

в недостаточной степени масштабируемая и надежная ИТ-архитектура может. Это 

может привести к репутационным рискам, снижение уровня доверия клиентов к 

Банку и к безналичным расчетам. Имеется возможность для снижение сроков 

между разработкой нового вида продукта и его выходом на рынок, что даст право 

Банку быстро реагировать на своевременно меняющиеся потребности клиентов.

3. Недостающая развитость управленческих систем и процессов. 

Необходимо последующее формирование системы управленческой отчетности, 

управления проектной работой, концепции управления процессами, ресурсного 

планирования, распределения капитала. Банку нужна последующая модернизация 

развитие корпоративной культуры и системы управления.

4. Присутствие основательных резервов в увеличение отдачи системы 

управления расходами. Для более эффективного управления затратами, 

необходимо осуществить цели в области финансовой производительной 

деятельности Банка.

Для того чтобы сохранить лидирующие позиции по уровню финансовой 

эффективности и прибыльности бизнеса среди сопоставимых банков предлагается 

разработать стратегию развития до 2018 г. Стратегия развития Сбербанка России 

на период 2014-2018 гг. (утверждена в ноябре 2013 года) учитывает новейшие 

тренды и ключевые вызовы, стоящие перед Банком и мировой банковской 

системой.

Стратегия Сбербанка ориентирована на усиление позиций в качестве одного 

из ведущих и устойчивых экономических институтов мира. Банк должен добиться 

прорыва в производительности управления расходами, удвоить показательность 

чистой прибыли и активов, повысить данные достаточности капитала первого
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уровня, и тогда рентабельность собственного капитала остается выше всемирных 

аналогов.

Чтобы достигнуть этого результата, нужно придерживаться 5 

направлениям:

1. Укрепление конкурентных позиций. Сберечь и увеличить долю 

Сбербанка России в главной массе рынков является целью Банка. Что даст 

возможность гарантировать темпы увеличение объемов бизнеса, превышающие 

общие рыночные данные. Особенно значимым этот будет в продуктах расчетно- 

кассового обслуживания.

2. Поддержание уровня чистой процентной маржи на уровне лучше 

конкурентов. По прогнозам, наметившаяся направленность снижения процентных 

ставок сохранится на пятилетием сроке и станет проявлять внимание на чистую 

процентную маржу на всех рынках присутствия Группы. При этом изменения 

структуры бизнеса будут оказывать благоприятное влияние на его 

рентабельность.

3. Обеспечение опережающего темпа роста не кредитных доходов. 

Довести долю не кредитных комиссий в чистом операционном доходе до 24-27% 

является целью Банка. Такое может быть достигнуто за счет расширения 

банковской продукции и увеличение качества и глубины отношений с клиентами.

4. Обеспечение большой производительности Группы по управлению 

расходами. По эффективности своей деятельности Банк должен стать одним из 

лидеров в мире. Главным вопросом является опережающий рост доходов над 

расходами, что может привести к улучшению целевых признаков Группы, до 

уровня 41-44% и отношения операционных расходов к активам до уровня не как 

не больше 2,6% в 2018 году. Такого можно достигнуть за счет осуществление 

глубоких изменений в организации системы продаж и обслуживания клиентов и 

увеличения эффективности операций, нацеленных на повышение 

производительности труда.

5. Поддержание значительного свойства активов. Предоставление
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наилучшего соотношения доходности и риска в операциях кредитования, это 

является одной важных целей стратегии развития Сбербанка России[41].

Деятельность Сбербанка в 2018 году сформировано на основах пяти важных 

направлений. Непосредственно сфокусированная деятельность по данным 

тенденциям может привести приведет к успеху и позволит достичь абсолютно 

всех экономических и высококачественных целей, которые ставит перед собой 

банк на период 5 лет. Эти пять направлений рассмотрены в таблице 3.1

Таблица 3.1 -  Пять направлений стратегии Сбербанка России на 2014-2018 гг.
Пять направлений стратегии на пять лет

Стратегическое
направление Содержание стратегии развития Сбербанка

с клиентом — на всю жизнь

Банк будем строить глубокие доверительные отношения с 
клиентами, станет нужной, порой неприметной и обязательной 
составляющей их жизни. Цель — превышать надежды 
клиентов

команда и культура нужно устремляться к тому, чтобы сотрудники Банка и 
корпоративная культура стала самой конкурентно способной;

технологический прорыв
закончить технологическую изменение Банка и обучится 
группировать в бизнес все самые передовые технологии и 
новинки;

финансовая
результативность

увеличить финансовую отдачу бизнеса за счет более 
эффективного управления расходами и соотношением риска и 
доходности;

зрелая организация
создать организационные и управленческие способности, 
сформировать процессы, которые соответствуют масштабу 
Группы Сбербанк России и уровню амбиций.

Для физических лиц российский рынок банковских услуг является одним 

наиболее значимым в мире.

Останется без изменений необходимость клиентов к базовым 

экономическим предложениям. Однако быстро изменит ожидания клиента при 

формирование нынешних технологий с точки зрения формы и качества 

взаимодействия с Банком.

Принципиальными становятся общедоступность услуг в системе 24/7, 

значительна быстрота взаимодействия, а кроме того персональный подход и 

персонализация предложений. Быстро растет доля самостоятельных клиентов,
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предпочитающих пользоваться дистанционными каналами без посещения 

отделений Банка.

