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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы: Современные способы обслуживания розничных 

клиентов в коммерческом банке (на примере ООО «БАНК «ФРИДОМ 

ФИНАНС») 

Цель выпускной квалификационной работы – определить 

перспективные способы обслуживания розничных клиентов коммерческого 

банка. (на примере ООО БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС».  

Объект исследования  –деятельность  банковского бизнеса в России и 

в ООО Банк «ФРИДОМ ФИНАНС». Предмет – экономические отношения, 

формирующиеся в процессе оказания розничных банковских услуг.  

Теоретической и методологической основой исследования выступили 

труды российских и зарубежных ученых-экономистов по теории финансов и 

кредита, таких как Г.Н. Белоглазова, О.И. Лаврушин, Л.И. Черникова и др., а 

также публикации периодической печати О.В. Андреевой,  Д.С. Беляевой, 

А.А. Абалкина, Т.Г. Бондаренко, И.А. Волошина, А.В. Гусаровой, И.Г. 

Зайцевой, А.В. Литвиновой, А.У. Солтаханова, А.М. Тазеевой и др.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 63 источника, и 1 приложения.  

Вывод, что у данной кредитной организации, как и любой другой, 

есть как внутренние, так и внешние проблемы. Поэтому для обеспечения 

более эффективной работы банка и получения более высокой прибыли 

необходимо, на мой взгляд, уделить особое внимание следующим 

направлениям деятельности банка ООО «Банк «Фридом Финанс»: 

Работа изложена на 82 страницах, включает 14 таблиц, 

иллюстрирована 10 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В рамках конкурентной борьбы за потребителя и с целью получения 

прибыли, банки активно предлагают широкий спектр услуг (банковских 

продуктов на различных условиях). Это позволяет потребителям получить 

доступ к ним в зависимости от своих потребностей и возможностей. Многие 

российские граждане живут в кредит, а банк старается пользоваться этим. 

Чтобы получить хоть какой-то доход от использования банковских услуг и не 

быть обманутым, нужно иметь полную информацию об услугах, как они 

работают и в чем их значимость для населения. Это подчеркивает актуальность 

выбранного направления данного исследования. 

Развитие банковского сектора России как одного из главных элементов 

финансовой системы зависит от возможности предоставлять 

высококачественные и доступные по стоимости услуги финансового 

посредничества как для предприятий и организаций, так и для физических лиц.  

На сегодняшний день наиболее динамично развивающимся сегментом 

банковского сектора выступает рынок банковских услуг для населения, 

главным условием развития которого является стабильность экономической 

ситуации в стране. Потребительские и сберегательные предпочтения населения 

меняются в зависимости от экономической ситуации, уровня доходов, развития 

банковской инфраструктуры, информационных технологий и других факторов. 

Розничный банковский бизнес – одно из наиболее прибыльных 

направлений банковской деятельности. Для коммерческих банков частные 

клиенты – поставщики денежных ресурсов. Эти же частные лица потенциально 

являются активными потребителями ресурсов, так как получают в банках 

различные виды кредитов. И, наконец, частные клиенты обеспечивают банкам 

получение комиссионных доходов от услуг, напрямую не связанных с приемом 

денежных средств во вклады и размещением их в виде кредитов: обмен 
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валюты, денежные переводы, операции с пластиковыми картами, оплата через 

банк услуг различных компаний и т.д.  

Розничный банковский бизнес – это самостоятельное направление 

банковской деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных 

услуг массовому потребителю. Работая на розничном рынке, банки оказывают 

потребителям разнообразные услуги и продают определенные продукты. 

Широкая диверсификация операций позволяет сохранять клиентов и оставаться 

рентабельным даже при весьма неблагоприятной конъюнктуре.  

Розничное обслуживание коммерческих банков в современных условиях 

показывает высокие темпы своего развития. Увеличились объемы 

предоставляемых банками потребительских кредитов, высокими темпами 

выросли вклады граждан в банках, стремительно расширилось распространение 

банковских карт. Одновременно с количественным ростом происходит 

качественное совершенствование этого направления банковской деятельности, 

диверсифицируется линейка розничных продуктов, осваиваются новые каналы 

сбыта.   

Цель выпускной квалификационной работы – определить 

перспективные способы обслуживания розничных клиентов коммерческого 

банка. (на примере ООО Банк «Фридом Финанс».  

Для реализации цели необходимо решить ряд задач: 

1) раскрыть сущность и содержание розничного банковского бизнеса; 

2) выявить состояние и особенности розничного банковского бизнеса в 

России; 

- рассмотреть механизм кредитования физических лиц; 

- проанализировать банковские продукты и услуги ООО Банк «Фридом 

Финанс» и оценить их эффективность; 

- разработать мероприятия по совершенствованию номенклатуры и 

качества банковских услуг и продуктов. 
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Объект исследования  –деятельность  банковского бизнеса в России и в 

ООО Банк «Фридом Финанс». Предмет – экономические отношения, 

формирующиеся в процессе оказания розничных банковских услуг.  

Теоретической и методологической основой исследования выступили 

труды российских и зарубежных ученых-экономистов по теории финансов и 

кредита, таких как Г.Н. Белоглазова, О.И. Лаврушин, Л.И. Черникова и др., а 

также публикации периодической печати О.В. Андреевой,  Д.С. Беляевой, А.А. 

Абалкина, Т.Г. Бондаренко, И.А. Волошина, А.В. Гусаровой, И.Г. Зайцевой, 

А.В. Литвиновой, А.У. Солтаханова, А.М. Тазеевой и др.  

В ходе проведения исследования использовались такие методы 

исследования как теоретический анализ литературы, системный анализ; 

применялись экономико-статистический методы обработки информации; 

графический и табличный методы для наглядности результатов исследования. 

Практическая значимость данного дипломного проекта в том, что 

разработанные мероприятию по внедрению новых продуктов для работы с 

розничными клиентами, могут использоваться в реальной практике, так как они 

способны  обеспечить конкурентоспособность, финансовую стабильность и 

привлекательность банка на рынке.  

В соответствии с поставленной целью исследования работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

https://www.пишем-диплом-сами.рф/prakticheskaia-znachimost-kursovoi-raboty
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ 

 

 

1.1 Сущность и классификация розничных банковских услуг 

 

В настоящее время в Федеральном законе « О Банках и банковской 

деятельности» нет однозначно трактуемого понятия «банковская услуга». 

Наиболее точно отражающее суть определение термина «банковские услуги» 

[5].  - это операций, которые отражаются в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, направленные на 

удовлетворение потребностей клиентов. Банки предоставляют услуги по 

возникновению необходимости и берут за это вознаграждение. Другое 

определение банковской услуги - это предоставляемые клиентам технические, 

технологические, финансовые, интеллектуальные и профессиональные виды 

деятельности банка, сопровождающие и оптимизирующие проведение 

банковских операций  

В целях обеспечения единого понимания особенностей управления 

качеством в банковской сфере необходимо охарактеризовать понятийный 

аппарат «банковской услуги» и «банковского продукта». 

Действующее банковское законодательство в соответствии с 

Федеральным законом 1 «О банках и банковской деятельности» Российской 

Федерации от 02.12.1990 № 395-использует термин «банковские операции» и 

определяет их как определенный перечень услуг, предоставляемых кредитной 

организацией. Анализируя подходы отечественных банковских аналитиков по 

проблеме разграничения понятий банковской операции и банковской услуги, 

стоит отметить, что все они сводятся к рассмотрению банковских услуг как 

разновидности банковских операций. Коме того, в современной литературе по 

банковскому делу нет однозначного разграничения понятий «банковский 

продукт» и «банковская услуга». 
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Более подробно понятия банковского продукта и банковской услуги 

раскрываются в следующих определениях: «Банковский продукт – конкретный 

способ, каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную услугу 

нуждающемуся в ней клиенту. То есть упорядоченный, внутренне 

согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс 

взаимосвязанных организационных, финансовых, юридических и иных 

действий, составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников 

Банк с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию 

обслуживания клиентов. 

Банковская услуга – результат банковской операции, т.е. итог или 

полезный эффект банковской операции (целенаправленной трудовой 

деятельности сотрудников Банк), состоящий в удовлетворении заявленной 

клиентом потребности (в кредите, в расчетно-кассовом обслуживании, в 

гарантиях, в покупке/продаже ценных бумаг, иностранной валюты и т.д.)».  

Таким образом, банковская услуга – это деятельность банка, а 

банковский продукт – это результат деятельности банка. Банковский продукт - 

это «упакованная банковская услуга». 

Банковский продукт – способ оказания услуг клиенты банка (форма 

отношений «банк – клиент»); комплекс взаимосвязанных организационных, 

информационных, финансовых и юридических мероприятий, объединенных 

единой технологией обслуживания клиента. Банковским продуктом являются 

создание платежных средств и предоставление услуг. 

Банковская услуга – это форма удовлетворения потребности клиента 

банка. Из понятия «банковская услуга» вытекает определение «банковская 

операция», т.е. техническое составляющее банковской услуги. 

Банковская операция представляет собой систему согласованных по 

целям, месту и времени действий, направленных на решение поставленной 

задачи по обслуживанию клиента. 

Для того, чтобы упорядочить и наглядно показать, как эволюционируют 

эти три понятия, разработаем их обобщенную классификацию (приложение 1). 
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Таким образом, банковский продукт выступает как совокупность 

модифицированных банковских и финансовых операций для решения какой-

либо потребности клиента, которую можно позиционировать как новую 

банковскую услугу или сочетание традиционных услуг банка, выстроенное в 

технологическую цепочку, позволяющую решать конкретную проблему 

клиента и удовлетворять его спрос в комплексном обслуживании. Важным 

наблюдением считаем, что в отличие от банковского продукта, услуга может 

носить незавершенный характер. Из этого следует, что новый банковский 

продукт – комбинированная, либо нетрадиционная форма банковского 

обслуживания, создаваемая на основе маркетинговых исследований 

потребностей рынка. 

По мнению И.П Прищеп. [53, c. 6]  «банковская услуга - это различные 

действия на финансовом рынке, денежные операции, которые осуществляются 

коммерческими банками за отдельную плату по поручению и в интересах своих 

клиентов, а также действия, которые имеют целью совершенствования и 

повышения эффективности банковского предпринимательства].  

О.В. Кабанова [9, c. 87] определяет банковскую услугу как 

упорядоченную совокупность действий работников банка по удовлетворению 

заявленной клиентом потребности, по его обслуживанию. Под «банковской 

услугой» она, понимает итог трудовой, производительной деятельности 

сотрудников банка как процесса удовлетворения потребностей его клиентов, а 

также, результат обслуживания клиентов (выполнения банковских операций).  

Из этого следует, что спектр банковских услуг достаточно обширен, 

кроме того, в России присутствует большое количество банков, поэтому имеет 

место быть банковская конкуренция. Каждый банк пытается создать 

индивидуальные условия для своих клиентов.  

В соответствии с Федеральным законом «О Банках и банковской 

деятельности» 02.12.1990 № 395 можно выделить следующие банковские 

розничные услуги [5]: 
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1. Привлечение денежных средств. Депозиты - это размещение денежных 

средств под процент в банке, что позволяет физическим лицам не потерять 

деньги из-за инфляции. Данную операцию банка называют пассивной, она 

позволяет аккумулировать (собирать) деньги в портфель банка. Депозиты 

делятся на срочные и бессрочные (до востребования). Отличие заключается в 

том, что бессрочные клиент может забрать в любое время. а срочные вклады - 

это деньги, которые лежат под процент и на определенной срок. Забирая их 

раньше, клиент теряет свои доход. Такой вид размещения средств банку 

выгоднее, так как он может свободно распоряжаться деньгами на срок 

вложения. В России остро стоит вопрос о надежности банка, в связи с потерей 

лицензии многих маленьких банков. Государство пытаясь обезопасить 

физических лиц на основании 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» страхует денежные средства клиент на сумму 

1400000 рублей на одного клиента в одном банке. Следует отметить, что банк 

сам устанавливает процентные ставки по вкладам в зависимости от ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации и уровня его 

конкурентоспособности. Очевидно, что в настоящее время идет тенденция к 

снижению процентных ставок каждый квартал, средняя составляет около 5 % 

годовых. По закону банк вправе распоряжаться данными деньгами, то есть 

отдавать их другим людям под процент. Как следствие возникает 2 пункт.  

2. Размещение привлеченных денег за свой счет. Кредиты - это заем 

денежных средств у банка под процент. Перераспределение собственных 

ресурсов является активной операцией банка. Данная услуга обеспечивает 

банку высокую доходность, однако не является основной, так как достаточно 

рискованна. Риск заключается в невозврате денежных средств заемщиками. 

Формируя кредитную политику, банк учитывает рискованных и нерискованных 

заемщиков и формирует определенные программы кредитования. Наиболее 

предпочтительными всегда выступают зарплатные клиенты, то есть те, кто 

получают доход на карты данного банка. В настоящий момент средняя 

процентная ставка по кредиту составляет 9-13 % годовых.  
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3. Открытие и ведение банковских счетов физических лиц. В настоящее 

время государство стремится перевести весь денежный оборот в безналичную 

форму. Банки в данном случае инструменты для реализации. Ведение счета - 

это переводы, выплата заработной платы, отплата каких-либо покупок, обмен 

валют и другое. Описанные выше операции являются традиционными, потому 

что из года в год с давних времен переходят от одного банка к другому.  

4. Осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам. В современном мире пользуются спросом переводы 

заграницу, а именно оплата товаров. Такие операция банк осуществляет в 

валютах тех стран, где присутствует банк посредник. Данные операции 

сопровождаются высокой комиссией и длительностью платежа.  

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В 

соответствии с ФЗ РФ «об осуществлении безналичных расчетов в Российской 

Федерации» юридические лица должны вести свои расчеты с контрагентами 

через расчетные счета в банках. Это позволяет отслеживать оборот денежных 

средств в стране и своевременную уплату налогов. Таким образом, физические 

лица оплачивая различные услуги могут воспользоваться кассой и зачислить 

деньги сразу на счет организации. Кассовое обслуживание сейчас является 

незаменимым. Отправка переводов в другие города и страны набирает 

популярность.  

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах. Расчеты на мировом рынке осуществляются чаще всего в долларах. 

Поэтому данная банковская услуга в последние годы набрала популярность. 

Есть банки, которые специализируются на данной операции и зарабатывают на 

курсовом спрэде.  

7.Привлечение драгоценных металлов физических лиц.  

8.Предоставление инвестиционных услуг. Для людей, которые хотят 

заработать банк предлагает ПИФЫ, акции и облигации. Ценные бумаги - это 
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денежные и товарные документы, которые обозначают наличие прав: акции, 

облигации, государственные ценные бумаги, векселя и так далее. Различают 

долевые (обозначают долю собственности владельца и дают права на 

получение части дохода) и долговые (с фиксированной процентной ставкой и 

обязательство по возврату долга).  

9.Дистанционное банковское обслуживание. Данная услуга ежедневно 

модернизируется. Наличие интернет банка у каждого физического лица говорит 

об удобстве и принятии данных изменений в обслуживании. Сюда же 

относится и пластиковые карты [58, c. 84], используемые для расчета за товары 

и услуги, могут быть кредитными и дебетовыми. В настоящее время 

используются две платежные системы VISA и MASTERCARD, которые 

действуют по всему миру и позволяют переносить деньги в безналичной форме, 

осуществлять их конвертацию. Также Россия реализовала свою платежную 

систему МИР, которая сейчас находится на этапе развития.  

Вместе с внедрением электронных средств платежа стали популярны и 

банкоматы, терминалы. Они помогают управлять пластиковыми карточками и 

обналичивать денежные средства при необходимости 24 часа в сутки.  

