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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной работы: Деятельность коммерческого банка в условиях 

диджитализации экономики (на примере ПАО Сбербанк). 

Цель работы: исследование теоретических положений по внедрению 

цифровых технологий в деятельность коммерческого банка, оценка современных 

банковских цифровых продуктов и путей их дальнейшего совершенствования. 

Объектом исследования являются инновационные цифровые банковские 

продукты, предлагаемые клиентам в ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования является совокупность экономических отношений, 

возникающих при реализации инновационных цифровых банковских продуктов и 

услуг потребителю.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованный нормативные акты Центрального банка России, положения 

экономической теории, теории финансов, труды отечественных и зарубежных 

исследователей, материалы периодической печати, официально опубликованные 

отчетные данные ПАО «Сбербанк России».  

При написании выпускной работы использованы приемы и методы 

исследования: описательный, статистический, структурный, математический, 

монографический методы, а так же аналитический метод. 

Работа состоит из введения,  трех глав, библиографического списка, 

включающего 62 источника. 

Вывод представленной работы: для удержания своих позиций на рынке в 

условиях жесткой конкуренции ПАО Сбербанк необходимо постоянно 

дорабатывать свои операционные системы с учетом современных трендов 

развития цифровых технологий.  

Работа изложена на 74 страницах,  включает 11 таблиц, иллюстрирована 6 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В современных экономических условиях происходит тотальная 

цифровизация экономической деятельности субъектов. Банковская сфера, и в 

целом деятельность финансовых организаций, оказались в центре глобальных 

изменений, перехода в совершенно новую плоскость взаимоотношений с 

клиентами, банковским сообществом и государством. Диджитализация 

производственных процессов, переход в «цифру» подавляющего количества 

клиентов, что требует от банков адекватного развития и реагирования на вызовы 

современности, развивающимся мировым тенденциям. Финансовый сектор в 

целом, и в особенности предприятия финтеха, виртуальные финансовые 

институты, в основу которых положены цифровые технологии, в ближайшее время 

кардинально изменят банковской ландшафт страны. 

На сегодняшний день цифровая революция в банковской сфере привела к 

тому, что  крупнейшие кредитные организации внедряют онлайн-решения, 

искусственный интеллект, создают маркетплейсы и целые экосистемы, которые 

являются удобными в использовании, быстры в обслуживании, несут огромный 

поток информации  и, что самое главное, уже треть россиян активно ими 

пользуется. 

Образ классического финансового учреждения, консервативного и вяло 

реагирующего на изменения в реальности уже не актуален. В наши дни банки 

вынуждены развивать и модернизировать перечень продуктов и услуг, дабы 

отвечать инновационным технологиям. Инновации являются важнейшим условием 

продвижения банка на финансовом рынке, а следовательно увеличения клиентской 

базы и роста прибыли. Жесткий темп конкуренции среди кредитных организаций 

является мощным толчком для формирования широкого ассортимента услуг, 

новых форм взаимодействия с клиентом и новых инновационных продуктов. 

Клиентоориентированность, персонализация предложений, детальная 

сегментация рынка, мобильность, дистанционное обслуживание – ключевые 
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компоненты деятельности коммерческих банков по предоставлению цифровых 

продуктов и услуг в современных  экономических реалиях. Для их реализации  

делается акцент на успешном клиентском опыте, а также на внедрении технологий, 

поддерживающих лояльность клиентской базы. При этом цифровой банк должен 

развиваться, не отставая от скорости происходящих вокруг изменений. Для 

поддержания инновационного ритма банку необходима гибкость, которую может 

обеспечить Agile-культура – как в разработке решений, так и в архитектуре 

построения IТ-систем. Новые цифровые продукты банка все чаще создают 

собственные digital-команды, объединяющие компетенции бизнеса, IТ и 

маркетинга. Большинство крупных банков стремятся сосредотачивать цифровую 

экспертизу внутри, исторически располагая крупными IТ-отделами. 

Лидером российского банковского рынка является по праву ПАО Сбербанк. 