На основе анализа сильных и слабых сторон Сбербанка России, можно 

определить такие приоритеты стратегии развития розничного бизнеса на 5 лет, 

как [41]:

-  гарантия надежности и качества процессов;

-  создание положительного клиентского опыта и формирование 

предельно глубоких взаимоотношений с клиентами;

-  внимание к сотрудникам (изменение корпоративной культуры, а также 

принципов отбора, адаптации и обучения персонала);

-  увеличение производительности розничного направления Сбербанка 

России.

Создание глубоких доверительных отношений с клиентами является 

основным вопросом розничного бизнеса. С целью того чтобы достигнуть данной 

миссии через 5 лет, нужно разрешить четыре задачи по формированию бизнес- 

модели розничного бизнеса Сбербанка России на рынке:

1. Укрепить лидерство Сбербанка России в каналах массового привлечения 

клиентов. Продолжить уделять основное внимание рынкам зарплатных проектов, 

начисления пенсий и социальных пособий. Помимо этого задачей является 

преобразование пользователей регулярных платежей в активных клиентов 

Сбербанка России.

2. Сделать так чтобы продукты Банка стали для клиентов обязательной 

частью их ежедневной жизни. Чтобы достичь этой цели Сбербанк России должен 

уделять приоритетное интерес к кредитной линии под залог существующих 

активов, формированию автоплатежей, переводов между физическими лицами, 

овердрафтов. Кроме того необходимо совершенствовать продукты для 

постоянных сбережений, увеличить увлекательность дебетовых карт/расчетного 

счета благодаря многочисленному развитию эквайринга (комплекс услуг по 

приему банковских карт к оплате в торговой точке) [44], в том числе на базе
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новых методов идентификации клиентов, и программы лояльности.

3. Сформировать максимально глубочайшие взаимоотношения с клиентами 

за счет понимания их потребностей, интереса и личного подхода. В основе станет 

развитие специальных моделей обслуживания клиентов и ценностных услуг, 

соответствующих потребностям и предпочтениям разных сегментов клиентов. 

Нужно совершенствовать возможности по созданию для клиентов персональных 

предложений, подстроенных именно под их ситуацию и необходимость. Это 

позволит повысить в 2018 году количество продуктов в расчете на одного 

активного клиента на 70%, за счет формирования система единого обслуживания 

клиентов и объединенных продаж продуктов и услуг.

4. Посредством всевозможных каналов продаж, обслуживания выстроить 

качественное взаимодействие клиента и Банка. Продлить развитие удаленных и 

цифровых каналов. К 2018 году возможно будет реализовать без посещения 

отделения Банка большое количество клиентов (области продаж и обслуживания). 

Важной задачей в рамках этой стратегии является развитие новых продуктовых 

направлений розничного бизнеса. Главным направлением работы оставить 

предложение клиентам небанковских финансовых услуг.

5. До конца 2018 года необходимо повысить количество активных клиентов, 

но в то время примерно в 2 раза увеличить интенсивность отношений с 

клиентами. Следовательно, задачей является значительно увеличить число 

продуктов на одного потенциального клиента, повысить часть комиссионных 

доходов, повысить долю рынка по наибольшему количеству направлений, кроме 

того достичь основательной динамики по степени удовлетворенности клиентов. В 

сочетании с усилиями по повышению эффективности работы это приведет к 

значительному повышению показателей финансовой результативности 

розничного бизнеса Сбербанка России (таблица 3.1) [41].

Как уже сказано выше, Банк нацелен на создание доверительных 

отношений с клиентами, для этого Банк проводит опросы удовлетворенности, 

осуществляя телефонные звонки и направляя клиенту СМС с просьбой оценить
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качество обслуживания после визита в отделение или звонка в контактный центр.

Таблица 3.2 -  Стратегические показатели по розничному бизнесу Сбербанка 
России на период до 2018 года

Стратегические
темы Показатель Цель на 2018 год

Доля рынка

Рост по большинству продуктов и 
сегментов, удержание позиций на 
рынке привлечения средств 
населения

С клиентом — на
Количество продуктов на 
клиента Рост примерно в 1,6-1,8 раза

всю жизнь Уровень удовлетворенности 
клиентов (Net Promoter Score, 
NPS)

Положительная динамика, 
увеличение показателей 
конкурентов

Доля продаж в удаленных 
каналах обслуживания (У1<0)

Рост до 30% от общего количества 
розничных продаж

Чистый операционный доход до 
резервов Рост в 1,7-2 раза

Чистый комиссионный доход Рост в 3 раза

Финансовая
результативность

Операционные расходы к 
чистому операционному доходу 
(C/I) и к активам (С/А)

Существенное снижение

Чистый операционный доход до 
резервов в расчете на сотрудника Рост в 2 раза

Чистый операционный доход до 
резервов в расчете на ВСП Рост в 2 раза

Как написано в журнале «NBJ» (Национальный банковский журнал): «22

декабря 2015 года, Москва -  Индекс NPS, который характеризует готовность 

клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым пользоваться услугами банка, 

достиг 55%. По сравнению со 2 кварталом текущего года показатель вырос на 4 

п.п. Индекс CSI, который характеризует удовлетворенность клиентов 

обслуживанием в отделениях Сбербанка, составляет 9,1 балл из 10 возможных» 

[50].
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3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Удаленные каналы обслуживания клиентов являются одним из наиболее 

приоритетных направлений в современной стратегии развития деятельности 

Сбербанка России в сфере банковской розницы.