Кратко представим классификацию банковских услуг  (рис. 1.1) 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация розничных услуг [60, c. 12] 
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В современном мире, когда количество услуг растет вместе с 

количеством банков, большое внимание уделяется качеству, оказываемых 

услуг. Поэтому контроль за исполнением работы банков на внешнем уровне 

ведет Банк России, а внутри – руководство банка.  

Банковская услуга формирует основу деятельности банка и не так сильно 

подвержена изменением, так как является основополагающей. То есть базовые 

услуги коммерческих банков обычно одинаковы у всех, а вот продукты 

различны. Например, услуги кредитования предоставляют многие банки, но у 

всех свои сроки, процентные ставки и условия.  

Услуги, предоставляемые банками физическим лицам, можно разделить 

на традиционные (специфические, основные), вытекающие из самой специфики 

деятельности банка как особого вида предприятия и современные 

(неспецифические). Операции, предоставляемые коммерческими банками 

физическим лицам, продемонстрированы на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Операции, предоставляемые коммерческими банками 

физическим лицам [58, c. 91] 

 

К специфическим услугам относят такие виды банковских операций как 

депозитные, кредитные и расчетно-кассовые операции. Современные операции 

банка служат результатом совершенствования обслуживания клиентов 

посредством научно-технического прогресса. При этом современные 
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банковские операции могут и не включаться в перечень осуществляемых 

банком операций, чего нельзя сказать о традиционных. 

Поговорим более подробно о том, что же представляет собой каждый 

отдельный вид банковских операций. Как отмечалось ранее, к разряду 

традиционных банковских операций относится кредитование физических лиц, 

представляющее собой отношения между кредитором и заемщиком по поводу 

представления первым последнему определенной суммы денежных средств на 

условиях возвратности, срочности, платности, целевого использования, 

дифференцированности и обеспеченности. Экономический смысл кредитных 

операций банка кроется в неявной эмиссии безналичных денежных средств, 

осуществляемой с целью расширения денежной базы экономических 

отношений. Такая эмиссия становится возможной вследствие привлечения 

дополнительного ссудного капитала, необходимого для развития деятельности 

организации, при отсутствии или недостаточности собственных ресурсов. 

Выдача кредитов физическим лицам представляет собой упорядоченный 

комплекс, состоящий из операционных, технологических, финансовых и иных 

операций, который представляет собой целостный регламент по 

взаимодействию банка в лице его сотрудников и подразделений 

непосредственно с заемщиком по поводу предоставления денежных средств в 

форме выдачи ссуд, учѐта векселей и иных формах. Процедура выдачи 

банковского кредита подразумевает выполнение строгой последовательности 

взаимосвязанных действий, а именно: 

- консультирование клиента по кредитным продуктам, предоставляемым 

данной банковской организацией; 

- рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом; 

- в случае одобрения заявки подготовка и заключение кредитного 

договора, непосредственная выдача кредита; 

- формирование резерва на возможные потери по ссудам; 

- мониторинг за выполнением условий договора и погашением 

процентных платежей (сопровождение кредита); 



 16 

- погашение кредита; 

- работа банка с проблемными ссудами [39, c. 59] 

Примером еще одной традиционной банковской операции, 

предоставляемой физическим лицам, служит оказание депозитного (вкладного) 

обслуживания при привлечении денежных средств населения. Депозитные 

операции банка представляют собой часть пассивных операций кредитной 

организации, результатом которых служит увеличение части привлеченных 

средств за счет добровольного размещения клиентами временно свободных 

денежных средств на согласованных сторонами условиях именно в качестве 

банковского вклада (депозита). Важно отметить, что если ранее банки 

обеспечивали только надежность и безопасность ценностей населения, то в 

последующем просто сохранность денежных средств стала перерастать в 

сохранность от обесценения, иными словами, от инфляции, помимо этого, 

банки обязаны обеспечивать своевременность исполнения своих обязательств 

перед вкладчиками. Таким образом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вклад представляет собой размещаемые физическими 

лицами де-нежные средства как в национальной, так и в иностранной валюте в 

целях их сохранения и получения дохода. 

В ходе совершения депозитных операций должен выполняться 

следующий ряд последовательных действий: 

- оформление договора привлечения денежных средств во вклады. 

Данный договор составляется в письменной форме, в двух экземплярах, один из 

которых выдается вкладчику; 

- открытие депозита и внесение на счет денежных средств вкладчика; 

- формирование обязательного резерва. 

Принимать денежные средства во вклады могут лишь те банки, которые 

имеют на это соответствующую лицензию Банка России, участвуют в системе 

обязательного страхования физических лиц в банках и состоять на учете в 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов организации 

[5]. В целях защиты прав и законных интересов вкладчиков, укрепления 
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доверия к отечественной банковской системе и стимулирования привлечения 

сбережений населения в банковскую систему России был принят федеральный 

закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», согласно которомц Федеральному закону вкладчику в 

случае несостоятельности (банкротства) кредитной организации, ликвидации в 

порядке конкурсного производства, отзыва лицензии Центральным Банком 

Российской Федерации банке и иного страхового случая выплачивается 

возмещение в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 

000 рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом по 

вкладу, в отношении которого наступил страховой случай [40, c. 436]. 

Обслуживание физических лиц невозможно без проведения расчетно-

кассовых операций. Проводимые банком расчетные операции могут 

осуществляться как в наличной, так и в безналичной формах. Общий срок 

осуществления платежей в безналичной форме не должен превышать два 

операционных дня в случае, если указанный платеж осуществляется на 

территории одного субъекта Российской Федерации, и пять операционных 

дней, если указанный платеж осуществляется в пределах Российской 

Федерации всей территории России. На основании порученных клиентов банки 

могут совершать открытие различного рода счетов, с которых осуществляются 

платежи, связанные с покупкой и/или продажей товароматериальных 

ценностей, выплатой заработной платы, перечисление налогов и боров, а также 

других платежей. Стало быть, банк выступает в качестве посредника между 

населением и продавцами, налоговыми органам, бюджетом и так далее. 

Расчетные операции банка осуществляются в соответствии со 

следующими принципами: [51, c. 496] 

- списание денежных средств со счета клиента должно производиться 

банком только на основании клиентского распоряжения. 

- срочность платежа подразумевает под собой осуществление расчетов 

строго исходя из сроков, которые предусмотрены в договорах и инструкциях 

Министерство финансов Российской Федерации; 
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- обеспеченность платежа заключается в обеспечении необходимой 

суммы денежных средств на счете  

Проведение кредитных, депозитных и расчетно-кассовых операций 

может сопровождаться применением пластиковых карт, представляющих собой 

вид платежных средств, позволяющих совершать оплату товаров, работ, услуг, 

снятие и внесение наличных денежных средств в банкоматах и банках, 

осуществлять переводы между своими счетами и другим лицам, а также 

совершать иные операции. Введение банковских карт позволило существенно 

повысить доступность банковских услуг для физических лиц благодаря таким 

свойствам банковских карт, как удобство пользования, мобильность, 

сохранность, надежность сбережений, возможность получения дисконта и 

сервисных гарантий. 

Для банков в свою очередь использование пластиковых карт при 

обслуживании физических лиц предоставило возможность для расширения 

своей сбытовой сети путем установки банкоматов и терминалов по 

обслуживанию карт, а также для получения комиссионного платежа за ее 

выпуск и обслуживание. 

Еще большую доступность банковских услуг для клиентов дало 

внедрение дистанционного банковского обслуживания, которое относится к 

прочим (дополнительным) банковским операциям, занимающим 

промежуточное положение между традиционными и нетрадиционными 

операциями. Дистанционное банковское обслуживание предоставляет 

возможность клиентам совершать банковские операции при помощи удаленных 

каналов (интернет-банк, СМС-сервис), устройств самообслуживания 

(банкоматы, информационные платежные терминалы), точки обслуживания 

клиентов (офисы обслуживания, прямые продажи) без непосредственного 

посещения банка. На сегодняшний день данная операция недостаточно развита, 

но является достаточно перспективной для дальнейшего расширения 

клиентской базы и получения дополнительной прибыли. Ведь дальнейшее 

развитие технологический платформ и ИТ-инструментов позволит значительно 
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сократить время вывода н продуктов и клиентских сервисов на рынок, 

повысить уровень автоматизации сквозных бизнес-процессов, станет одним из 

основных источников получения дохода и создания конкурентных 

преимуществ. 

Помимо дистанционного обслуживания к прочим операциям банка 

относят валютные операции, представляющие собой услуги по наличным и 

безналичным конверсионным операциям для физических лиц. Это операции с 

ценными бумагами, золотом, драгоценными металлами, слитками и иными 

активами. Выполнение данного вида операция не является обязательным для 

банков. 

Остальные услуги входят в состав нетрадиционных банковских услуг. К 

ним относятся посреднические услуги (внедрение на биржу, размещение акций, 

юридическая помощь, информационные услуги и т. п.), предоставление 

гарантий и поручительств, доверительные операции, в том числе консультации 

и помощь в управлении собственностью по поручению клиента, представление 

клиентских интересов в судебных органах, услуги по предоставлению сейфов, 

туристские услуги и многие другие . 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в современных условиях обслуживание физических лиц 

представляет собой одно из наиболее перспективных направлений 

деятельности коммерческого банка. Несмотря на то, что данный сегмент 

банковского обслуживания на сегодняшний день не получил еще должного 

развития, на рынке обслуживания физических лиц наблюдается достаточно 

жесткая конкуренция. Этим и обусловлена необходимость совершенствования 

традиционных видов банковского обслуживания и создания новых банковских 

продуктов. Рост доли клиентских средств, в первую очередь физических лиц, а 

также оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения 

средств на текущие счета и наращивания доли остатков позволит решить такую 

важную задачу, как оптимизация структуры фондирования банка. Особый упор 

стоит сделать на развитие инструментов анализа данных и комплексную 



 20 

программу оптимизации и автоматизации процессов: большие данные, 

компьютерное обучение, Data science, микро-сервисы, лямбда-архитектура, 

реактивное программирование, блокчейн и т.д. Модернизация за счет 

масштабной технологической трансформации станет рывком в развитии 

современного клиентоориентированного банка, который позволит существенно 

улучшить качество обслуживания клиентского сервиса и оптимизировать 

внутренние процессы. 

Расширение клиентского потока – это неотъемлемая часть работы банка в 

современных условиях, имеющие развитую кредитную систему. Реформа, 

которая произошла в 1987-1990-х годах, позволила появиться многим банкам 

на рынке и внесла элементы конкурентоспособности между ними. Сегодня, все 

финансовые институты стремятся выполнять огромный спектр услуг, чтобы 

расширить свои доходы и повысить рентабельность. Не менее важным является 

то, что деятельность банков не должна увеличивать издержки ни клиентом, ни 

банкам, а также наиболее полно удовлетворить потребности своих клиентов.  

Постоянная изменчивость экономики сделала банковские услуги 

гибкими, чтобы они могли постоянно подстраиваться под потребности людей. 

Обратим внимание на структуру развития и становления банковского дела. 

Развитие и изменение работы банков началось после перехода нашей 

экономики к рынку. В данный момент происходит изучение работы и 

внедрение более прогрессивных форм развития.  

Постоянно возрастающая конкуренция, уход мелких банков с рынка, 

вынуждает руководителей кредитных организаций разрабатывать стратегии 

развития банка на перспективу.  

Конкуренция является одним из главных факторов в рыночной 

экономике, она помогает стимулировать организации и сотрудников на 

действия, которые приводят к повышению эффективности труда. Каждая 

организация (банк) стремится к высокому уровню конкурентоспособности, 

которая определяется такими факторами как предоставление новых продуктов 

и услуг, количество потребителей, ценовая политика, качество оказываемых 
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услуг и многое другое. Очень важным является составление стратегии, 

направленной на долгосрочное развитие банка. В настоящее время каждый 

банк старается стать лидером и выжить в условиях современной экономики. Но 

чтобы понимать какую область нужно видоизменять, во что вкладывать свои 

ресурсы, чтобы не потерять своих позиций или же наоборот повысить, нужно 

осуществлять анализ конкурентоспособности. Он поможет не только сделать 

правильные выводы и увидеть лидеров среди банков, но и сформировать 

направление действий для повышения конкурентных преимуществ данного 

банка. 

Стратегия банка должна быть построена на миссии, долгосрочных целях, 

которые непосредственно являются основополагающими. Разработка лежит 

непосредственно на руководителях, а вот реализовывать стратегии приходится 

сотрудникам структурных подразделений. Исходя из этого, всегда существует 

угроза не реализации стратегий, так как сотрудники могут быть просто в них не 

заинтересованы. Чтобы уменьшить данные риски необходимо наладить обмен 

информации между руководством и исполнительными сотрудниками банка, 

также создать систему мотивации для сотрудников. Ведь качество 

управленческих решений зависит от быстроты передачи информации, и ее 

достоверности  

Таким образом, чтобы любой банк был успешным, чтобы был большой 

поток клиентов необходимо опираться на качество и информативность 

оказываемых услуг, а также на опыт и заинтересованность сотрудников. 

 

1.2 Зарубежный опыт обслуживания розничных клиентов в банках 

 

Зарубежный опыт свидетельствует, что коммерческие банки, которые 

дают клиентам более разнообразные услуги высокого качества, конечно, имеют 

преимущество перед банками с ограниченным набором услуг. В последнее 

время все большее количество крупных коммерческих банков переходит на 
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комплексное обслуживание клиентуры. Это означает, что, кроме кредитно-

расчетного и кассового обслуживания, банки предоставляют своим клиентам и 

целый ряд других услуг.  

Во-первых, банки в полной мере берут на себя расчетно–учетное 

обслуживания клиентов, а именно: ведение амортизационных и пенсионных 

счетов, бухгалтерский учет операций, начисление и уплату налогов, расчеты 

заработной платы, контроль за динамикой товарных запасов на складах, анализ 

продаж и операционных расходов, упорядочения проектов балансов 

финансирования инвестиций и сводных балансов для компаний. Во-вторых, 

важным направлением развития связей крупных компаний с банками является 

передача последним обязанностей по сохранению документов, а в последние 

годы и упорядочения данных о движении расчетных документов, ежедневных, 

еженедельных и ежемесячных балансов.  

Выполнение банковских операций с широкой клиентурой – важная 

особенность современной банковской деятельности во всех странах мира, 

имеющих развитую банковскую систему. Например, крупнейшие коммерческие 

банки Великобритании (клиринговые банки) выполняют около 100 различных 

видов операций по обслуживанию своих клиентов, коммерческие банки США – 

свыше 150 видов операций, а банки Японии – около 300 видов. 

В современных условиях на рынке банковских услуг в странах Европы с 

трансформационной экономикой растет роль банков, контролируемых 

иностранным капиталом (контролируемые иностранным капиталом банки – это 

те, в которых более 50% уставного капитала принадлежит нерезидентам). 

Отдельные исследователи пытаются оценить, как присутствие этих банков 

влияет на отношение населения к банковской системе в целом. Они сравнивают 

тенденции, которые происходят в странах с переходной экономикой в 

Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ).  

В большинстве стран с переходной экономикой, кроме Венгрии и 

Польши, иностранный капитал контролирует основную часть банков, включая 

и работающие с населением сберегательные и розничные банковские 
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учреждения. Владельцами крупнейших розничных или сберегательных банков 

есть такие стратегические иностранные владельцы: в Чехии и Словакии – 

австрийский Erste, в Хорватии – итальянский UniCredito, в Болгарии – 

венгерский ОТР, в Литве – шведский SEB, в Эстонии – шведский Swedbank, в 

Словении – бельгийский КВС. Те из иностранных банков, которые развивались 

на собственной основе и изначально ориентировались на большую 

корпоративную клиентуру, в дальнейшем, как правило, тоже приступили к 

работе со средствами физических лиц. Следовательно, степень иностранного 

участия в этом сегменте рынка соразмерна доле в банковском секторе страны в 

целом.  