В настоящее время он  реализует третью по счету Стратегию развития, и можно 

отметить, что в ней в наибольшей степени сделан акцент на усиление 

использования инновационных технологий в текущей деятельности банка. 

Активное использование цифровых технологий обеспечивает Сбербанку 

устойчивую конкурентную позицию на рынке не только за счет эффекта масштаба, 

но и повышения удовлетворения широких потребностей клиентов. 

Актуальность данной работы обусловлена еще и тем, что внедрение научных 

достижений и изобретений в организацию банковского обслуживания 

обеспечивает постоянное совершенствование банковских продуктов и 

применяемых технологий обслуживания потребителей. Особая необходимость 

развития научных исследований по данной проблематике появляется в условиях 

финансового кризиса, когда ведущие финансовые учреждения испытывают 

проблемы с ликвидностью и оттоком клиентуры, происходят сокращения 

финансирования инновационных и инвестиционных проектов и сужение 

инновационно-инвестиционной деятельности в целом. Поэтому, в современных 

условиях проблема детального изучения роли и места инновационных технологий 

в общей совокупности операций коммерческих банков, причин появления и 
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развития новых продуктов и услуг, а также их влияния на показатели доходности и 

ликвидности банков особо актуальна. 

Изучением различных аспектов разработки и внедрения современных 

банковских технологий занимались отечественные и зарубежные экономисты: З.Р. 

Агзамова, А.В. Агибалов, Д.И. Мазаев, А.А. Алексейченко, А.Ф. Исхакова, Д.С. 

Косарев, А. Ю. Крысанова, А.Н. Ангел, Е.Г. Шершнева, Ж.А. Тульская, Р.Ю. 

Черкашнев, П. Друкер, Дж. Эванс, Б. Берман, К.Роцтолл,  К. Мюллер, Ю.В. 

Пашкус, Т. Питер, Р. Уотерман  и другие. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретических положений по внедрению цифровых технологий в деятельность 

коммерческого банка, оценка современных банковских цифровых продуктов и 

путей их дальнейшего совершенствования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты деятельности коммерческого банка. 

2. Исследовать историю и сущность деятельности банков в условиях 

развития цифровых технологий. 

3. Рассмотреть финансовое состояние кредитных организаций в условиях 

цифровизации банковских технологий. 

4. Дать экономико-финансовую характеристику деятельности ПАО 

Сбербанк. 

5. Проанализировать основные показатели деятельности ПАО Сбербанк 

6. Изучить цифровые банковские продукты, предоставляемые ПАО 

Сбербанк своим клиентам. 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию продуктового ряда 

банка в  условиях диджитализации. 

Объектом исследования являются инновационные цифровые банковские 

продукты, предлагаемые клиентам в ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования является совокупность отношений, возникающих 

при реализации кредитной организацией инновационных цифровых банковских 

продуктов и услуг потребителю.  
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При написании выпускной квалификационной работы использованы приемы 

и методы исследования: описательный, статистический, структурный, 

монографический методы, а так же аналитический метод (т.е. проведена работа с 

вторичной информацией). 

Информационной базой исследования стали законодательные акты 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, в 

части вопросов регулирующих деятельность банковского сектора и финансовых 

рынков, нормативные акты Банка России, статистические данные, аналитическая 

информация и т.д.  

Теоретической основой исследования явились положения экономической 

теории, теории финансов, труды отечественных и зарубежных исследователей 

проблем денежно-кредитного регулирования, регулирования банковского  

управления рисками банков и корпоративного сектора экономики в условиях 

цифровизации. 

Структура работы определена целями и задачами исследования и состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографического списка.  

Во введении определяется актуальность темы исследования, цель работы, 

задачи исследования, предмет и объект, информационно-эмпирическая база 

исследования, методологический инструментарий.  

В первой главе работы раскрыты классификация и принципы деятельности 

коммерческих банков. Рассмотрены основные направления деятельности 

коммерческих банков в условиях развития цифровых технологий, как исторически, 

так  сегодня. 