Перевод клиентов на удаленные каналы и устройства самообслуживания — 

один из ключевых элементов программы Сбербанка России по сокращению 

очередей. Удаленные каналы обслуживания позволяют клиентам существенно 

экономить время.

Основываясь на стратегии развития Сбербанка России на 5 лет (2014-2018 

гг.), предлагается усовершенствовать удаленные каналы обслуживания, такой как 

перевод денежных средств через банкомат без использования личной карты, т.е. 

наличными на карточный счет другого клиента. Главным преимуществом этого 

перевода от перевода денежных средств со своей карты на карту другого клиента 

Банка является:

-  не нужно открывать личную карту;

-  отображается получатель перевода, т.е. имя, отчество и первая буква 

фамилии, что позволит избежать ошибочного перечисления;

-  перевести можно не только на карточный счет Сбербанка России, но и 

на карточный счет другой кредитной организации;

-  в чеке будет отображаться получатель перевода, последние четыре 

цифры карты получателя.

Таким образом, мы сможем привлечь больше клиентов к удаленному каналу 

обслуживания. Клиент станет меньше зависеть от сотрудников Банка и режима 

работы офисов, сможет самостоятельно совершать операции. Банк увеличит долю 

транзакций проведенных черед банкомат.

Для разработки мероприятия по совершенствованию удаленных каналов 

обслуживания предлагаются следующие условия и тарифы по переводу наличных 

денежных средств на карточный счет получателя:
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-  комиссия за перевод на карту клиента Сбербанка России - 1,5 %;

-  комиссия за перевод на карту другой кредитной организации -  2%;

-  лимит за один перевод - 100 тыс. руб.;

-  переводы по всей России как на карточный счет клиента Сбербанка 

России, так и на карточный счет другой кредитной организации;

-  время зачисления 5 мин.

Чтобы перевести денежные средства необходимо в платежном терминале 

выбрать функции в следующем порядке:

-  в главном меню выбрать «Перевод денежных средств наличными»;

-  далее выбрать один из разделов: «Перевод на карту Сбербанка России»

или «Перевод в другую кредитную организацию»;

-  выбрать банк получателя, если это перевод в другую кредитную 

организацию (ПАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 

Альфа-банк, АО Райффайзенбанк, Г1АО Челиндбанк, ПАО Челябинвестбанк);

-  ввести номер карты получателя;

-  ввести сумма перевода;

-  сверить получателя перевода;

-  вставить деньги в банкомат.

Для разработки данного мероприятия необходимо рассчитать планируемые 

затраты и доходы Банка. Рассмотрим возможные затраты и доходы на примере 

Челябинского дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» и за примерное 

количество банкоматов в городе Челябинске 300 шт.

Планируемые затраты представлены в таблице 3.3, в которой указаны 

затраты на перепрограммирование банкоматов и затраты на рекламу -  

телевидение. Банк заключает договор на размещение рекламы с 31 каналом по 

пакету услуг «Межпрограммный прогноз погоды» со стоимостью пакета за 1 

месяц = 30 000 руб.

Условия пакета:
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-  устное представление ведущим спонсора перед началом прогноза;

-  прокат рекламного ролика (до 25сек) в конце прогноза;

-  5 выходов в будние дни и по 8 выходов в выходные дни.

Таблица 3 . 3 -  Затраты на разработку нового вида банковских услуг удаленного 
канала обслуживания Челябинского дополнительного офиса ПАО 
«Сбербанк России»

Направления затрат В месяц, руб. В год, руб. Всего

На перепрограммирование 
банкоматов

50 000 600 000 650 000

На рекламу:
- телевидение

30 000 360 000 390 000

Итого 80 000 960 000 1 040 000

Так как в городе Челябинске примерное количество банкоматов составляет 

300 шт., тогда затраты составят 312 000 000 руб. (300 шт.* 1 040 000 руб.)

Рассчитаем, какие доходы принесет новая программа для улучшения 

удаленных каналов обслуживания за месяц и год с одного банкомата.

Рассмотрим перевод на карточный счет Сбербанка России.

В соответствии с тарифами банка, комиссия за перевод на карточный счет 

Сбербанка России составляет 1,5%. при условии, что средняя сумма перевода в 

день составляет 18 000 руб.; среднее количество переводов в день составляет 8 

шт. Тогда, за 8 переводов сумма будет составлять 144 000 руб. (18 000 руб. * 8 

переводов в день). Доход за восемь переводов в день рассчитаем следующим 

образом:

144 000 руб. * 1,5% = 2 160 руб.

Следовательно, доход при переводе денежных средств на карточный счет 

Сбербанка России за месяц доход составит 64 800 руб. (2 160 руб. * 30 дней), а за 

год доход - 790 560 руб. (2 160 руб. * 366 дней).

Теперь, рассчитаем какой доход, принесет перевод на карточный счет 

другой кредитной организации. Также рассмотрим для начала перевод за 30 дней. 