В России и большинстве других стран СНГ, а также некоторых странах 

ЦВЕ, ситуация другая. Во–первых, сберегательные банки здесь не перешли под 

иностранный контроль и в основном остались в руках государства. Во–вторых, 

на начальном этапе своего развития большинство иностранных банков 

демонстрировали отсутствие интереса к работе с физическими лицами и 

сосредоточились на обслуживании корпоративной клиентуры и 

внешнеэкономической деятельности. После финансово–банковского кризиса 

1998 группа банков с иностранным участием вынуждена была предоставлять 

определенные розничные банковские услуги (текущие и сберегательные счета, 

расчетные пластиковые карты) своим сотрудникам и персоналу компаний, 

являющихся корпоративными клиентами. Вслед за этим, на рубеже нового 

тысячелетия, 75% банков относят ритейловое (розничное) направление к своим 

приоритетам на рынке, и с тех пор количество заинтересованных участников 

постоянно увеличивалось. 

В развитых странах рынок розничных банковских услуг представляет 

собой высококонкурентный рынок с неценовой конкуренцией, на котором 

финансовые услуги физическим лицам предоставляют универсальные 

и специализированные банки, страховые компании, инвестиционные 

и пенсионные фонды, кредитные кооперативы и другие организации. На 

конкурентоспособность кредитных организаций на рынке розничных 
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банковских услуг в настоящее время оказывают влияние внутренние и внешние 

факторы.  

Удовлетворение спроса всех возрастных сегментов потребителей 

сопряжено со значительными инвестициями и операционными расходами при 

низкой рентабельности. В этой связи возникает вопрос относительно 

целесообразности сегментирования потребителей методом кластерного 

анализа, а не по возрастному принципу. Таким образом, кредитным 

организациям при стратегическом позиционировании необходимо определить 

сегмент потребителей, который будет являться основным для выбора 

продаваемых розничных банковских услуг и каналов продаж. Это позволит 

выстраивать более эффективное взаимодействие банков с конкретными 

сегментами потребителей с учетом всех особенностей их спроса, что неизменно 

положительно повлияет на конкурентоспособность розничных банков.  

Кроме того, разнообразие розничных банковских услуг 

и многоканальный характер современного рынка розничных банковских услуг, 

а также дифференцированные требования к розничным банкам со стороны 

различных групп физических лиц представляют собой ряд серьезных проблем 

для кредитных организаций при организации взаимодействия с потребителями 

розничных банковских услуг. Прежде всего, это необходимость объединить 

в единую систему различные каналы продаж розничных банковских услуг 

таким образом, чтобы физические лица различных возрастных, этнических 

и других групп могли быть полностью удовлетворены не только 

взаимодействием с банком по одному каналу продаж, но и при переходе 

с одного канала взаимодействия на другой.  

В качестве решения проблемы повышения операционной эффективности 

в структуре отдельных банков была реализована специализация деятельности 

подразделений на производстве и продажах розничных банковских услуг. 

Западные аналитики также предлагают изменить деятельность кредитных 

организаций на рынке розничных банковских услуг по аналогичному принципу 
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с выделением рыночной специализации банков на разработке и производстве 

розничных банковских услуг, их продаже и проведении транзакций [1].  

Аналитики Deutsche Bank установили, что на аренду помещений 

и зарплату сотрудникам в филиалах идет около 60 % всех расходов 

в розничном банковском бизнесе. Согласно прогнозу McKinsey, сокращение 

количества филиалов европейскими банками принесет им дополнительную 

прибыль от 15 до 20 миллиардов евро к 2021 году.  

В период с 2009 по 2012 банки Европейского союза закрыли около 20 000 

своих отделений, сообщила пресс-служба ЕЦБ. По состоянию на конец 

прошлого года в Евросоюзе функционировало 218 700 отделений финансовых 

учреждений, то есть, один офис обслуживал 2300 человек.  

Самое большое сокращение финансового сектора зафиксировано 

в Германии и Греции (8 %, 6 %). Испания лишилась 5 % банковских отделений. 

В Ирландии этот показатель зафиксирован на уровне 3,3 %, в Италии — 3,1 %.  

Примечательно, что сокращение банковских офисов коснулось лишь 

западных членов Евросоюза. В восточноевропейских странах (членах ЕС) 

количество отделений финансовых организаций, наоборот, увеличилось. Так, 

в Польше число банковских офисов выросло на 4 %, в Чехии — на 2,3 %, 

в Литве — на 1,8 %.  

Аналитики объясняют тенденцию сокращения филиалов тем, что все 

большее количество граждан предпочитает пользоваться услугами онлайн-

банкинга, поэтому содержать офисы становится нерентабельным. 

Кредитные организации стали открывали небольшие отделения там, где 

это удобно для клиентов: в торговых сетях, досуговых центрах, в офисных 

помещениях в непосредственной близости от мест работы клиентов. Также 

возросло количество автоматизированных устройств самообслуживания 

(многофункциональных банкоматов, платежных терминалов и др.).  

По прогнозам зарубежных аналитиков, благодаря быстрому развитию 

мобильного и интернет-банкинга, увеличению продаж розничных банковских 

услуг через Интернет, проведению онлайн трансакций, в среднесрочной 
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перспективе доля розничных банковских услуг, проданных через различные 

дистанционные каналы, достигнет 60 % от общего объема продаж розничных 

банковских услуг.  

Для того чтобы строить отношения с физическими лицами молодой 

возрастной группы, банкам необходим новый подход к организации 

взаимодействия с ними. Более молодые клиенты хотят общаться с банками 

посредством тех инструментов, к которым они уже привыкли (мобильные 

устройства, видео- и социальные сети и т. д.), они готовы взаимодействовать 

с теми розничными банками, которые используют эти технологии» 

в обслуживании и продажах своих розничных банковских услуг. Кроме того, 

количество клиентов, не использующих во взаимодействии с банками 

мобильный банкинг, неуклонно сокращается.  

В связи с развитием рынка финансовых услуг банки все чаще 

сталкиваются с такими проблемами, как рост требований клиентов, сокращение 

прибылей, рост издержек и необходимость идти в ногу с новыми технологиями. 

В связи с этим все большее количество банков запускают проекты по 

внедрению или развитию CRM-систем, наиболее распространенной из которых 

на сегодняшний день является Microsoft Dynamics CRM. Как правило, CRM 

позволяет решать две основные задачи - привлечениеновых клиентов 

и удержание уже существующих, для чего используется операционный 

и аналитический CRM.  

Клиентоориентированность бизнеса стала одним из главных постулатов, 

декларируемых банками в своих стратегиях развития и программах. И здесь 

очень важно насколько быстро и качественно работает в банке фронт-офисная 

система, которая как раз и проектируется для того, чтобы организация работы 

с клиентами была более эффективной.  

Изучение деятельности банков развитых стран по оказанию услуг 

частным лицам позволило выделить следующие черты:  

1. Рынок розничных банковских услуг рассматривается вновь как 

перспективное направление деятельности.  
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2. Частным лицам банки предлагают широкий ассортимент продуктов и 

услуг, включающий различные виды текущих и сберегательных счетов, 

потребительских кредитов, ипотечные жилищные кредиты, расчетные и 

кредитные карты, дистанционное банковское обслуживание, финансовое 

планирование и консультирование, управление имуществом и т.д.  

3. Активно применяется пакетирование услуг. Так, при открытии 

текущего счета предлагается банковская карта и дистанционное обслуживание. 

В пакеты услуг включаются и небанковские услуги, например страховые 

полисы. Банки приступили к формированию пакетов услуг по принципу 

социальной дифференциации. В области интересов банков находится молодежь 

(школьники, студенты, молодые семьи), пожилые и состоятельные клиенты.  

4. Банки перешли к использованию концентрированного маркетинга. В 

качестве сегментов выделяются все более мелкие группы клиентов. Банки 

предлагают услуги с особыми условиями для спортсменов, учителей, 

преподавателей, врачей.  

5. Банки все активнее используют в своей деятельности программы по 

привлечению и удержанию клиентов. Это разнообразные бонусные программы, 

организация клубов клиентов и т.д.  

6. Использование современных информационных технологий и 

Интернета. По Интернету можно не только узнать информацию о предлагаемых 

услугах, но и осуществлять платежи со счета, заполнить заявление на 

получение кредита. Банки все активнее используют многоканальные модели 

сбыта услуг.  

На основе проведенного анализа основных сегментов российского рынка 

розничных услуг мы отметили такие особенности, как достаточно 

ограниченный и типовой (особенно в отношении вкладов) перечень 

предлагаемых банковских продуктов; низкую осведомленность населения о 

банковских услугах и отсутствие у большинства населения опыта пользования 

ими; усиление конкуренции на рынке розничных услуг, что с учетом 

особенностей банковских услуг требует от банков внимания к 
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коммуникационной политике, повышения качества услуг, развития 

комплексного обслуживания.  

С учетом этого для российских банков, на наш взгляд, будет особо 

актуально использование зарубежного опыта по следующим направлениям:  

– расширение ассортимента услуг, включающее введение счетов 

денежного рынка, целевых сберегательных вкладов с возможностью получения 

льготного жилищного кредита, выпуск кредитных карт с льготным периодом 

начисления процентов, пакетирование услуг;  

– сегментация клиентов на основе жизненного цикла семьи или 

стратегическая сегментация;  

– позиционирование услуг;  

– формирование программ по привлечению и удержанию клиентов;  

– использование многоканальных моделей сбыта услуг.  

Использование зарубежного опыта в российских условиях связано с 

рядом проблем:  

– особенностями законодательства и его недостаточной 

разработанностью;  

– неточностью перевода отдельных иностранных терминов, в связи с чем 

усложняется их адаптация к российским условиям;  

– отсутствием необходимой инфраструктуры рынка банковских услуг 

(например, кредитные бюро в РФ только формируются);  

– экономическими условиями (в настоящее время долгосрочное 

сбережение является невыгодным, и в практике российских банков отсутствуют 

долгосрочные накопительные вклады, например на 10 лет, которые широко 

предлагаются населению за рубежом).  

Несмотря на существующие сложности, российские банки активно 

перенимают зарубежный опыт, прежде всего, в отношении кредитных 

продуктов и банковских карт.  

Российский рынок розничных банковских услуг находится в стадии 

формирования, но уже испытывает конкурентное давление, в том числе и со 
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стороны зарубежных банков, обладающих современными технологиями и 

опытом. Насыщение рынка и усиление конкуренции ведут к снижению 

значимости ценовых методов конкуренции. Кроме того, как свидетельствует 

зарубежный опыт, банкам необходимо повысить эффективность использования 

маркетинга, ключевым элементом которого является продуктовая стратегия. 

 

1.3 Анализ современного состояния обслуживания клиентов на 

розничном банковском рынке России 

 

Предоставление качественных и доступных розничных банковских услуг 

для населения Российской Федерации относится к ключевым критериям 

эффективной национальной кредитно-банковской системы и основным 

условием ее конкурентоспособности. Широко применяемые розничные 

банковские услуги выступают оптимальным и рациональным инструментом 

для решения большинства задач, имеющих как экономический, так и 

социальный характер. При этом, от качества и доступности этих услуг в 

большой зависимости находятся платежеспособный спрос и, равно как 

результат, темпы роста экономики, материальное благополучие жителей 

территорий, социальный климат в обществе.  

Рассмотрим основные показатели кредитования физических лиц 

банковского сектора Российской Федерации в динамике за 2014-2018 гг. 

(таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 - Основные показатели кредитования в России за 2014-2018 гг., 

млрд. руб. [62] 

Показатель  1.01.15 г.  1.01.16 г. 1.01.17 г. 1.01.18 г. 1.01.2019 г. 

Кредиты и прочие ссуды 52115,7  57511,4 55622,0 58122,3 65123,9 

Кредиты и прочие средства, 

предоставленные 

физическим лицам 

11 329,5 10 684,3 10 803,9 12173,7 14 901,4 

- из них: просроченная 

задолженность 

667,5 863,8 857,9 848,9 760,4 

Доля кредитов физических 

лиц в общем объеме 

выданных кредитов, % 

21,74 18,58 19,42 20,94 22,88 

 

За анализируемый период 2015-2018 гг. заметна положительная 

тенденция кредитования физических лиц.  

В 2017 году доля кредитов физических лиц в общем портфеле 

кредитования в России выросла и составила 20,94 %, а в 2018 году – уже 22,88 

%.  

Объем кредитов физическим лицам в течение 2017 года вырос на 12,7 %, 

а за 2018 году – еще на 22,4 %. То есть наблюдается оживление на рынке 

кредитования физических лиц. 

В течение 2017 года доля кредитов физических лиц в общем объеме 

кредитного портфеля выросла до 20,94 %, а на 01.01.2019 года ее удельный вес 

составил 22,88 % (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 -  Удельный вес кредитов физическим лицам в общем 

кредитном портфеле в 2014-2018 гг. , % [62] 

Так, несмотря на достаточно большое количество заявок на 

потребительское кредитование, часть из них остается нереализованными. Это 

связано с отсутствием оперативности, а также с вариантами кредитного 

обеспечения.  

Динамика привлеченных средств физических лиц за несколько лет 

свидетельствует о тенденциях развития банковского сектора. Начиная с 2012 г. 

наблюдается снижение темпов прироста банковских вкладов, что 

свидетельствует о снижении роли банковского сектора в структуре сбережений 

населения (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Динамика банковских вкладов населения Российской 

Федерации с 2013 по 2018 гг.(на начало года), млрд. руб.  [62] 

 



 32 

На 1 января 2018 г. доля вкладов снизились на 24,4% по сравнению с 

остатками на 1 января 2017 г. и составили 25093 млрд. руб., при этом 51,5% 

средств были размещены в Сбербанке, а 48,5% млрд. рублей в других банках. 

За 2017 г. темп прироста банковских вкладов составил 3,5% по сравнению с 

2016 г., т.е. сумма прироста вкладом находится на самом низком уровне, что 

говорит о выводе средств из традиционной системы банковских организаций 

определенной частью населения.  

Представим изменение объема вложенных средств физическими лицами 

на рублевых и валютных депозитах в банковском секторе экономики за 

последние десять лет (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 - Структура вкладов физических лиц, размещенных в 

рублях и иностранной валюте в банках Российской Федерации с 2013-2018 гг. 

(на начало года), % [62] 

Начиная с 2010 г., наблюдалась тенденция к снижению доли валютных 

вкладов в результате укрепления курса национальной валюты и падением 

доверия к доллару США. Интерес к валютным вкладам на 01.01.2014 г. 

составил 17,4%, а затем в 2015 г. доля валютных вкладов выросла до уровня 

29,7%, что является самым высоким показателем по данным исследования.  

Одним из важнейших и обширно обговариваемых вопросов считается 

исследование вероятных возможностей формирования сектора розничных 
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банковских услуг. Предложенные перспективы развития во многом зависят от 

того, как будут решаться негативные моменты, которые стоят перед 

банковским сектором на современном этапе развития. Имеющиеся недостатки 

банковского сектора России, при наличии своих особенностей, во многом 

повторяют недостатки экономической модели страны в целом. В современных 

реалиях развития и функционирования розничного банковского сектора России, 

специалистами выделяется ряд факторов-проблем тормозящих развитие 

рассматриваемого рынка банковских услуг (табл. 1.2),  [49, с. 90].  

Таблица 1.2- Группировка факторов, тормозящих развитие сектора розничных 

банковских услуг Российской Федерации 

 

Первая группа факторов  Низкая капитализация российских банков 

Вторая группа факторов Высокий уровень разделения населения на 

группы по доходам 

Третья группа факторов Неравномерность заселения территории 

нашей страны и низкая плотность 

населения 

Четвертая группа факторов Неудовлетворительная работа 

государственных институтов и качество 

институциональной базы 

Пятая группа факторов Недоверие к банковской сфере со стороны 

населения страны 

 

Первая группа факторов – низкая капитализация российских банков, что 

никак не дает возможность сформировать дистрибьюторскую линию до такого 

уровня, при котором российские банки могли бы компенсировать 

операционные затраты и соперничать по стоимости предоставляемых 

розничных услуг с иностранными банками.  

Вторая группа факторов характеризует высокий уровень разделения 

населения на группы по доходам и низкий уровень доходов его основной 

массы. В данной группе имеющихся факторов непосредственно уровень 



 34 

доходов населения оказывает наибольшее влияние на динамику развития 

розничного рынка банковских услуг в целом. Кроме этого, показатели, 

характеризующие данную группу факторов, служат показателями и целевыми 

ориентирами при разработке программ развития данного рынка. 

Третья группа факторов – большая часть территория Российской 

Федерации заселена неравномерно, с низкой плотностью населения. Данная 

группа факторов порождает развитие таких проблем как концентрация 

банковского капитала на отдельных территориях (наиболее плотно-заселенные 

территории). Это приводит к различной экономической активности со стороны 

населения, что провоцирует кредитные организации нести все большие 

издержки для развития банковской инфраструктуры. Данная ситуация приводит 

к тому, что розничные банковские услуги реализуются на ограниченной 

территории и для узкого круга клиентов.  

Четвертая группа факторов – работа государственных институтов и 

качество институциональной базы не по всем показателям является 

эффективной. Данная группа проблем на сегодняшний день претерпевает 

изменения в связи с проводимой политикой совершенствования 

законодательства в области регулирования банковской деятельности. Но 

проблем, требующих своего решения относительно институциональной базы, 

остается достаточно много.  

Пятая группа – недоверие к банковской системе со стороны населения и 

частного бизнеса. В последние время значительная часть населения страны 

склонна хранить денежные средства в местах, не относящихся к банковской 

системе. Население не рассматривает вклады и банковские депозиты в качестве 

надежных мест хранения свободных средств. Данная ситуация имеет 

негативные последствия для всей экономики, так как порождается высокая 

концентрация наличных денежных средств на руках у населения и 

существенный теневой оборот средств, преимущественно в сфере МСП.  

Вышеперечисленные группы проблем, приводят, зачастую, к развитию 

такого явления, как мошенничество. Увеличение степени безопасности 
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индивидуального имущества, в том числе, формирование стандартных 

юридических конструкций, которые защищают интересы кредиторов, 

повышение производительности судебной системы с точки зрения сроков и 

особенностей принимаемых решений, требуется для повышения 

конкурентоспособности российского банковского бизнеса. 

Правительством Российской Федерации и Центральным Банком 

Российской Федерации были предложены детальные мероприятия по развитию 

всего банковского сектора, включая сектор розничных банковских услуг. 

Данные мероприятия способствуют развитию банковской сферы, давая 

кредитным организациям новый шанс на углубленное развитие [3].  

Как и во всех секторах экономики, розничный сектор банковских услуг 

нуждается в корректировки и модернизации. Основной задачей должен быть 

переход от экстенсивной модели развития банковского сектора к 

преимущественно интенсивной, которая должна стать приоритетной как для 

российского Правительства и Банка России, так и для кредитных организаций.  

Возможности формирования эффективной банковской сферы 

характеризуются наличием внутренних и внешних факторов. Внутренними 

условиями считаются: разрешение обозначенных выше проблем, а внешними 

факторами являются: ситуация на финансовых рынках мирового масштаба, что 

во многом определяет состояние банковского сектора РФ [1].  

Решение вышеперечисленных проблем возможно при условии внедрения 

и использования передовых тенденций развития розничного сектора 

банковских услуг за счет:  

- повышения производительности аккумулирования сбережений и 

направления их во вложение инвестиций банковским сектором; 

-  поиск механизмов увеличения роли розничных банковских услуг; 

- модернизация и корректировка количества кредитных организаций 

Российской Федерации; 

- возможность группировки и расширение предоставляемых банковских 

услуг населению и предприятиям. В частности лицам, проживающим в 



 36 

отдаленных районах, где наблюдается высокая неразвитость предоставления 

розничных банковских услуг;   

- использование всеми кредитными организациями, которые 

предоставляют розничные банковские услуги, всей отчетной информацию о 

деятельности учреждения с целью доказательства прозрачности; 

- обеспечение тесного взаимодействия ЦБ РФ с налоговыми, 

таможенными и правоохранительными органами для получения о клиентах 

более точной и полной информации.  

Реализация данных мер станет способствовать целесообразному 

улучшению состояния розничных банковских услуг и сможет гарантировать 

наличие крепкой основы сбалансированного роста и устойчивого развития 

российской экономики [4, c. 63–66].  

В таблице 1.3 представлен SWOT-анализ рынка розничных банковских 

услуг в России. 

Таблица 1.3 - SWOT-анализ рынка розничных банковских услуг 

 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

- близость к реальному сектору региона 

и возможность более оперативно и 

индивидуально решать задачи на 

местном уровне;  

- гибкость подхода к взаимоотношениям 

с заемщиком;  

- предпочтения малого и среднего 

бизнеса работать с местными банками;  

- налаженные взаимоотношения со 

страховыми организациями. 

- снижение реальных доходов населения;  

- высокие проценты по банковским кредитам;  

- низкая эффективность развития бизнеса в 

регионе;  

- обострение конкуренции в условиях кризиса;  

- дефицит квалифицированных кадров;  

- низкий уровень капитализации;  

- слабо развитая филиальная сеть;  

- низкая рентабельность активов и капитала при 

отсутствии эффекта экономии на масштабах;  

- несовершенство систем внутреннего контроля и 

недостаточный уровень менеджмента;  

- высокий риск банкротства при выведении 

средств из банка его собственниками или 

аффилированными лицами. 
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Продолжение Таблицы 1.3 SWOT-анализ рынка розничных банковских услуг 
 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

- возможность проверить безупречность 

репутации;  

- повышение финансовой грамотности 

населения;  

- более выгодные условия 

предоставления кредитов и вкладов;  

- использование передовых банковских 

технологий;  

- расширение филиальной сети 

иннорегиональных и федеральных 

банков. 

- риск сравнительной потери деловой репутации, 

из-за политики ЦБ по ужесточению требований к 

управлению кредитными рисками;  

- негативное влияние экономического кризиса на 

экономику региона;  

- высокие риски кредитования, в связи с 

принятием закона о банкротстве физических лиц;  

- снижение доверия населения к банковской 

системе. 

 

Многообразие уже представленных на рынке банковских услуг создает 

дополнительный барьер в нахождении новой организацией своей ниши. Даже 

такие наиболее инновационные направления, как осуществление электронных 

переводов, коммунальных платежей и оплаты штрафов, дистанционных заказов 

кредитных и иного рода карт, кэшбек-сервисы и даже оформление ипотеки 

через официальный сайт банка уже осуществляются значительным 

количеством представителей отраслевого рынка (к примеру, АО «Тинькофф 

Банк»).  

Проведенный анализ позволил предложить ряд рекомендаций по 

развитию региональных банков, которые могут быть сгруппированы в 

несколько направлений:  

1. Рекомендации по использованию сильных сторон с целью реализации 

открывающихся возможностей:  

- более активно привлекать малый и средний бизнес, предлагая 

выгодные условия кредитования;  
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- развивать передовые информационные технологии и внедрять 

технологии самообслуживания (управление счетом через Интернет и sms-

сервис);  

- расширять круг потенциальных клиентов среди молодежи и офисных 

работников;  

- увеличивать ассортимент банковских продуктов и услуг, предлагая 

услуги по страхованию кредитов и вкладов.  

2. Рекомендации по нейтрализации существующих угроз за счет 

имеющихся сильных сторон:  

- отслеживать предпочтения клиентов поможет внедрение 

клиентоориентированной стратегии и структуры (усиление маркетингового 

подразделения и подразделения по работе с клиентами, постоянный 

мониторинг рынков, бенчмаркинг, анализ клиентской базы, предпочтений 

клиентов, планов их развития, поставщиков и покупателей, внедрение CRM-

системы);  

- усилить работу по созданию привлекательности и удобству банковских 

услуг;  

- разработать и внедрить системы обучения и мотивации персонала;  

- принимать участие в программах повышения финансовой грамотности 

населения.  

Несмотря на выделенные сильные стороны и преимущества развития 

местных банков, существуют также слабые стороны и угрозы их 

функционирования, такие как:  

- недостаточный уровень квалификации персонала; 

- непонимание нужд потенциальных клиентов, что влечет за собой их 

потерю; 

- ограниченная ресурсная база;  

- активная экспансия крупных инорегиональных банков и прочие.  

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит 

региональным банкам выйти на новый уровень качественного развития, что 
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даст им возможность конкурировать на рынке банковских услуг с 

представительствами инорегиональных кредитных организаций. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что, сектор розничных банковских 

услуг Российской Федерации хоть и отстает по показателям от зарубежных, но, 

тем не менее, стремиться стать конкурентоспособней и приблизиться к 

мировым стандартам. 

Появление комплексного обслуживания в коммерческих банках – это 

вполне объяснимая закономерность.  

Рассмотрим, что же даѐт комплексное обслуживание клиенту и банку. 

Для клиента:   

- Компетентность сотрудников - существующие программно-технические 

решения позволяют сотрудникам банка быть не «узкоспециализированными 

кадрами», которые отвечают за предоставление одного конкретного 

банковского продукта/услуги, а обслуживать клиента, предлагая ему широкий 

спектр услуг «в одном окне», сохраняя при этом высокий уровень сервиса.  

- Отсутствие очередей – система комплексного обслуживания 

практически в первую очередь предполагает подключение клиента к 

дистанционным каналам обслуживания. То есть, клиенты, которые лояльно 

относятся к использованию личного кабинета, экономят своѐ время и деньги 

(совершение операций через дистанционные каналы, как правило, гораздо 

дешевле аналогичных операций в офисе банка), что существенно снижает 

клиентопоток в самом офисе.   

- Скорость обслуживания - для совершения различных операций в офисе 

банка, как правило, больше не нужно отстаивать несколько разных очередей, 

т.к. всѐ можно сделать у одного специалиста. А большинство самых 

распространѐнных операций (денежные переводы, проверка баланса 

счѐта/карты, открытие вклада, гашение кредита и т.п.) можно за несколько 

секунд осуществить через личный кабинет.  

- Желание сотрудников банка решить проблему клиента – как показывает 

практика, очень важный показатель для клиентов банка. Здесь нужно сказать о 
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мотивации самих сотрудников банка (достойный уровень заработной платы, 

социальный пакет, комфортные условия труда и т.д.)[4] и работоспособности 

программных решений. Система комплексного обслуживания позволяет 

сотруднику с большой вероятностью определить, какой именно продукт 

подходит тому или иному клиенту, не «навязывая» ему то, в чѐм клиент не 

нуждается.  

- Удобный режим работы отделений – существующая система 

обслуживания клиентов ориентирована на перевод клиентов на удалѐнное 

обслуживание, банкам просто не выгодно содержать большое количество 

офисов. Тем не менее, для удобства клиентов опять же существуют 

круглосуточные «горячие линии», а также доступ к личному кабинету.  

- Индивидуальный подход – согласно опросу находится не на последнем 

месте по важности для клиентов. Именно индивидуальный подход к каждому 

клиенту и позволяет обеспечить система комплексного обслуживания. На 

основании имеющихся данных о клиенте, формировании статистики об 

используемых им продуктах/услугах, программа позволяет банку предложить 

клиенту именно то, что ему нужно. Ошибочно считать, что индивидуальный 

подход важен лишь для так называемых «привилегированных» клиентов. 

Физические лица обращаются в банки именно для совершения финансовых 

операций, потребность в которых растѐт у населения с каждым днѐм. В связи с 

этим, каждому клиенту важно знать, как он важен для своего банка.  

- Удобство пользования интернет- и мобильным банком – как уже было 

сказано, комплексное обслуживание базируется на переводе клиентов на 

дистанционные каналы обслуживания. Крайне важным моментом здесь 

является и удобство использования таких каналов. Речь здесь идѐт не только о 

том, чтобы личный кабинет был «приятен на вид», но и о том спектре 

продуктов и услуг, которые клиент может приобрести, используя такие каналы.  

Для банка внедрение системы комплексного обслуживания клиентов – 

физических лиц (чья доля очень велика) означает возможность расположить к 

себе клиента, выявить его потребности и предложить ему банковский продукт 
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или услугу, не вызывая при этом негатива, т.к. скорее всего предложено 

клиенту будет именно то, что его заинтересует. Помимо этого, банки делают из 

своих сотрудников «универсальных солдат», способных обслужить клиента по 

любым возникающим у него вопросам, что в свою очередь позволяет снизить 

издержки на оплату труда, т.к. меньшее число людей выполняют функции 

специалистов различных областей.  

Такие результаты говорят о том, что в последние годы, благодаря 

улучшению качества сервиса, появлению новых и совершенствованию уже 

существующих банковских продуктов и услуг, банки смогли добиться очень 

неплохих показателей по удержанию своих клиентов. И именно введение 

системы комплексного обслуживания можно назвать одной из основных 

причин этому. 

В условиях рыночной экономики, которая сама по себе основана на 

конкуренции, взаимоотношения коммерческих банков с клиентами 

выстраиваются с помощью банковского маркетинга. Кратко его можно 

охарактеризовать как «рыночную теорию управления». Формула современного 

маркетинга представлена следующим образом: производить то, что покупается, 

а не продавать то, что производится. Для того чтобы разработать продукт, 

который будет востребован на рынке, в банках существуют маркетинговые 

службы. Они проводят анализ рынка банковских продуктов и услуг с целью 

выявления потребностей потенциальных клиентов для того, чтобы в 

дальнейшем создать такой продукт или услугу, которые не просто будут 

обладать конкурентным преимуществом, а в идеале окажутся уникальными в 

своѐм роде. 
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 2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ 

КЛИЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ООО БАНК «ФРИДОМ ФИНАНС БАНК» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

 

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» 

является небольшим российским банком и среди них занимает 264 место по 

активам-нетто. 

Дата основания банка 23 октября 1990 года, в то время банк осуществлял 

свою деятельность как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу 

компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс» 

(ООО «ФФИН Банк»). Таким образом, на банковском рынке уже 29 лет. ООО 

Банк «Фридом Финанс».  

Юридический адрес: 127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 

5/10, строение 2. 

Банк «Фридом Финанс» является одним из ведущих банков в секторе 

частных инвестиций на рынках России и Казахстана и участвует в торгах на 

Московской бирже. В настоящее время банк обслуживает клиентов в 21 офисах 

по России: Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Волгограде, 

Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Липецке, 

Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тюмени, Уфе 

и Челябинске. 

В настоящее время ООО Банк «Фридом Финанс»:  

- Участник Московской биржи 

- Участник системы страхования вкладов 

- Участник Московской международной валютной ассоциации. 

Цель ООО «Банк «Фридом Финанс» - предоставлять лучший 

инвестиционно-банковский сервис. ООО «Банк «Фридом Финанс» не 

ограничивается собственными финансовыми продуктами, подбирая и предлагая 

https://goo.gl/maps/pjCGj8KeziA2
https://goo.gl/maps/pjCGj8KeziA2
http://moex.com/ru/members.aspx?search=%D0%A4%D0%A4%D0%98%D0%9D+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.asv.org.ru/insurance/banks_list/281339/?sphrase_id=346444
http://www.mmva.ru/members/
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клиентам доступ к продуктам партнеров не только на российском, но и на 

международном рынках. 

По состоянию на 1 октября 2019 года банк:  

- по валюте баланса занимает 261 место.  

- по размеру активов – 264 место. 