Комиссия за перевод 2%; к примеру, за день перевод совершают 5 клиентов и 

средняя сумма перевода - 10 00 руб. Тогда, за 5 переводов сумма будет составлять
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50 000 руб. (10 000 руб. * 5 переводов в день). Доход за пять переводов в день 

рассчитаем следующим образом:

50 000 руб. * 2% = 1 000 руб.

Следовательно, доход при переводе денежных средств на карточный счет 

другой кредитной организации за месяц составит 30 000 руб. (1 000 руб. * 30 

дней). Тогда доход за год -  366 000 руб. (1 000 руб. * 366 дней).

Расчеты дохода за месяц и год по двум видам перевода представлены в 

таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчеты дохода за месяц и год по двум видам перевода

Доходы В месяц, руб. Расчет,
руб./дней В год, руб. Расчет,

руб./дней Всего

От перевода на 
карточный счет 
Сбербанка 
России

64 800 2 160 * 30 790 560 2 160 * 366 855 360

От перевода в 
другую 
кредитную 
организацию

30 000 1000 * 30 366 000 1000 * 366 396 000

Итого доходов 
по двум видам 
перевода

94 800 64 800+30 000 1 156 560 790 560+366 
000 1 251 360

Рассчитаем общий доход за месяц и год за два вида перевода, при условии 

того, что как было сказано выше, в городе Челябинске насчитывается примерно 

300 банкоматов.

За месяц: 64 800 руб. + 30 000 руб. = 94 800 руб. * 300 банкоматов = 

28 440 000 руб.

За год: 790 560 руб. + 366 000 руб. = 1 156 560 руб. * 300 банкоматов 

346 968 000 руб.

Так как общий доход в отделении 1 251 360 руб., а банкоматов 300 шт., 

тогда примерный доход на 300 банкоматов составит 375 408 000 руб. (1 251 360 

руб. * 300 шт.)
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Рассмотрим структуру доходов от двух переводов которая представлена в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Структура доходов от двух переводов за год

Доходы В год, руб. Удельный вес, %

От перевода на карточный счет Сбербанка России 790 560 0,22

От перевода в другую кредитную организацию 366 000 0,11

Общий доход от 300 банкоматов 346 968 000 99,67

Итого 348 124 560 100

Исходя из анализа двух видов перевода, наибольший удельный вес 

приходится на доход по переводу денежных средств на карту Сбербанка России, 

он составляет 0,22% за год, что на 0,11 п.п. больше перевода в другую кредитную 

организацию. А общий доход от 300 банкоматов почти достигает 100%, что 

свидетельствует о доходности мероприятия по улучшению удаленного канала 

обслуживания.

Рассчитаем экономический эффект как разницу между доходами и 

расходами по формуле (1):

ЭЭ = Д -Р , (1)

где ЭЭ -  экономический эффект;

Д -  доходы;

Р -  расходы.

Расчеты экономического эффекта от предложенного мероприятия по 

развитию банковских услуг с использованием удаленного канала обслуживания 

(через банкомат) представлены в таблице 3.6
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Таблица 3.6 -  Экономический эффект от мероприятия по развитию банковских 
услуг с использованием удаленного канала обслуживания

Направление Доходы, руб. Расходы, руб. Экономический 
эффект, руб.

По доп. отделению 1 251 360 1 040 000 211 360

По Челябинску 375 408 000 312 000 000 63 408 000

Для начала рассчитаем экономический эффект от предложенного 

мероприятия по Челябинскому дополнительному офису ПАО «Сбербанк России».

По предыдущим расчетам было выявлено, что доход в отделении составляет 

1 251 360 руб., а расход на сумма 1 040 000 руб., следовательно экономический 

эффект равен 211 360 руб. (1 251 360 руб. -  1 040 000 руб.)

Далее рассчитаем экономический эффект по городу Челябинску.

Доходы от 300 банкоматов составляют 375 408 000 руб., а расходы -  

312 000 000 руб. Тогда экономический эффект равен 63 408 000 руб. (375 408 000 

руб. -  312 000 000 руб.)

Таким образом, так как одной из целей Сбербанка России является 

улучшение удаленных каналов обслуживания, после внедрения нового вида услуг 

клиент банка может произвести любой из этих переводов самостоятельно, в 

удобном для него месте, затратив на это минимум времени. Банку позволит 

улучшить сервис и получить огромное количество положительных откликов.

Вывод по третьей главе.

Выявленные в работе текущие проблемы кредитования физических лиц, 

которые вызывают необходимость разработки мер по эффективному управлению 

рисками.

Существуют и другие проблемы, без преодоления которых Банку сложно 

развиваться на рынке розничных услуг, к ним относятся: увеличение

эффективности использования конкурентного преимущества Банка -  клиентской 

базы и знаний о клиентах; недостаточная надежность и масштабируемость 

процессов и систем; недостаточная зрелость управленческих систем и процессов;

наличие серьезных резервов в повышении эффективности системы управления
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расходами.

Для преодоления общих проблем в стратегии развития Банка на 5 лет (2014- 

2018 гг.) предлагаются цели:

1) Банк должен удвоить показатели чистой прибыли и активов, добиться 

прорыва в эффективности управления расходами, увеличить данные 

достаточности капитала первого уровня, а рентабельность собственного капитала 

останется выше мировых аналогов;

2) достичь всех финансовых и качественных целей;

3) построение глубоких доверительных отношений с клиентами.