Результаты банка по приоритетным направлениям деятельности 

представлены ниже в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Основные финансовые показатели работы ООО «БАНК 

«ФРИДОМ ФИНАНС» 

Показатели На 01.01.17 На 01.01.18 На 01.01.19 Темп 

прироста, 

% 

2018/ 

2017% 

Активы, тыс.руб. 759 456 915 610  2 356 600 157,38 

Собственный капитал , тыс.руб. 264723 276561 288286 4,24 

Кредитный портфель, тыс.руб. 316283 80324 387174 382,02 

Чистая прибыль, тыс.руб. 24,13 84,18 3719,37 4318,35 

ROE, % (чистая прибыль/ средние 

активы) 

0,07 0,10 1,43 1330,00 

ROA, % (чистая прибыль/ средний 

капитал) 

0,63 0,80 20,46 2457,50 

CIR, % (неоперационные расходы/ 

операционный результат) 

34,52 49,40 87,53 77,19 

Чистая процентная маржа, % 18,34 20,30 17,53 -13,65 

 

 Из таблицы 2.1 следует, что чистая прибыль банка в течение 2018 года 

выросла и составила 3719,4 млн.руб.  

Банковское обслуживание клиентов – физических лиц является 

достаточно перспективным направлением деятельности коммерческих банков 

и, как следствие, для усиления конкурентной позиции банкам необходимо 
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постоянно развивать и совершенствовать данное направление бизнеса. При 

этом, в первую очередь, целесообразно обратить внимание на необходимость 

улучшения и оптимизации непосредственно самого процесса банковского 

обслуживания физических лиц, тем самым повышая качество предоставляемых 

клиентам услуг. Расширение перечня этих услуг является по большей части 

вторичной задачей, поскольку она напрямую не обеспечивает коммерческий 

банк существенным ростом клиентской базы. 

Ожидания потребителя непрерывно растут. Клиенты ищут обслуживание, 

способное максимально удовлетворить все их потребности. Улучшая 

одновременно все показатели, на которые ориентируется клиент, банк способен 

стать конкурентоспособным и успешным. Проведение качественной 

клиентоориентированной политики является необходимым фактором для 

развития банка в современных экономических условиях. 

В целях улучшения работы банка по привлечению сбережений населения 

можно предложить следующие действия:   

- разработка и внедрение новых видов вкладов для физических лиц 

(внедрено и используется многими банками);  

- разработка новых инновационных депозитных продуктов (расширение 

возможностей по совершению операций с депозитными счетами с 

использованием возможностей удаленного доступа);  

- разработка специализированных банковских продуктов для отдельных 

категорий населения (пенсионеры, студенты)  разработка программ лояльности 

банковских клиентов; 

-  постоянное проведение маркетинговых исследований (анкетирование, 

личное общение с клиентами и др.).  

Предлагаемый комплекс мероприятий позволит увеличить объемы 

привлекаемых на банковские счета сбережений населения, изменению их 

структуры и будет способствовать устранению проблем в управлении 

ресурсным потенциалом банков, и, в конечном счете, решению задач по 

финансированию потребностей экономики государства. 
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2.2 Организация обслуживания розничных клиентов в ООО «БАНК «ФРИДОМ 

ФИНАНС БАНК» 

 

Одним из основных направлений, которым занимается ООО «Банк 

«Фридом Финанс», является обслуживание физических лиц по депозитным, 

кредитным и расчетно-кассовыми операциям с предоставлением широкого 

спектра дополнительных многообразных банковских услуг (рис. 2.1) 

 

 

Рисунок 2.1 - Классификация банковских операций по обслуживанию 

физических лиц ООО «Банк «Фридом Финанс» 

 

В процессе банковского обслуживания клиентов – физических лиц ООО 

«Банк «Фридом Финанс» целесообразно выделить пять последовательных 

этапов:  

- привлечение клиентов на обслуживание в банк;  

- выбор клиентом направления банковского обслуживания;  

- идентификация клиента;  

- предоставление клиенту банковской услуги по выбранному 

направлению;  

- завершение банковского обслуживания.  
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Процесс банковского обслуживания клиентов – физических лиц 

представлен на рисунке. 2.2. 

На этапе привлечения клиентов на обслуживание ООО «Банк «Фридом 

Финанс» проводит рекламную компанию, организует работу консультантов 

банка в точках продаж товаров и услуг, а также осуществляет предложение 

потенциальным клиентам своих услуг.  

В рамках этапа выбора клиентом направления банковского обслуживания 

работник банка ООО «Банк «Фридом Финанс» предоставляет клиенту 

информацию о видах банковского обслуживания, на основании которой клиент 

принимает решение о выборе интересующего его направления.  

 

 

Рисунок 2.2 - Процесс банковского обслуживания физических лиц  

в ООО «Банк «Фридом Финанс» 

 

Идентификация клиента является следующим этапом обслуживания 

физического лица. В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прежде чем 
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принять клиента на обслуживание, коммерческий банк обязан провести его 

идентификацию, т. е. совокупность мероприятий по установлению сведений о 

клиенте, а именно: фамилия, имя, отчество, гражданство, дата рождения, а 

также реквизиты документа, удостоверяющего личность.  

Четвертый этап – предоставление клиенту банковской услуги по 

выбранному направлению. Предоставление банковской услуги осуществляется 

посредством совершения банковских операций. Этот этап банковского 

обслуживания является наиболее сложным и в зависимости от выбранного 

клиентом направления включает в себя определенную последовательность 

стадий, сущность которых заключается в проведении той или иной банковской 

операции.  

Заключительным этапом является завершение обслуживания клиента. На 

этом этапе работниками банка проводится анализ совершенных операций с 

целью выявления возможных ошибок, а также повышения качества 

предоставляемых услуг.  

В настоящее время банк ООО «Банк «Фридом Финанс» предоставляет 

следующие виды кредитных продуктов для физических лиц:  

- кредит наличными;  

- кредитные карты;  

- покупки в кредит.  

В ООО «Банк «Фридом Финанс» существует несколько программ для 

желающих воспользоваться предложением потребительского кредитования. 

При этом, отличительной чертой Банка в целом является то, что кредиты 

предоставляются населению лишь от 100 тыс.руб.  и до 5 млн. Это говорит о 

том, что в своей кредитной политике ООО «Банк «Фридом Финанс» стремиться 

к более высокому сегменту своих клиентов.  

Безусловно, как и любой другой банк, ООО «Банк «Фридом Финанс»  

предъявляет определенные требования к своим заемщикам, (табл. 2.2.) 
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Таблица 2.2 – Условия кредитования физических лиц в ООО «Банк «Фридом 

Финанс» 

Кредитная программа Условия кредитования для всех программ 

Возраст заемщика От 21 года до 70 лет на момент погашения 

кредита 

Официальное трудоустройство (да/нет) да 

Гражданин РФ (да/нет) да 

Сумма ежемесячного дохода От 20 тыс.руб. - регионы  

От 30 .тыс.руб. - Москва и МО 

Общий трудовой стаж  От 1 года 

Стаж на последнем месте работы От 3 месяцев 

Наличие просроченной задолженности в 

других банках 

нет 

 

Список документов, предоставляемый заемщиком:  

1.Паспорт Российской Федерации  

2. Страховой номер индивидуального лицевого счета(СНИЛС)  

3. Справка о доходах для клиентов, не получающих заработную плату на 

карту ООО «Банк «Фридом Финанс»: 2-НДФЛ, справка по форме банка, 

справка с места работы.  

4. Для сумм более 500 тыс.руб.  предоставляется заверенная в 

организации копия трудовой книжки (для военнослужащих допускается копия 

контракта).  

5. Для работающих пенсионеров в целях подтверждения дополнительного 

дохода в виде пенсии принимаются справки с пенсионного фонда, либо 

заверенные банком выписки с пенсионных карт(в этом случае дополнительно 

требуется оригинал пенсионного удостоверения).  

6. Для рефинансирования кредитная документация на выбор: кредитный 

договор, уведомление о полной стоимости кредита либо справка с банка о 

сумме долга с указанием всех параметров по текущему кредиту.  
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7. По желанию клиента дополнительно он может предоставить документа 

о собственности на земельные участки, дама, квартиры, авто и другое.  

По всем кредитам ООО «Банк «Фридом Финанс» доступно досрочное 

погашение в любую дату, кроме 1-3 января, в дату погашения и дня выдачи 

кредита. При этом, есть право выбора клиента сократить срок либо сумму 

платежа. Технология платежей по всем кредитам Банка - аннуитентная. 

 Говоря о кредитных картах Банка ООО «Банк «Фридом Финанс», стоит 

отметить, что с августа 2017 года Банк оформляет новые карты исключительно 

в рамках пакетного обслуживания. На декабрь 2019 имеется три уровня пакета 

услуг (далее ПУ):  

1. Карта (розничный продукт для большинства клиентов);  

2.Привилегия (для привилегированного сегмента с более высоким 

доходом);  

3.Прайм (для определенного круга лиц, таких как политики, чиновники, 

известные личности и т.д.).  

Пакетное обслуживание подразумевает собой наличие ряда услуг и 

продуктов. Так, в ПУ «Карта» входит:  

1.Бесплатный доступ в онлайн кабинет ООО «Банк «Фридом Финанс».  

2.Три бесплатных текущих счета в разных валютах- рубли, доллары США 

и евро(мастер-счета) .  

3.До 10 бесплатных пластиковых карт к любому их счетов (5 дебетовых и 

5 кредитных).  

4.Начисление процента на остаток по карте в рублях до 7 % годовых.  

5. Дополнительная бонусная составляющая с возможностью ее изменения 

на другую не чаще, чем раз в месяц.   

6.Бесплатные платежи и переводы.  

7.Снятие наличных денежных средств в банкомате любого банка без 

взимания комиссионного вознаграждения.  
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Основную долю пассивных операций занимают депозиты. Вклады 

физических лиц являются основным источником формирования депозитного 

портфеля Банка.  

За период с 2016 по 2018 годы ООО «Банк «Фридом Финанс» привлекает 

средства физических лиц, предлагая им новые сберегательные продукты, 

сезонные промовклады, сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные 

фонды и другое.  

Для того чтобы привлечь средства вкладчиков, ООО «Банк «Фридом 

Финанс» применяет самые разнообразные методы и приемы. Во-первых, ООО 

«Банк «Фридом Финанс» постоянно повышает свой имидж.  

За последние годы ООО «Банк «Фридом Финанс» расширяет 

сотрудничество со СМИ по распространению достоверной информации о 

банке. Во-вторых, ООО «Банк «Фридом Финанс» постоянно проводит 

маркетинговые исследования с целью выявления недостатков в условиях 

усиливающейся конкуренции, анализирует ресурсную базу, постоянно ее 

совершенствует. В-третьих, одним из эффективных методов привлечения 

клиентов является яркая и запоминающаяся реклама. В-четвертых, ООО «Банк 

«Фридом Финанс» привлекает клиентов для пополнения ресурсной базы банка 

большим разнообразием депозитных программ.  В-пятых, ООО «Банк «Фридом 

Финанс» постоянно работает над повышением своего рейтинга среди 

крупнейших банков по общему размеру вкладов физических лиц.  

Проанализируем кредитный портфель ООО «Банк «Фридом Финанс». 

На рисунке 2.1 представлена динамика кредитного портфеля и 

просроченной задолженности ООО «Банк «Фридом Финанс.  
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Рисунок 2.1 - Кредитный портфель и уровень просроченной задолженности 

ООО «Банк «Фридом Финанс»  в 2016-2018 гг., тыс.руб 

 

 

Как видно из данных рисунка 2.1, несмотря на снижение объемов 

кредитования в 2017 году, уровень просроченной задолженности довольно 

высокий, что связано со снижением платежеспособности клиентов банка. 

В таблице 2.3 представлены показатели качества кредитного портфеля 

ООО «Банк «Фридом Финанс». 

В результате повышения кредитных рисков в условиях экономической 

нестабильности и ужесточения стандартов кредитования, кредитный портфель 

ООО «Банк «Фридом Финанс» в 2017 году сократился. Доля просроченных 

кредитов в сравнении с 2017 годом выросла на 4.8 п.п. с 14,7 % до 19,5 %. 

Общий объем резервов по кредитному портфелю остался примерно на уровне 

2017 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности более 

чем на 90 дней, в 2018 году оставался на приемлемом уровне.  
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Таблица 2.3 - Показатели качества кредитного портфеля в ООО «Банк «Фридом 

Финанс» в 2016-2018 гг. 

Показатели качества кредитного портфеля 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы, тыс.руб.  759456 915610 2356600 

Кредитный портфель, тыс. руб.  316283 80324 387174 

Удельный вес кредитов в активах, % 41,65 8,77 16,43 

Размер просроченных кредитов, тыс.руб. 57247 11808 75499 

Доля просроченных выше 90 дней кредитов в 

кредитном портфеле 

18,1 14,7 19,5 

Отношение резервов под обесценивание кредитного 

портфеля к кредитному портфелю 

17,31 22,33 25,11 

 

Политика Банка в отношении проблемных кредитов предполагает, что 

положительное решение о реструктуризации может быть принято только при 

наличии объективных фактов того, что такая реструктуризация в дальнейшем 

будет способствовать нормализации экономического состояния заемщика и 

своевременного обслуживания долга в полном объеме. 

Рассмотрим характеристику депозитного портфеля ООО «Банк «Фридом 

Финанс». Значения, характеризующие депозитный портфель ООО «Банк 

«Фридом Финанс» представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Показатели оценки депозитного портфеля ООО «Банк «Фридом 

Финанс» 

Наименование показателя 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Доля депозитов в обязательствах 0,16 0,13 0,12 

Доля депозитов физических лиц в 

обязательствах 
0,14 0,08 0,05 

Финансовый рычаг  0,68 0,32 0,13 

Покрытие депозитов собственным капиталом  1,48 3,12 7,77 

Покрытие депозитов физических лиц 

уставным капиталом  
0,012 0,011 0,009 
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Как видно из таблицы 2.4: 

Доля депозитов в обязательствах банка за изучаемый период снизилась. 

Это значит, что у банка сумма депозитов растѐт значительно медленнее, чем 

сумма всех привлечѐнных средств. Причиной этому являлось то, что у клиентов 

снизилось доверие к такому виду вложений как банковские депозиты из - за 

большого количества отзывов лицензий.  

Почти ¾ доли депозитов ООО «Банк «Фридом Финанс» до составляют 

вклады физических лиц. 

Финансовый рычаг коммерческого банка в период с 01.01.2017 года по 

01.01.2019 год увеличился на 0,07, затем резко снизился сначала более чем в 2 

раза, затем практически в 3 раза. Это говорит о том, что банк имел достаточное 

количество собственных средств, чтобы расплатиться со своими депозитами. А 

значит, не столкнулся с проблемой того, что рост депозитного портфеля 

происходит значительнее быстрее роста собственного капитала ООО «Банк 

«Фридом Финанс».  

Покрытие депозитов собственным капиталом у банка увеличилось более 

чем в 4 раза.  

Уменьшение значений показателя покрытия депозитов физических лиц 

уставным капиталом обуславливается тем, что сумма уставного капитала ООО 

«Банк «Фридом Финанс» оставалась неизменной за изучаемый период, а сумма 

депозитов физических лиц с каждым годом увеличивалась. 

Объем привлеченных средств частных клиентов, включающих срочные 

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

драгоценных металлах вырос, что видно из слайда .  
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Таблица 2.5 – Динамика средств частных клиентов ООО «Банк «Фридом 

Финанс»  

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Текущие счета и счета до востребования  14275 156136 193838 

Срочные вклады 54125 643768 828289 

Средства в драгоценных металлах и прочие 

средства  
12897 12885 12085 

Итого средства частных клиентов  81297 812789 1034212 

 

Темп прироста по итогам отчетного года (27,2 %) превысил темп 

прироста средств частных клиентов по итогам предыдущего года (4,9 %). 

Основной прирост произошел за счет срочных рублевых вкладов. Объем 

валютных вкладов также увеличился в долларовом эквиваленте. Часть вкладов 

открыта в удаленных каналах. 

Анализ динамики оттоков и притоков депозитов физических лиц в 

филиале  ООО «Банк «Фридом Финанс» за 2018 г. показал, что в 80% случаев 

отток превышал приток.  

 

Рисунок 2.3 – Отток и приток депозитов физических лиц в филиале ООО 

«Банк «Фридом Финанс» г.Барнаул за 2018 г. 
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Эксперты называют целый ряд факторов, неблагоприятных для банка, 

которые могли спровоцировать отток средств вкладчиков. 

 1 Снижение общего объема депозитного портфеля физических лиц 

связано с сокращением объема валютных депозитов.  

 2 Отток вкладов был вызван существенным ослаблением рубля (с мая по 

июль ЦБ удавалось удерживать курс доллара, но затем он стал стремительно 

расти). Вкладчики начали забирать средства со счетов в национальной валюте и 

либо размещать их на валютных счетах, либо использовать для приобретения 

товаров длительного пользования.  

3 Отток связан с последствиями антироссийских санкций ЕС и США. 

Крупные вкладчики начали забирать средства из государственного банка, 

ставшего фигурантом санкционных списков. Многие из них на фоне роста 

курса доллара предпочитают конвертировать сбережения в валюту и 

обналичивать их.  

4 Низкие ставки по вкладам заставляют клиентов банка переводить свои 

сбережения в другие кредитные организации.  

Произведем ゝанализ ゝструктуры ゝи ゝдинамики ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝООО 

«Банк «Фридом Финанс» ゝв ゝ2016-2018 гг., ゝ(таблица ゝ2.6). 
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Таблица ゝ  ゝ 2.6 – ゝ Динамика структуры вкладов ゝ физических ゝ лиц ゝ ООО «Банк 

«Фридом Финанс» 

Вклады 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп ゝ

роста 

2016 ゝк ゝ

2014, ゝ% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

Вклады для 

расчетов 
880 194 11,5 879 535 11,0 656 394 6,4 74,6 

Срочные ゝвклады 2 888 448 37,7 3 030 128 37,9 4 177 195 40,9 144,6 

Вклады онлайн 2 634 397 34,4 2 750 921 34,4 3 538 931 34,6 134,3 

Инвистиционые 

продукты 
1 252 656 16,4 1 338 468 16,7 1 848 765 18,1 147,6 

Итого 7 655 695 100 7 999 052 100 10 221 285 100 133,5 

 

Анализ ゝдинамики ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝООО «Банк «Фридом Финанс» ゝ

за ゝ 2016-2018 гг ゝпоказал, ゝзначительный ゝрост ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝв ゝ2018 г. ゝ

по ゝ сравнению ゝ с ゝ 2016 г. рост ゝ составил ゝ 133,5%. Срочные ゝ вклады ゝ  ゝ в ゝ 2016 г. ゝ

составляли ゝв ゝструктуре ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝ37,7%, ゝв ゝ2017 ゝг – ゝ37,9%, ゝв ゝ2018 ゝ

г – ゝ 40,9%. ゝ Значительный ゝ прирост ゝ вкладов ゝ можно ゝ объяснить ゝ изменениями ゝ в ゝ

сберегательной ゝактивности ゝнаселения, ゝособенно ゝсреди ゝвысокодоходных ゝ  ゝгрупп ゝ

вкладчиков. ゝВажными ゝфакторами ゝроста ゝобъемов ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝстало ゝ

желание ゝнаселения ゝсоздать ゝподушку ゝбезопасности» ゝна ゝнепредвиденные ゝслучаи, ゝ

а ゝименно выгодными ゝвидами ゝдепозитов  ゝООО «Банк «Фридом Финанс». 

Далее ゝ проведем анализ ゝ динамики ゝ структуры ゝ вкладов ゝ физических ゝ лиц ゝ в ゝ  

ООО «Банк «Фридом Финанс» по ゝсроку ゝразмещения, (табл. ゝ2.7). 
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Таблица ゝ 2.7 – Динамика ゝ структуры ゝ вкладов ゝ физических ゝ лиц ゝ в ゝ ОゝОО «Банк 

«Фридом Финанс» в.ゝ ゝпо ゝсроку ゝразмещения 2016-2018 гг 

Срок привличения 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп ゝ

роста 

2018 ゝк ゝ

2016, ゝ% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

Остаток 

средств 

тыс.руб. 

% 

До ゝвостребования ゝ

и ゝменее ゝ1 ゝмесяца 
880 194 11,5 879 535 11,0 656 394 6,4 74,6 

От ゝ1 ゝдо ゝ6 ゝмесяцев 1 023 656 13,4 1 338 468 16,7 1 548 765 15,2 151,3 

От ゝ6 ゝдо ゝ12 ゝ                                                                                                           

месяцев 
3 828 500 50,0 4 100 124 51,3 6 370 194 62,3 166,4 

Более ゝгода 1 923 345 25,1 1 680 925 21,0 1 645 932 16,1 85,6 

Итого 7 655 695 100 7 999 052 100 10 221 285 100 133,5 

 

Можно сказать, ゝчто ゝв ゝ2018 г. ゝсократились ゝна ゝ85,6% ゝвклады ゝсроком ゝболее ゝ

года. ゝНеобходимо ゝотметить, ゝчто ゝпроизошло ゝзаметное ゝувеличение ゝна ゝ166,4 ゝ% ゝ ゝпо ゝ

вкладов ゝ  ゝсроком ゝна ゝ6-12 ゝмесяцев, ゝна ゝ151,3 % ゝвкладов ゝна ゝ1-6 ゝмесяцев ゝи ゝна 74,6 

уменьшилось ゝколичество ゝвкладов ゝдо ゝвостребования и менее 1 месяца. 

 

Далее ゝ произведем ゝ анализ ゝ структуры ゝ депозитов ゝ ООО «Банк «Фридом 

Финанс» ゝпо ゝразмеру ゝвклада (рис. 2.4) ゝ

до 100 тыс.р. 

от 100 до 400 тыс.р.

от 400 до 700 тыс.р.

Свыше 700 тыс.р.

 

Рисунок ゝ2.4 – Структура ゝразмеров ゝвкладов ゝфизических ゝлиц ゝв ゝООО «Банк 

«Фридом Финанс» ゝв ゝ2018 гг. 
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Так ゝна ゝ31 ゝдекабря ゝ2018 ゝг. ゝвклады ゝдо ゝ100 ゝтыс.р. ゝсоставили ゝ15,8% ゝ ゝ ゝвкладов; ゝ

от ゝ100 ゝдо ゝ400 ゝтыс.р. ゝ– ゝ25,4%; ゝот ゝ400 ゝдо ゝ700 ゝтыс.р. ゝ– ゝ14,6%; ゝсвыше ゝ700 ゝтыс.р. ゝ– ゝ

44,2%. ゝ Таким ゝ образом, ゝ можно ゝ сделать вывод, ゝ что ゝ наибольшая ゝ сумма ゝ вкладов ゝ

приходится ゝна ゝсумму ゝвкладов ゝсвыше ゝ700 ゝтыс.р. ゝ 

Депозитная политика имеет некоторые проблемы (таблица 2.8) 

 

Таблица 2.8 – Проблемы в области депозитной политики и пути их решения 

Проблема Пути решения 

Сохранность вкладов 
Страхование вкладов; повышение финансовой устойчивости 

и ликвидности деятельности банка 

Ограниченность в 

формировании ресурсной 

базы 

Привлечение новых клиентов; активизация депозитной 

политики; анализ среды, рынка сбережений, места и роли 

банка на этом рынке 

Межбанковская 

конкуренция 

 

Повышение привлекательности вкладов, применение новых 

технологий; повышение качества обслуживания; укрепление 

имиджа банка; грамотная рекламная политика 

Нестабильность в 

банковской сфере  

Взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций 

банка для поддержания его стабильности, надежности и 

финансовой устойчивости; диверсификация ресурсов банка 

с целью минимизации риска; сегментирование депозитного 

портфеля 

Отсутствие научно 

обоснованной концепции 

проведения депозитной 

политики 

Создание структурного подразделения, привлечения 

квалифицированных специалистов и обучение сотрудников 

 

Таким ゝ образом, ゝ можно ゝ сделать ゝ вывод, ゝ что ゝ существенный ゝ рост ゝ доли ゝ

вкладов ゝ населения ゝ в ゝ формировании ゝ ресурсной ゝ базы ゝ ООО «Банк «Фридом 

Финанс» ゝ объясняется ゝ как ゝ минимум ゝ двумя ゝ факторами: ゝ предпринятыми ゝ со ゝ

стороны ゝ государства ゝ мерами, ゝ направленными ゝ на ゝ поддержание ゝ банковского ゝ

сектора ゝи ゝростом ゝбанковских ゝставок ゝпо ゝдепозитам. ゝ 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

 

 

3.1 Основные направления развития банковских продуктов и услуг 

 

В соответствии с принятой Стратегией ООО «Банк «Фридом Финанс» в 

целях улучшения отношений с клиентами банком были выделены следующие 

приоритетные направления:  

1. Лучший клиентский опыт. ООО «Банк «Фридом Финанс»  стремится 

сделать «голос клиента» основой своей работы. Он хочет создать систему 

оценки качества, надежности и результативности процессов, которые 

обеспечивают клиентский сервис. Эта система позволит ему получать 

регулярную обратную связь от клиентов, на основе которой они будут 

понимать, в какой области и что именно им нужно изменить.  

2. Развитие продуктовой линейки. ООО «Банк «Фридом Финанс»  

продолжает развитие своих продуктов. Он поставил цель расширения 

продуктового ряда и возможностью комбинирования продуктов друг с другом 

и настраивания их под нужды конкретных клиентов. Он старается делать свои 

продукты понятными и очень удобными. ООО «Банк «Фридом Финанс» будет 

развивать комиссионные и небанковские продукты. Все это позволит ему 

предлагать своим клиентам пакеты услуг и продуктов, реализуя их любые 

потребности, связанные с финансами. Это позволит ему стать выгодным и 

удобным партнером для клиента.  

3. Индивидуальный подход к клиентам. ООО «Банк «Фридом Финанс» 

старается адаптировать то, как они работают с клиентами, под потребности 

больших групп со схожими характеристиками (например, молодежь или 

состоятельные клиенты), создавая для них специальные предложения, модели 

обслуживания и форматы. Для этого он расширяет полномочия руководителей, 

ответственных за работу с сегментами клиентов, давая им право изменять 
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параметры продуктов, каналов, методы продаж и обслуживания, коммуникаций 

с клиентами.  

4. Данные и аналитика. ООО «Банк «Фридом Финанс» стремится 

инвестировать в накопление, хранение и анализ информации о своих клиентах. 

Причем он будет собирать, хранить и анализировать не только «обычные» 

данные о клиентах и их поведении, но и большое количество плохо 

структурированной информации, которую во все возрастающих количествах 

создает каждый шаг нашей жизни, - так называемые супермассивы данных. Что 

позволит ему еще лучше понимать своих клиентов, качественнее их 

обслуживать. Тем самым он сможет предугадывать их поведение и делать им 

предложения в нужное время и в нужном месте. Также сможет намного лучше 

управлять рисками и оптимизировать затраты.  

5. Построение системы перекрестных продаж. ООО «Банк «Фридом 

Финанс» стремится построить эффективную систему перекрестных продаж, в 

основе которой будет лежать понимание потенциала каждого клиента и тех 

коммерческих активностей, которые важно исполнить для его реализации. 

Благодаря умению анализировать поведение наших клиентов банк сможем 

создавать новые продукты, услуги и пакеты услуг и своевременно их 

предлагать. Банк стремится к тому, чтобы его клиенты решали с ним все свои 

финансовые задачи и потребности.  

Поскольку, розничные услуги являются массовым продуктом, то для их 

продвижения широко используется массовая реклама или ATL- коммуникации 

(Above the Line) куда входят телевизионная реклама, объявления на радио, 

наружная реклама, модульная реклама в печатных СМИ и т.д. По вторичным 

данным эмпирических исследований, доступным для всеобщего пользования, 

выяснилось, что на сегодняшний день одним из самых распространенных 

инструментов продвижения розничных банковских услуг является наружная 

реклама. Размещение рекламы розничных продуктов в печатных изданиях 

менее эффективно, так как специфическая направленность деловой прессы не 
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позволяет захватить широкие слои населения, которым все больше и больше 

необходимы банковские продукты.  

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

основная роль стратегии продвижения банковских продуктов в ООО «Банк 

«Фридом Финанс» заключается в привлечении новых клиентов и 

стимулировании сбыта банковских продуктов. Эта роль выполняется 

стратегией продвижения, с одной стороны, посредством предоставления 

потребителю необходимой информации о банке и его продуктах, с другой 

стороны - через формирование имиджа банка и повышения потребительской 

стоимости продукта. 

При внедрении и продвижении новых банковских продуктов можно 

столкнуться с проблемами, рассмотрим некоторые из них: 

- при продвижении услуг банка на предприятиях в рамках зарплатных 

проектов, возникает возражение руководства (проблема субъективности 

принятия решений); 

- при внедрении новых инновационных продуктов, связанных с 

социальной сферой, хотелось бы большей поддержки руководства субъектов 

РФ (проблема донесения полной и качественной информации до высшего 

руководства); 

- при попытке развития сети устройств самообслуживания, 

сталкиваешься с рядом бюрократических проблем с партнерами банка 

(проблема сложности документального заключения/обоснования чего-либо).  

Банк, внедряя на рынок новый банковский продукт, думает, что он 

станет монополистом, что такого ни у кого нет, но по факту данный продукт 

уже используют некоторые банки. Тем самым банк не получит желаемой 

отдачи от внедрения по его мнению «нового продукта». 

Чтобы такого не происходило необходимо действовать последовательно, 

а именно, в соответствии со следующими этапами: 
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1. Нужно провести маркетинговые исследования рынка, рассчитать 

какому объему потребителей данный продукт будет интересен, нет ли аналога 

вашего нового продукта. 

2. Провести анализ возможности внедрения именно в ваш банк, все ли 

отделы будут готовы сопровождать новый продукт, всѐ ли внутренние 

документы разрешают внедрение. 

3. Рассчитать необходимые вложения для создания данного продукта, 

окупятся ли они.  

4. Разработать методические материалы, обучающие программы для 

сотрудников банка, если нужно, то банковское программное обеспечение. 

5. Разработать систему мотивации для сотрудников, продающих этот 

продукт. 

После того, как все этапы выполнены, можно внедрять продукт. 

Клиенты уже не представляют себе жизнь без банковских карт, 

банкоматов и интернет-банкинга, а с другой стороны, продукты разных банков 

становятся все более похожими друг на друга.  

Как только клиенты банка начинают «конкурировать между собой», 

например, в случаях, когда определяются победители, совершившие 

наибольшее количество покупок в торговых точках по банковским картам, это 

обязательно приводит к увеличению доходности и прибыльности банка. 

Для персонализации и работы с индивидуальными потребностями 

клиента банкам придется не только разбить свои услуги на модули, 

но и создать инструменты моделирования и взаимодействия с клиентом. 

Прежде всего, при работе с неожиданной персонализацией банкам 

необходимо научиться сегментировать клиентов в разрезе каждого клиента 

и каждой опции продукта 
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3.2 Рекомендации и мероприятия по развитию рынка банковских продуктов и 

услуг 

 

В современных условиях остро стоит проблема привлечения банком большого 

количества платежеспособных и надежных клиентов, к которым можно отнести 

корпоративных клиентов банка, так как все операции таких клиентов 

отражаются в системе банка. Имеющаяся программа кредитования 

корпоративных клиентов в ООО «Банк «Фридом Финанс» - «Овердрафт» из 

года в год пользуется все большим спросом и является очень удобной для 

клиентов. 