Так как одной из целей Банка является построить глубокие и доверительные 

отношения с клиентами, предлагается усовершенствовать удаленные каналы 

обслуживания, с помощью внедрения нового вида услуг по переводу денежных 

средств через банкомат без использования личной карты.

Предложены условия, рассчитаны затраты и доходы по Челябинскому 

дополнительному офису ПАО «Сбербанк России» и по городу Челябинску в 

целом (примерное число банкоматов 300 шт.). Из расчетов видно, что доходы в 

размере 1 251 360 руб. превышают расходы в 1 040 000 руб. Следовательно был 

рассчитан экономический эффект также по дополнительному офису и по городу 

Челябинску, он составил: по дополнительному офису - 21 1 360 руб., по городу

Челябинску - 63 408 000 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Деятельность коммерческих банков в рыночной экономике характеризуется 

широким спектром оказываемых услуг, банковских операций и сделок. 

Банковская операция -  это предусмотренная федеральными законами и 

нормативными актами Банка России система действий (технология деятельности) 

кредитной организации, которые она должна исполнить для оказания услуг 

своему клиенту по осуществлению конкретной сделки. Роль и место банковских 

услуг населению в общей совокупности операций коммерческих банков 

определяется возможностями обеспечить банку достаточную доходность 

деятельности и поддержать его ликвидность.

В условиях рынка конкурентную борьбу выдерживает тот банк, который 

постоянно расширяет круг оказываемых клиентам услуг, улучшает качество 

вкладного и кредитного обслуживания, предлагает разного рода банковских 

услуги.

Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации, а также 

одной из крупнейших системообразующих компаний страны. По рыночным 

позициям, по объему активов и капитала, по финансовым результатам работы и 

масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит ближайших 

конкурентов. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является 

современным, универсальным банком, удовлетворяющим потребности различных 

групп клиентов в широком спектре банковских услуг, является одним из крупных 

банком Российской Федерации и СНГ.

К основным направлениями деятельности ПАО «Сбербанк России» по 

обслуживанию физических лиц относится: кредитование населения (жилищное и 

потребительское), привлечение средств клиентов обеспечение их сохранности 

остаются основой бизнеса Банка (размещение средств в вклады, сберегательные

сертификаты, через удаленные каналы обслуживания, векселя и на счета в
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драгоценных металлах), расчетно-кассовое обслуживание (платежи, переводы 

пр.), предоставляет разного рода дебетовых и кредитных карт, а также 

предоставляет не только страхование имущества, но и страхование жизни и 

здоровья, сотрудничество с Пенсионным фондом, НПФ «Сбербанк», в рамках 

инновационного развития Сбербанк России продолжает совершенствовать 

дистанционные каналы обслуживания.

Анализ деятельности банка показал, что Банк активно развивается на рынке 

банковских услуг. Наблюдается увеличение активов -  это говорит о том, что Банк 

активно размещает ресурсы, г.е. активно производится выдача кредитов, 

способствующая получению прибыли. А увеличению пассива способствует рост 

собственных средств (прибыль текущего года и прошлых лет, нераспределенную 

прибыль прошлых лет, уставный фонд и др.) и привлеченных средств (депозиты, 

сертификаты и др.). Рост доходов над расходами свидетельствует об эффективном 

управлении расходами банка.

Больше всего в Банке клиенты приобретают кредиты в рублях, и 

предпочтение имеют потребительские кредиты, жилищное кредитование остается 

на втором плане. И, конечно же, присутствуют просроченных кредитов.

Вторым из основных видов деятельности являются вклады физическим 

лицам, которые имеют большое значение в составе привлеченных средств Банка. 

Анализ по вкладам показал, что клиенты предпочитают открывать срочные 

вклады.

Банк является не только крупным эметином банковских карт, но и 

предоставляет другие важные услуги своим клиентам.

На сегодняшний день в Банке присутствуют ряд проблем, например в 

области кредитования, конкуренция, поэтому были выделены направления в 

стратегии развития банка на 5 лет. В период реализации этой стратегии Банк 

должен:

-  улучшить качество продуктов и услуг;
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-  провести модернизацию процессов и технологий: создать

промышленную систему управления рисками, повысили эффективность, 

управляемость и качество процессов Банка;

-  построить глубокие и доверительные отношения с клиентами;

-  добиться прорыва в эффективности управления расходами;

-  стать одной из лучших финансовых компаний в мире.

Благодаря развитию удаленного канала обслуживания Банк получит очень 

большую прибыль и высокую популярность среди населения, также получит 

способность к конкурентной борьбе с другими банками. Дистанционное 

обслуживание физических лиц продолжает оставаться одним из самых 

привлекательных в мире.

Поэтому была предложена новая услуга, такая как перевод денежных 

средств, через банкомат без использования личной карты, так как на данный 

момент, возможно, перевести деньги на карточный счет другого клиента через 

банкомат, только если есть личная карта и только на карточный счет клиента 

Сбербанка России. Если нет личной карты, тогда перевод осуществляется только 

через сотрудника в отделении Банка. Это крайне неудобно для многих клиентов, 

во-первых, деньги зачисляются сутки (максимум двое суток), во-вторых, нет 

возможности перевести на карточный счет клиенту другой кредитной 

организации.

Для определения экономической эффективности данного вида услуг, по 

стандартной формуле -  доходы за минусом расходов, были рассчитаны доходы и 

расходы, которые понесет банк в разработке такого перевода. Доходы и расходы 

были представлены по переводу на карточный счет клиента Сбербанка и на 

карточный счет клиента другой кредитной организации, как по городу 

Челябинску, так и по дополнительному офису Г1АО «Сбербанк России». Данное 

мероприятие позволит Банку не только улучшить качества обслуживания, но и 

повысить эффективность бизнеса Банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Основные операции коммерческого банка

Операции коммерческого банка
ч_____________________,________________________ ________________ __________________ у

/ \
Активные операции: f '  Пассивные операции:

- кредитование привлечением средств

промышленных, торговых и клиентов с оказанием услуг;

других предприятий; привлечением средств

- предоставление ссуд клиентов без оказания услуг;

населению; привлечением средств из

- операции с валютой, других источников.
\  драгоценными металлами и J у

\/
г  л

Активно-пассивные 
(посреднические) операции:

- расчетные операции по поручению

клиентов;

- кассовое обслуживание клиентов

91



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Актив баланса ПАО «Сбербанк России»

АКТИВ 2013 год 2014 год 2015 год
1.1. Активы, приносящие доход
1.1.1. Размещенные МБК 251,5 365,7 364,5
1.1.2. Кредиты юридических лицам 12 933,7 17 756,6 17 948,7
1.1.3 Прочие финансовые активы 406,2 1 369,6 475,3
1.1.4. Вложения в ценные бумаги 118,7 115 840,8
1.1.5.средства в банке 330,5 240,8 821,1
1.1.6.Инвестиционные ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи

476,2 829,7 1 300,5

1.1.7 Активы группы выбытия 
и внеоборотные активы, удерживаемые 
для продажи

3,1 72,0 68,2

Итого активы, приносящие доход 14519 20750 21819,1
1.2. Активы, не приносящие доход
1.2.1. Денежная наличность 1 327,0 2 308,8 2 519,2
1.2.2. Инвестиционные ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения

202,5 117,9 373,0

1.2.3 Ценные бумаги, заложенные 
по договорам репо

1 343,8 1 169,3

Итого активы, не приносящие доход 2873 3596 373
1.3. Непроизводительные активы
1.3.1. Средства для возмещения в ФОР 477,3 496,4 496,2
1.3.2. Прочие непроизводительные активы 327,5 339,9
1.3.3. Отложенный налоговый актив 12,3 19,1 21,7
Итого непроизводительные активы 817,1 855,4 517,9

ИТОГО АКТИВОВ
18 210,3 25 200,8 25 934,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пассив баланса ПАО «Сбербанк России»

ПАССИВ 2013 год 2014 год 2015 год

Средства банков 2 111,3 3 640,0 1 621,1

Средства физических лиц 8 435,8 9 328,4 10 893,1

Средства корпоративных клиентов 3 628,4 6 234,5 7 393,4

Выпущенные долговые ценные бумаги 853,4 1 302,6 1 304,9

Прочие заемные средства 499,1 537,2 374,8

Отложенное налоговое обязательство 23,8 45,3 93,8

Обязательства группы выбытия 0,2 58,2 57,7

Прочие финансовые обязательства 299,5 1 213,6

Прочие нефинансовые обязательства 52,7 51,4 55,9

Субординированные займы 424,7 769,5 819,8

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 16 328,9 23 180,7 23 691,7

Собственные ср-ва

Уставный капитал 87,7 87,7 87,7
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров (7,2) (7,6) (6,4)

Эмиссионный доход 232,6 232,6 232,6

Фонд переоценки офисной недвижимости 75,8 72,3 70,2

Фонд переоценки инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 1,3 (171,4) (73,3)

Фонд накопленных курсовых разниц (13,7) 83,2 67,9

Нераспределенная прибыль 1 495,2 1 718,8 1 861,1
Итого собственных средств, принадлежащих 
акционерам банка 1 871,7 2 015,6 2 238,8

Неконтрольная доля участия 9,7 4,5

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 1 881,4 2 020,1 2 242,7
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 18 210,3 25 200,8 25 934,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Динамика привлеченных средств, млрд. руб.

Яср-ва банков
□ ср-ва корпоративных клиенов
□ прочие заемные ср-ва
□ Обязательства группы выбытия
□ Прочие нефинансовые обязательства

□ ср-ва физ лиц
□ долговые ц/б
□ Отложенное налоговое обязательство
□ Прочие финансовые обязательства
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Отчет о прибылях и убытках ПАО «Сбербанк России»

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год
Процентные доходы 1 478,6 1 837,9 1 680,7
Процентные расходы (587,8) (785,1) (962)
Расходы, непосредственно связанные со страхованием 
вкладов

(28,6) (33,1) (27,9)

Чистые процентные доходы 862, 1 019,7 690,8
Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых 
финансовых активов

(134,9) (361,4) (362,5)

Чистые процентные доходы после резерва под обесценение 
долговых финансовых активов

727,3 658,3 328,3

Комиссионные доходы 253,7 329,5 269,1
Комиссионные расходы (32,4) (47,2) (45,7)
Расходы за вычетом доходов по операциям с торговыми 
цепными бумагами

(3,2) (7,1) (1,2)

Расходы за вычетом доходов по операциям с ценными 
бумагами, изменение справедливой стоимости которых 
отражается через счета прибылей и убытков