В рамках выпускной квалификационной работы разработан новый 

кредитный продукт ООО «Банк «Фридом Финанс» «Отдых с Фридом Финанс». 

Необходимость данного кредитного продукта назрела в связи с тем, что по 

истечению года с момента кредитования клиентов по программе «Овердрафт», 

у заѐмщиков возникает желание взять дополнительный кредит подобный 

овердрафту, а выдача аналогичного кредита на один и тот же личный 

банковский счет не возможна.  

Таим образом, необходимо найти возможность предоставления 

дополнительного кредита клиентам, что позволит удержать постоянных 

клиентов и получить дополнительную прибыли банку. Таким образом, 

предлагается эмитировать дополнительную кредитную карту.  

Информирование корпоративных клиентов о кредитной карте «Отдых с 

Фридом Финанс» будет централизовано, будет предложено открыть помимо его 

зарплатного счета дополнительный личный банковский счет.  

Условия предоставления Кредитной карты «Отдых с Фридом Финанс» 

следующие: 

- договор кредитования по карте заключается только с Клиентами, 

являющимися сотрудниками корпоративных клиентов, включенными в Базу 

рассылки; 
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- договор по карте будет заключен только с клиентами – резидентами 

страны; 

- валюта кредитования – российские рубли; 

- лимит овердрафта по новой кредитной карте будет установлен только 

при наличии карты Visa Classic (если она отсутствует, то кредит не будет 

предоставлен); 

- необходимое условие – обязательное открытие нового счета. 

К заемщикам предъявляются следующие требования: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 

- возраст на дату погашения кредита 60 лет; 

- стаж на последнем месте работы должен составлять не меньше года; 

- наличие постоянной регистрации; 

- сумма дохода заемщика должна составлять не менее 10 000 руб.; 

- документы: паспорт, военный билет для лиц призывного возраста; 

- наличие второго документа подтверждающего личность (например,  

заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет и пр.). 

Кредитный лимит устанавливается в размере 50 000 руб. 

Срок кредитного лимита не должен превышать 24 месяца. 

Годовая ставка процентов – 25 %. 

Возможно досрочное погашение. 

Предусмотрены пени за несвоевременное погашение задолженности в 

размере 0,5 % в день от суммы просроченного платежа по кредитам в рублях. 

Кредит погашается ежемесячно в размере процентов, начисленных за 

истекший месяц и обязательного платежа по кредитам в размере 10% от 

задолженности по кредитам.   

Ежемесячно с личного банковского счета клиента автоматически 

удерживаются проценты за пользование кредитом, а сумма основного долга 

возвращается клиентом самостоятельно по окончанию срока кредитования. 

Заявка на предоставление кредита рассматривается банком в течение 

дня. 
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Таким образом, любой клиент, который является корпоративным 

клиентом, может получить кредитную карту «Отдых с Фридом Финанс», что 

позволит ему получить сумму до 50 тыс. руб. на 2 года. 

Цель нового кредитного продукта ООО «Банк «Фридом Финанс» 

«Кредитная карта «Отдых с Фридом Финанс» - максимизация прибыли банка и 

привлечение большего числа корпоративных клиентов.  

В настоящее время, наиболее перспективная и своевременная  услуга 

для клиентов, держателей платежных карт, – это дистанционная банковская 

услуга  Интернет-Банк.  

Подключившись к услуге Интернет-Банк, клиент может осуществлять 

наиболее востребованные банковские операции круглосуточно из любой точки 

мира,  а также удаленно контролировать  проводки по своим счетам.  

Для подключения к услуге Интернет-Банк клиент должен 

самостоятельно зайти на сайт банка и зарегистрироваться. Такое подключение 

к услуге без обращения в банк очень удобно, так как экономит свободное время 

клиента. Клиент также может обратиться в банк, чтобы его подключили к 

данной услуге и предоставили его личный пароль для входа в систему.  

Данная услуга Интернет-Банк для частных лиц очень удобна в 

использовании и предоставляет большие возможности по безналичным 

переводам. 

Вторую банковскую услугу, которую банк предлагает клиентам – это 

размещение денежных средств с карточного счета  во вклады через банкомат.  

Держатели банковских карт могут оформить через любой банкомат 

банка срочный вклад «Экспресс» путем перевода денежных средств со счета 

карты. Срок, на который можно открыть вклад – 15, 32, 92, 182 или 368 дней; 

валюта вклада – рубли РФ; процентная ставка по вкладу – фиксированная; 

минимальная сумма вклада: 3 000 рублей. 

Выплата дохода осуществляется по окончании срока вклада. 

Начисленные проценты причисляются к сумме вклада и переводятся на 

карточный счет, с которого были перечислены денежные средства для 



 66 

открытия данного срочного вклада. В случае если данный карточный счет 

закрыт, то сумма вклада и начисленные проценты переводятся на имеющийся 

или вновь открываемый вклад «До востребования». Данный вклад не 

пополняемый.  Пролонгация вклада – не допускается.  

Выгодным является использование новейших моделей банкоматов с 

таким широким спектром услуг для клиентов как: оплата коммунальных 

платежей; погашение кредитов (если кредит привязан к карточному счету); 

покупка и продажа иностранной валюты; оплата услуг мобильной связи (без 

комиссии); оплата услуг спутникового телевидения. 

 Также, очень удобной для клиента является услуга sms-

информирования по карте. Банк разработал данную услугу для осуществления 

клиентом контроля над операциями с использованием карты, а также для 

предотвращения мошеннического использования карты. При подключении к 

услуге в рамках обязательной опции Банк направляет на номера мобильных 

телефонов, указанные в заявлении клиента, автоматические уведомления о 

совершенных с использованием банковской карты операциях, в том числе об 

отказах в проведении операции.  

Все вышеперечисленные банковские услуги: Интернет- Банк, открытие 

срочных вкладов Экспресс через банкоматы и Интернет-портал, использование 

новых банкоматов – это широкий спектр  услуг клиентам по  безналичным 

переводам с использованием карточных счетов.  

Внедрение дополнительных услуг, позволяет банкам привлекать 

большее количество клиентов.  

В целях повышения заинтересованности в использовании банковской 

платежной карточки при безналичных расчетах ООО «Банк «Фридом Финанс» 

проводит поэтапный перевод коммунальных и иных видов услуг на оплату с 

использованием карточек.  

По состоянию на 01.03.2017 г. ООО «Банк «Фридом Финанс» заключено 

более 847 договоров с предприятиями торговли и сервиса на прием платежей от 

физических лиц с использованием банковских пластиковых карточек 
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международных платежных систем Visa и MasterCard.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: 

новые банковские услуги приносят прибыль. В этой связи необходимо 

продолжить работу по внедрению современных стратегий продаж, 

стандартизации оказываемых услуг, развитию информационных технологий, в 

том числе обеспечивающих расчѐтное обслуживание клиентов на безбумажной 

основе для повышения конкурентоспособности банка на рынке розничных 

услуг и, в частности, на рынке банковских пластиковых карточек. 

При открытии возобновляемой кредитной линии пользователю 

открывается ссудный счѐт и выдаѐтся пластиковая карточка Maestro или Visa 

Eleсtron, дающая к нему круглосуточный доступ. Посредством кредитной 

карты можно расплачиваться в магазинах, АЗС, кафе, ресторанах, совершать 

коммунальные платежи, платежи за услуги связи всех мобильных операторов 

республики, получать наличные денежные средства в банкоматах и кассах 

банков страны. 

Основными направлениями, которые можно определить для 

Московского филиала ООО «Банк «Фридом Финанс»  на ближайшую 

перспективу, должны стать: 

Обеспечение привлечения недорогих ресурсов на карт-счета банковских 

карт. 

Повышение доходности банка от развития и обслуживания операций с 

использованием банковских карт: 

-    за счет сокращения затрат на обслуживание и поддержание 

платежной системы, повышение ее безопасности (за счет уменьшения 

количества головных участков); 

- за счет увеличения комиссионных доходов (развитие торговой 

инфраструктуры, увеличение доходов от перемещения на карт-счета в рамках 

зарплатных проектов, рост комиссионных доходов от операций выдачи 

наличных по картам сторонних банков). 
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Внедрение активных операций с использованием банковских карт 

(активное использование овердрафтной функции международных карт, 

увеличение доходов от предоставления овердрафта). 

Активное развитие бизнеса пластиковых карт привело к тому, что карты 

становятся инструментом конкурентной борьбы банков не только за вкладчика, но 

и за заемщика. В последнее время наряду с потребительским экспресс-

кредитованием многие банки стали активно предлагать своим клиентам кредитные 

карты. По мнению экспертов, в скором времени кредитные карты станут 

преобладать на рынке потребительского кредитования. Конкуренция на рынке 

пластиковых карт в ближайшие годы ужесточится, так как операции по картам 

являются наиболее доходным видом банковской деятельности. 

Кредитная карта является следующей ступенью развития 

потребительского кредита после экспресс-кредитования в таких областях, как 

торговля электроникой, бытовой техникой и спортивными товарами. На 

настоящий момент средний объем потребительского кредита составляет 15-20 

тыс. руб. или 500-700 долл. Во всех цивилизованных странах, где хорошо 

развит карточный рынок, такие кредиты выдаются с помощью кредитных карт 

на основе статистических исследований.  

Прогнозируется, что ближайшие 2-3 года ситуация кардинальным 

образом изменится и у нас в стране, так как банки заинтересованы в доходности 

бизнеса, а прибыль лежит именно в развитии кредитных карт. Кредитные карты 

начнут постепенно вытеснять классическое потребительское кредитование, так 

как стоимость обслуживания таких кредитов достаточна высока. 

Стремительное развитие «зарплатных» проектов ООО «Банк «Фридом 

Финанс»  с использованием карточек стало катализатором развития 

«карточных» программ банка в целом. Еще пятнадцать лет назад кредитная 

карта была в новинку и казалась роскошью. На сегодняшний день эксперты 

пророчат ей большое будущее. Доля кредиток в секторе потребительского 

кредитования растет очень быстро: только в прошлом году данный сегмент 
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вырос в 3 раза. Как отмечают аналитики, вскоре кредитные карты могут 

значительно потеснить потребительские экспресс-кредиты. 

ООО «Банк «Фридом Финанс»  начал выпуск кредитных карт в 2008 

году. Это кредитные карты типа Visa Classic/MasterCard Standard или Visa 

Gold/Gold MasterCard с льготным периодом до 50 дней.  

Существующая система кредитования позволяет расширять 

возможности потребителя в части увеличения его покупательной способности. 

Постоянный рост количества операций в торговле ведет к повышенному спросу 

на новую услугу, а именно кредитованию через карты в пределах овердрафта 

(краткосрочного кредита, позволяющего расплачиваться картой даже в том 

случае, если личные средства на карточном счете исчерпаны).  

Кредитование через банковские пластиковые карты в рамках овердрафта 

позволяет снимать наличные, совершать покупки и оплачивать услуги, но, уже 

используя денежные средства банка, то есть в кредит. Это удобный и быстрый 

способ получения кредита: на карту перечисляется определенная сумма 

кредитных средств, которая хранится на карте до тех пор, пока клиент не 

захочет совершить какую-либо покупку или оплатить услугу в пределах 

установленного (для каждого клиента индивидуально) лимита, который может 

в несколько раз превышать размер его ежемесячного дохода.  

Оформление обычного потребительского кредита в магазине влечет за 

собой очереди, ожидание решения, ежемесячные комиссии и неудобство в 

погашении кредита. Ситуация осложняется, если клиенту понадобились 

средства в другом городе или даже стране. С международными пластиковыми 

картами VISA Classic, Euroсard/MasterCard Mass, VISA Gold и Euroсard/Master 

Gold все проще. Необходимо просто оплатить с помощью карты 

понравившуюся вещь, если в магазине установлен терминал. Либо снять  

необходимую сумму в ближайшем банкомате, если терминала в магазине нет, и 

купить нужный товар.  
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Для ООО «Банк «Фридом Финанс» было бы целесообразно установить 

овердрафт на карты. Возможность использования овердрафтного кредитования 

владельцами карт существенно увеличит спрос на эту услугу. 

Проценты за использование овердрафта начисляются лишь с момента 

снятия денежных средств с карты и только на потраченную сумму. То есть пока 

клиент не получил наличные средства для приобретения товара или не оплатил 

его по карте в магазине, начисление процентов не производится. Погашается же 

полученный кредит внесением наличных денег или безналичным 

перечислением на счет в банке. Можно использовать для погашения кредита 

возможности Интернет-банкинга. Погашать кредит можно частями или внести 

сразу всю сумму. После того как клиент погасил кредит, кредитная линия 

возобновляется. Таким образом, установленным лимитом разрешенного 

овердрафта можно пользоваться неограниченно. 

Увеличить объем выдаваемых кредитов можно также за счет увеличения 

лимита овердрафта состоятельным клиентам, получающим заработную плату 

на пластиковые карточки. Гарантией по возврату кредита будет являться 

постоянно поступающая заработная плата. Овердрафт может быть равен 

половине ежемесячных перечислений и процентная ставка по нему также 

должна быть на несколько пунктов ниже, чем обычная ставка по кредитам 

физическим лицам. 

ООО «Банк «Фридом Финанс»  обеспечивает организации возможность 

приема в качестве средства платежа за предоставляемые товары и услуги 

(торговый эквайринг) карт ведущих международных платежных систем Visa, 

MasterCard и American Express. 

Установка торговых терминалов для обслуживания держателей 

пластиковых карт позволяет увеличить количество клиентов за счет держателей 

пластиковых карт; увеличить скорость оборота средств (средства оказываются 

на счете без инкассации и затрат времени на пересчет); увеличить сам оборот; 

владельцы карт гораздо легче решаются на незапланированные покупки, 

поскольку безналичные деньги психологически легче тратить; в момент 
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покупки у держателя карты гораздо больше средств, чем у покупателя с 

наличными; снизить расходы и риски при обеспечении налично-денежного 

обращения; исключить ошибки кассиров, характерные для расчетов наличными 

(ошибки пересчета денег, ошибки при выдаче сдачи).  

Развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт, а так же 

развитие мобильной связи привело к востребованности новой банковской 

услуги - «Мобильный банк». Данная услуга - это комплекс услуг, 

предоставляемых ООО «Банк «Фридом Финанс» посредством мобильной связи 

держателям международных карт. 

Подключившись к услуге, у клиента появляется возможность 

оперативного доступа к информации по банковским картам при помощи 

мобильного телефона. В рамках услуги Банк в режиме реального времени 

направляет на подключенный мобильный телефон клиента информацию об 

операциях по банковским картам в виде SMS-сообщений. ООО «Банк «Фридом 

Финанс» получает доходы от осуществления данной услуги за счет стоимости 

подключения услуги и комиссии за ее дальнейшее обслуживание.  

Созданная ООО «Банк «Фридом Финанс» система безналичных 

расчетов по карточкам является гармоничной основой для организации 

платежной системы в Интернете. 

Хорошо известно, что развитие электронной коммерции существенно 

сдерживает недостаточная защищенность информации, точнее страх клиента 

потерять приватную информацию. Такие опасения имеют под собой некоторые 

основания, что приводит к реальному недоверию части клиентов к расчетам в 

сети Интернет. Смарт-карта, и это признано, дает огромное преимущество на 

основе своих особых характеристик - защищенности (очень сложно достать 

информацию из памяти карты без прохождения проверки на владельца) и 

надежности. Именно комфорт и ощущение безопасности для клиента - это то, 

что нужно для массовой электронной коммерции. 

Также для воплощения в жизнь идеи о расчетах через Интернет можно 

реализовать через эмиссию виртуальных карт. Интернет карта – это 
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специализированный продукт, которого физически не существует, поскольку 

карта виртуальна. 

Главным достоинством этого продукта для банка является то, что банк 

получает возможность начать активно работать в качестве эквайера для 

Интернет-магазинов, а также эмитента интернет-карты как специального 

платежного средства для расчетов в Интернет. Не секрет, что в настоящее 

время банки-эквайреры, работающие с Интернет-магазинами получают доходы 

в размере 3-7% от оборота, а в некоторых случаях до 15%. Это реальный и 

высокодоходный бизнес.  

Кроме того, важным направлением развития системы пластиковых карт 

ООО «Банк «Фридом Финанс»  является виртуальная карта, разработанная в 

платежной системе MasterCard. Виртуальная карта MasterCard – это карта, 

специально разработанная для того, чтобы безопасно расплачиваться 

в Интернете. Теперь клиенту не нужно вводить данные своей основной карты 

и опасаться, что они могут быть известны другим людям. Виртуальная карта – 

это карта без материального носителя (то есть, нет обычной пластиковой 

карты), которая, тем не менее, может полноценно использоваться для 

проведения платежей в сети Интернет.  

Вместе с тем, ООО «Банк «Фридом Финанс» следует разрабатывать 

системные подходы к рекламной политике, сделать ее более эффективным 

инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное 

преимущество банка, каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, 

должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы и выгодно 

отличаться от предложений конкурентов. 

Реализуя принцип прозрачности, банк должен расширять 

сотрудничество со средствами массовой информации по распространению 

достоверных сведений о нем; существенно увеличивать объем представляемой 

информации, улучшить информирование клиентов о стандартах фирменного 

обслуживания, условиях предлагаемых продуктов и услуг, технологических 

возможностях банка. Следует также ввести в практику деятельности 
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клиентские семинары и конференции, целевые рекламные акции, 

ориентированные на конкретную группу клиентов, развивать систему адресной 

рекламы. 

Так, повышение уровня конкуренции на рынке пластиковых карт в 

Алтайском крае выделяет такой эффективный метод как проведение различных 

акций и предложение дисконтов (скидок при оплате товаров или услуг картами 

ООО «Банк «Фридом Финанс»).  

Например, для ООО «Банк «Фридом Финанс» можно предложить 

следующую акцию, в рамках которой все клиенты ООО «Банк «Фридом 

Финанс», оформившие заявку на пользование услугой «Телебанк» в 

определенные сроки акции (устанавливается один или два месяца), получают 

50% скидку от стоимости обслуживания карты на весь срок ее действия. По 

желанию клиента карта без дополнительной платы может быть выполнена в 

индивидуальном дизайне, например с фотографией владельца.   

Количество зарплатных карт на конец 2019 года филиала ООО «Банк 

«Фридом Финанс» составляет 9640 ед. 

79 % являются потенциальными клиентами, так как подходят под 

условия кредитования: имеют подходящий возраст и уровень заработной 

платы. 

Итак, 7616 корпоративный клиент - потенциальные заемщики на 

территории, обслуживаемой офисом ООО «Банк «Фридом Финанс».  

Годовая сумма процентов – 25%, которые начисляются на сумму 

задолженности по состоянию на последний день истекшего месяца.  

Предположим, что клиенты возьмут максимальную сумму 

задолженности 50 000 рублей. 

Полученные годовые проценты составят: 

 (50 000 х 25%/365х 30) х 24 х 7616 = 187 791,8 тыс. руб. 

Комиссия за снятие денежных средств составляет 3 % от суммы.  

Предположим, что клиент снимет всю сумму сразу.  

(50 000 х 0,03) х 7616 = 11 424 тыс. руб. 
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Комиссии за ведение счета составляет 15 руб. ежемесячно 

(15х24) х 7616 = 2741,8 тыс. руб. 

Итого доходы банка от нового кредитного продукта составят: 

187791,8+11424+2741,8 = 201 957,6 тыс.руб. 

Дополнительно полученные денежные средства банка в сумме 201957,6  

тыс. руб. будут распределены следующим образом: 

- оплата труда операторам – 24 234,7 тыс. руб.; 

- оплата посреднических услуг кредитных и других сторонних 

организаций 14137,0 тыс. руб.; 

- расходы на технико-технологическое сопровождение банковских 

операций – 12 117,7 тыс. руб.; 

- представительские расходы – 5049,0 тыс. руб.; 

- прочие расходы – 6866,7 тыс. руб.; 

- налог на прибыль – 48 470,6 тыс. руб. 

Чистая прибыль от введения нового продукта кредитования «Кредитная 

карта «Отдых с Фридом Финанс» составит: 201957,6-24234,7-14137,0-12117,7-

5049,0-6866,7-48470,6 = 91081,9 тыс. руб. 

В таблице 3.1 представим показатели эффективности нового кредитного 

продукта «Кредитная карта «Отдых с Фридом Финанс». 

Таблица 3.1 - Экономическая эффективность  нового кредитного продукта 

«Кредитная карта «Отдых с Фридом Финанс» 

Наименование Значение 

1. Доходы, тыс. руб. 201 957,6 

1. Расходы, тыс. руб. 110 875,7 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 91 081,9 

3. Общая рентабельность по доходам, %  45,1 

4. Общая рентабельность по расходам, %  81,7 

5. Общая рентабельность, % (ЧП/Расходы*100) 82,2 

 

Таким образом, данные таблицы 14 свидетельствуют о том, что новый 

продукт «Кредитная карта «Отдых с Фридом Финанс»» является эффективным, 
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так как принесет дополнительную прибыль банку и позволит привлечь 

дополнительных корпоративных клиентов, которые являются более надежной 

группой клиентов. 

Помимо вышеперечисленного новый кредитный продукт позволит 

повысить конкурентоспособность банка, что обеспечит его развитие и 

расширение. 

Подводя итог проделанной работе, можно сделать вывод, что 

предложенные рекомендации позволят ООО «Банк «Фридом Финанс» и дальше 

развивать систему работы с пластиковыми картами и получить дополнительные 

доходы, как прямые, так и косвенные (в части увеличения клиентской базы).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент наблюдается снижение доходности финансовых 

инструментов в связи с отсутствием стабильности в экономике. В этих 

условиях целью банков является обеспечение стабильного обслуживания 

клиентов, расширение клиентской базы и увеличение уставного капитала. 

На данный момент в Российской Федерации существую такие банки, 

которые смогли бы правильно применить опыт банков зарубежных стран, 

благодаря чему смогли выйти на международный рынок банковских продуктов 

и услуг. Такими банками являются ПАО Сбербанк России, АО Росбанк, ПАО 

ВТБ – именно эти банки предоставляют широкий ассортимент услуг и 

продуктов для экспортѐров, благодаря чему они смогут без проблем 

поддерживать международные кредитно - финансовые и расчѐтно-платѐжные 

отношения с банками зарубежных государств.  

В результате проведения данной работы можно выделить основные пути 

повышение качества продвижения банковских продуктов и услуг на 

территории Российской Федерации: 

- разработка новых путей развития - многоканального сервиса 

обслуживания клиентов банка; 

- непосредственное применение опыта зарубежных банков, который 

окажет положительное влияние на деятельность и уровень обслуживания 

банков; 

- внедрение новых возможностей обслуживание клиентов, внедрение 

интернет - банкинга и его активное использование;  

- стандартизация и автоматизирование процесса предложения отдельных 

банковских услуг; 

- разработка новых путей реализации банковских товаров и услуг, 

разработка стратегий для увеличения спроса на эти продукты и услуги; 
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- активное проведение новых рекламных акций, информирующих 

население о более новых товарах и услугах; 

- увеличение спектра банковских продуктов и услуг, а так же повышение 

качества обслуживания. 

К  основным проблемам развития российского рынка банковских 

продуктов и услуг следует отнести: несовершенная законодательная база, 

низкий уровень грамотности населения, несовершенная технологическая база и 

т.д. 

Несмотря на кризисные явления, ООО «Банк «Фридом Финанс» 

продолжил укреплять свои рыночные позиции.  

В заключении можно сделать вывод, что у данной кредитной 

организации, как и любой другой, есть как внутренние, так и внешние 

проблемы. Поэтому для обеспечения более эффективной работы банка и 

получения более высокой прибыли необходимо, на мой взгляд, уделить особое 

внимание следующим направлениям деятельности банка ООО «Банк «Фридом 

Финанс»: 

1. Коммерческая деятельность – важнейшее направление работы  

ООО «Банк «Фридом Финанс». Главные составные части этой деятельности – 

привлечение вкладов, кредитование и, конечно, расчетные операции. 

Следовательно, укрепление своих позиций на рынке коммерческих услуг в 

будущем. 

2. Малый бизнес – главный резерв ООО «Банк «Фридом Финанс». 

При постоянном снижении доходности операций банк будет иметь 

возможность добиться успеха, увеличивая объемы привлечения и снижая 

себестоимость банковских продуктов и услуг. 

3. Ключевыми задачами ООО «Банк «Фридом Финанс»  являются, на 

мой взгляд, сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и 

депозитного портфеля; обеспечение качества кредитного портфеля, как в части 

управления просроченной задолженностью и ее сбором, так и в части 

адаптации кредитных процедур к негативным рыночным факторам; повышение 
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эффективности управления затратами, оптимизация существующей сети 

продаж; совершенствование клиентского обслуживания, а также модернизация 

ключевых банковских систем. 

Приоритетной задачей ООО «Банк «Фридом Финанс» всегда являлось и 

остаѐтся предоставление банковских услуг высочайшего качества при 

обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов. 

В ходе написания дипломной работы были выявлены и проблемы, 

связанные с проведением банками операций. Основными из них являются: 

мошенничество, неразвитость инфраструктуры, не полное предоставление 

новых услуг банками. 

Среди перспективных направлений развития, в целях решения проблем, 

нами выделены такие, как увеличение количества заключенных зарплатных 

договоров, предоставление клиентам всего доступного спектра услуг, как по 

международным, так и российским платежным картам, улучшение качества 

предоставляемых услуг.  

В рамках третьей главы предложен новый кредитный продукт – 

кредитная карта «Отдых с Фридом Финанс» - мультивалютную 

карту, позволяющую держателю при расчетах легко выбирать валюту счета: 

рубли, доллары США или евро. Представляется перспективным  наращивание 

выпуска кредитных карт как активного инструмента кредитной политики, а 

также дальнейшее развитие благотворительного проекта – выпуск карт для 

укрепления имиджевых позиций банка. 

ООО «Банк «Фридом Финанс» следует продолжить работу по 

формированию системного подхода к рекламной политике, сделать ее более 

эффективным инструментом формирования клиентской базы.  

Банки проявляют к программам использования карт повышенный 

интерес, не смотря на то, что они не всегда приносят значительную прибыль. 

Это объясняется тем, что участие в карточном проекте - возможность 

интеграции в мировую систему банковских услуг, решение проблем с 
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наличными средствами, повышение имиджа банка, освоение перспективного 

рынка депозитов и, как следствие, обеспечение стабильности банка в будущем.  

Таким образом, можно отметить, что развитие рынка банковских 

продуктов и услуг нуждается в совершенствовании своей деятельности и ее 

регулирования. Банкам необходимо наладить процедуру информирования 

своих клиентов, как постоянных, так и потенциальных о внедрении новых 

продуктов, что приведет к увеличению спроса на эти продукты и услуги. А так 

же применение зарубежного опыта в своей деятельности, для ее 

непосредственного улучшения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Эволюция понятий «банковские операции», «банковские услуги», «банковский продукт»
1
 

Банковские операции Банковские 

услуги 

Банковский 

продукт 

1 2 3 

- операции по обслуживанию расчетного счета 

- операции по инкассо 

- выдача бумажной выписки клиенту 

Расчетные 

услуги 

Расчетно-

кассовое 

обслуживан

ие 

 

- прием наличных денежных средств от клиента в дневные и 

вечерние кассы, в том числе в инкассаторских сумках 

- выдача наличных средств, в т.ч. в заказанной купюре 

- обмен бумажных купюр на металлическую монету 

- проверка на подлинность и платежность денежных банкнот 

Кассовые 

услуги 

- прием подготовленных клиентом платежным документом, 

распоряжений по обмену валюты, операциям на фондовом 

рынке, реестров на зачисление зарплаты сотрудников во  

вклады, реестров средств, зачисляемых на корпоративные 

корсчета 

- прием сообщений от клиента на предоставление ему 

информации свободного формата 

- операции по предоставлению информации клиенту по 

движению денежных средств на счетах и т.п. 

Услуги в 

системе 

«Банк-

клиент» 

On-line 

«Банк» 

(продукты с 

использован

ием 

электронных 

систем  

- прием платежных поручений от клиента через электронную 

систему 

- направление выписки клиенту о состоянии счетов в любой 

времени по данным текущего операционного дня и за период 

- формирование платежных документов с помощью 

справочника банков и путем копирования в архивах 

- обмен сообщениями в свободном формате 

Услуги в 

системе 

«Интернет-

Банк» 

 

- использование терминалов и устройств самообслуживания 

для проведения платежей и другого спектра банковских 

операций 

Услуга  

«Электронн

ые 

                                                 
1
 Декина И.А. Современные банковские операции, продукты и услуги / И.А. Декина // Современные научные 

исследования и инновации. - 2016. - № 6 (62). - С. 299. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1594035&selid=26397810
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- функционирование сети банкоматов платежи» 

- транспортировка денежных средств и ценностей от клиента 

в банк 

- доставка денежной наличности на предприятия 

- доставка разменной монеты на предприятие и обмен на 

бумажные купюры 

- перевозка денежных средств, ценных бумаг и документов 

из банка и между подразделениями предприятия 

- прием денежных средств в кассу банка в круглосуточном 

режиме 

Услуги 

инкассации 

Инкассация 

- прием заявки и рассмотрение документов для выдачи 

гарантии 

- оформление договора 

Услуги по 

выдаче 

банковской 

гарантии 

 

- передача по договору в лизинг специально приобретенного 

для этого имущества на определенный срок, за определенную 

плату, на определенных условиях во временное владение и в 

пользование 

Услуги 

лизинга 

Банковский 

лизинг и 

факторинг 

- операции по покупке (учету) срочных платежных 

требований, возникающих из поставки товаров (выполнение 

работ, оказания услуг), в том числе прав требования возврата 

выданных кредитов 

Услуги 

факторинга 

- покупка-продажа ценных бумаг по поручению клиента 

- депозитарный учет ценных бумаг 

- доверительное управления активами клиента на рынке 

ценных бумаг 

Услуги с 

использован

ием  

ценных 

бумаг 

Хранение и  

использован

ие ценных 

бумаг и 

драгоценных 

металлов - покупка-продажа драгметаллов за счет клиента 

- привлечение драгметаллов во вклады 

- хранение и перевозка драгметаллов 

Услуги для 

клиентов с 

драгметалла

ми 

- аренда индивидуальных сейфов 

- аренда индивидуальных сейфов автоматизированного 

Услуг 

«Депозитар
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хранилища ценностей клиента 

- аренда индивидуальных сейфов для осуществления 

расчетов и расчетов по сделке с недвижимостью 

ный» 

- выдача наличных денежных средств сотрудникам 

предприятий через банкоматы, терминалы во вкладных 

пунктах, почтовых отделениях 

- проведение безналичных перечислений при расчетах по 

карточке в торговых и сервисных точках 

- проведение регулярных автоматических платежей с  

Посредниче

ские услуги 

Комиссионн

ый продукт 

корсчета по заявлению клиента 

- выбор и заключение договоров со страховыми, 

маркетинговыми, аудиторскими, юридическими, 

риэлторскими компаниями с целью оказания услуг данных 

компаний клиентам банка и получения комиссионного 

вознаграждения 

  

- текущие валютные операции 

- операции, связанные с движением капитала 

- предоставление и получение отсрочки платежа по экспорту 

и импорту товаров и услуг 

Услуги для 

клиентов в 

иностранно

й валюте 

Иностранная 

валюта 

 

 