(1,1) (8,4) (1,5)

Доходы за вычетом расходов по операциям 
с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи

11,7 6,2 4,4

Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи

(5,2) (0,8) (0,4)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой, валютными производными инструментами 
и от переоценки иностранной валюты

2,7 8,1 8,2

(Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов 
по операциям с драгоценными металлами, производными 
финансовыми инструментами с драгоценными металлами 
и от переоценки счетов в драгоценных металлах

1,2 (18,8) 10,2

Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими 
производными инструментами

8,2 27,0 27,8

Обесценение основных средств — (0,3) -
Обесценение деловой репутации (8,7) (1,2) (0,2)
Выручка, полученная от небанковских видов деятельнос ти 30,2 27,5 16,6
Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским 
видам деятельности

(29,4) (31,2) (17,2)

Чистые доходы от страховой деятельности и деятельности 
пенсионного фонда

0,5 7,6 5,9

Прочие операционные доходы 8,9 8,5
Операционные доходы 6548 939,3 648,7
Операционные расходы (504,2) (565,1) (431,7)
Прибыль до налогообложения 455,7 374,2 217
Расход по налогу на прибыль (93,7) (83,9) (66,7)
Прибыль за год 362,0 290,3 150,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Динамика доходов и расходов банка, млрд. руб.

□ процие доходы □ прочие расходы
□ процентные доходы □ процентные расходы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Динамика доходов банка, млрд. руб.

В процентные доходы □ чистые процентнеы доходы
□ чистые процентные доходы □ комиссионные доходы
0 доходы по операциям с и валютой □ доходы с прочими



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ЕЗ на потребительские цели □  ипотечные кредиты

Динамика кредитного портфеля физических лиц, млрд. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Виды потребительских кредитов, предоставляемых Сбербанком России для
физических лиц

Наименование Сумма кредита Ставка
в
рублях

Ставка в валюте Срок кредита

Базовые программы
Потребительский 
кредит без 
обеспечения

До 1 500 000 рублей до 50 
000 долларов США до 38 
000 Евро

От 17% От 14% До 5 лег

Потребительский 
кредит под 
поручительство 
физических лиц

До 3 000 000 рублей до 100 
000 долларов США До 76 
000 Евро

от
16,5% от 13,5% До 5 лет

Специальные программы
Потребительский 
кредит под залог 
объектов 
недвижимости

до 10,0 млн. руб.; до 355 
000 долл. США; до 250 000 
ЕВРО но не более 70% 
оценочной стоимости 
объекта недвижимости, 
оформляемого в 
обеспечение по кредиту

от
13,50%

ДО
14,50%

от 11,50% до 
12,50% До 7 лет

Кредит 
физическим 
лицам, ведущим 
личное подсобное 
хозяйство

до 300 тыс. руб. - по 
кредитам,
предоставленным на срок 
до 2-х лет; до 700 тыс. руб. 
- по кредитам, 
предоставленным на срок 
до 5-ти лет.

14% —

до 2-х лет и до 
5-ти лет в 

зависимости от 
цели

кредитования.

Образовательный
кредит

Не более 90% стоимости 
обучения 12% Не

предоставляется До 11 лет

Образовательный 
кредит с
государственным
субсидированием

Равна стоимости обучения

10% Не
предоставляется

Срок обучения, 
увеличенный 

на 10 лет
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Условия жилищных кредитов предоставляемых ПАО «Сбербанк России»

Наименование Сумма кредита Ставка в 
рублях

Ставка в 
валюте

Срок кредита

Акции жилищного креди тования
Акция для 
молодых семей

Специальные условия на 
приобретение готового жилья 
под залог кредитуемого или 
иного жилого помещения.

от 10% от 10,5% Не
предоставляется

Акция на 
новостройки

Специальные условия на 
приобретение строящегося 
жилья или жилья в го товой 
новостройке у компании- 
продавца.

от 12% от 12% Не
предоставляется

Базовые программы
Приобретение 
готового жилья

Кредит на приобретение 
готового жилья под залог 
кредитуемого или иного 
жилого помещения.

от 10% от 12% от 10%

Приобретение
строящегося
жилья

Кредит па инвестирование 
строительства жилья под 
залог кредитуемого или иного 
жилого помещения.

от 10% от 12% от 10% ■

Строительство 
жилого дома

Кредит на строительство 
жилого дома под залог 
кредитуемого жилого дома 
(иного жилого помещения)

от 15% от 12,5% от 10,5%

Специальные программы
Рефинансирование
жилищных
кредитов

Кредит на погашение кредита, 
полученного в другом банке 
на приобретение или 
строительство квартиры или 
жилого дома.

0% от
12,25%

Не
предоставляется

Загородная
недвижимость

Кредит на приобретение 
загородной недвижимости (за 
исключением жилого дома) 
под различное обеспечение, 
одобренное Банком.

от 15% от 12% от 10%

Гараж Кредит на приобретение или 
строительство гаража или 
машино-места

от 10% от 12,5% от 10,5%

Ипотека плюс
материнский
капитал

Первоначальный взнос может 
быть подтвержден средствами 
материнского капитала с 
соответствующим 
увеличением размера 
предоставляемого кредита.

от 10% от 12% от 10%
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Виды кредитных карт, предоставляемых физическим лицам

Внешний вид Наименование Кредитный 
лимит, руб.

Проце 
нтная ставка 
по кредиту, 
% годовых

* ш2'
L.

AmericanExpress До 3 000 000 17%

rjg карта для молодежи 
Visa До 1 500 000 20%

Р*^У карта для молодежи 
MasterCard До 750 000 20%

:й(;о Q. ; ь

:  -  4

• 1 Y_

с

ч

MasterCard До 600 000 21%

''W
.V,

Visa До 600 000 21%

кзет _ в-,п»и>-.*

VisaGold До 450 000 21%

ESffii . - ''

vimI
VisaClassic До 150 000 25%
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Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ГАЙНУЛЛИНОЙ КСЕНИЕЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ 
Кафедра УНРАВЛЕНИЕ ФИ НАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 435
I Управление 080100.62 «Экономика, профиль «Финансы и кредит»______
Руководитель СТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. эком, паук, доцент

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НА ПРИМЕР!-: 
ПАС) «С ВЕБ РА И К РОССИИ»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
осповно

м
соогвегс
твует

с

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

—

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе I

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений •1

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации •1
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР. В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой гемы. Проведен 

анализ основных показателей деятельности ПАО «Сбербанк России», 

основное внимание уделено анализу операций по обслуживанию населения в 

банке. По результатам проведенного анализа в работе выявлены актуальные 

направления совершенствования банковского обслуживания физических лиц и 

предложены конкретные мероприятия по внедрению электронной услуги, 

рекомендации дипломницы подкрепляются необходимыми расчетами.

Отмеченные недостатки ВКР. Существенных недостатков нет. В 

качестве пожелания можно отметить, что недостаточно внимания уделено 

анализу расчетных операций физических лиц, что в определенной мере 

обусловлено недостатком информации в публикуемой отчетности, поэтому 

указанный недостаток не снижает качества представленной выпускной 

квалификационной работы

Заключение. Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, тема раскрыта. 

К.Л.Гайнуллина показала свое умение грамотно анализировать и обобщать 

практический материал, четко соблюдала требуемый график дипломироваиия, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, 

проявил ответственность, дисциплинированность и хороший уровень 

подготовки при написании выпускной квалификационной работы и подготовке 

к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии выпускной 

квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а К.А. Гайнуллина заслуживает присуждения 

квалификации «Бакалавр экономики» и оценки «Отлично».

«12» февраля 2016 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квал ификационная работа вы полнена 

С ту до I гг кой____I айнуллиной Ксенией Анатольевной
Кафедра____«Управление финансами предприя'гнй» Группа ИЭТТ-435
Напри влей ие 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»______
Наименование темы: Банковское обслуживание физических лиц (на примере
1 !/\t» «Сбербанк России»)

Ре цен sen г___ Руководитель Челябинского С/Ю 8597/0270 Г1АО «Сбербанк Рос
сии» Плясупова Татьяна Борисовна

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1Указатели Оценки

5 4 ->J 1

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи -V

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
ди папин, м а ге м ат и чес ко го м о леи шрованпя 4-

4 степень комплексности работы, применение в ней знании есте- 
с | неигк. п а \  чпы\. социально-ткопомических, общеприфессиопа. н>- 
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения +

6 11рнменсние современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

7 Качест во оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качест во иллюстраций, соответ
ствие 1 ребованням стандартов)

А г

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам 1 -

9 Орш 'шальноеi к и новизна полученных результатов, научных, 
K O I 1с 1 рук 1 орскнх и технологических решений

не оценивать (трудно оценить).



Выпускная квалификационная работа Гайнуллиной К.А. выполнена на ак

туальную тему, поскольку в современных условиях развитие банковского сектора 

во многом осуществляется за счет увеличения доли услуг, предоставляемых ком

мерческими банками физическим лицам.

В первой главе выпускной квалификационной работы автор показал хоро

шее владение теоретических материалов. Проведена подробная характеристика 

банковских операций, детально раскрыты основные виды банковских услуг, а 

также проведены принципы банковского обслуживания физических лиц. Автор 

смог структурировать обширный теоретический материал и вычленить из него 

основные моменты.

Глава вторая посвящена анализу банковских услуг предоставляемых физи

ческим лицам банком ПАО «Сбербанк России». Анализ банковских услуг прове

ден корректно, сопровождается грамотными комментариями, таблицами, диа

граммами.

В третьей главе рассмотрены проблемы, которые затрагивают деятельность 

банка «ПАО Сбербанк России». Рассмотрена стратегия развития банка на 5 лет. 

Так как одним из направлений Банка является построить глубокие и доверитель

ные отношения с клиентами, было предложено мероприятие по улучшению бан

ковского обслуживания: новый вид банковских услуг удаленного канала обслу

живания. Достойно проведена оценка экономической эффективности предложен

ного мероприятия.

Представленная на рецензию работа показывает умение самостоятельно 

анализировать экономико-статистические показатели, делать аргументированные 

выводы и предложения. Тема выпускной квалификационной работы раскрыта до

статочно глубоко и полно. Цель и задачи работы достигнуты.

Выполнение выпускной квалификационной работы Гайнуллиной К.А. со

ответствует предъявляемым требованиям, принципиальных замечаний по содер

жанию работы нет, к 

Рецензент

рекомендована. заслуживает оценки «отлично».
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