 Во второй главе подробно анализируется деятельность на рынке банковских 

услуг ПАО Сбербанк, его основные финансовые показатели, а также современные 

технологии, используемые кредитной организацией. 

 В третьей главе рассматриваются проблемы вывода на рынок  современных 

цифровых банковских продуктов, а также определены перспективные направления 

совершенствования банковских технологий. 
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 В заключении подводятся общие итоги, делаются выводы по масштабам 

деятельности ПАО Сбербанк и развитию инновационных каналов обслуживания, 

значимость внедрения современных технологий в развитие и продвижение 

банковских продуктов и услуг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1.1 Понятие, функции и принципы деятельности коммерческого банка 

 

Банк действуют в системе денежно-кредитных и финансовых отношений. 

Предметом его деятельности является удовлетворение потребностей клиентов в 

денежно-финансовых продуктах и услугах. 

Банковская деятельность – это деятельность банков, которая направлена на 

извлечение прибыли по систематическому совершению различных банковских 

операций и сделок. Современная работа банка это деятельность в постоянно 

меняющейся информационной системе, которая является отражением развития 

финансово-экономических отношений, появлением новых квазиденег, финансовых 

инструментов и механизмов, а так же движение новых форм денег (например, 

криптовалют). Информация, как главный аргумент, может повысить или понизить 

интерес инвесторов к покупке/продаже банковских акций, размещению  временно 

свободных средств в депозиты, деривативы и другие финансовые инструменты, 

позволяющие сохранить и преумножить вложенные деньги. 

Банковская система, как известно, - это сочетание  различных видов банков и 

банковских институтов, которое складывается в определенный исторический 

период в той или иной стране [13]. 

Деятельность коммерческих банков, как отмечается в экономической 

учебной литературе, строится на ряде следующих принципов: 

1. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов - коммерческий банк 

ведет свою деятельность так, что специфика активов соответствует характеру 

мобилизованных ресурсов. Нужно иметь ввиду, что банк должен соблюдать не 

только количественное соотношение, но и качественное- срок размещенных 

ресурсов не может быть больше срока привлеченных ресурсов. Данный принцип 

стимулирует банки к привлечению депозитов и увеличению собственных средств  
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2. Полная экономическая самостоятельность в принятии управленческих 

решений при полной экономической ответственности – банк отвечает 

принадлежащими всеми ему активами по всем обязательствам и самостоятельно 

несет риски за результаты своей деятельности  

3. Взаимодействие коммерческого банка с клиентами основываются  на 

рыночных отношениях. В своей деятельности банк ставит цель получения 

прибыли 

4. Регулирование деятельности банка осуществляться государством, 

посредством только косвенных экономических методов, без вмешательства во 

внутреннее управление [12]. 

К выше перечисленному нужно добавить, что определяющими показателями 

банка, который дорожит своей репутацией и стремится к лидирующим позициям в 

банковском сегменте, являются, прежде всего, законность, единство 

экономического пространства, добросовестность банкира, защита прав и интересов 

предпринимателей, информационная безопасность, свобода договора и др. 

Для более глубокого понимания теоретических аспектов деятельности 

коммерческого банка необходимо определить его функции. На рисунке 1.1 

представлены основные функции банковской системы. 

 

Рисунок 1.1 – Функции банковской системы 

 

Основной функцией банков является привлечение и превращение в капитал 

временно свободных денежных средств. В данном случае, банк в форме депозитов 

аккумулирует денежные доходы и сбережения экономических субъектов. Далее 

Функции банковской 
системы

перераспределительная

информационно-
аналитическая

регулирующая
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кредитор банка получает процент, а собранные в депозитах денежные средства 

становятся ссудным капиталом. Эти  средства применяются банками для 

предоставления кредитов физическим и юридическим лицам. 

Следующая функция банков кредитование – страны, предприятий и 

населения. В современных аспектах становления предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса, это важная и существенная роль. К примеру, с целью развития 

частного бизнеса, в формирующейся рыночной экономике понадобятся значимые 

капиталовложения, которые можно  получить в кредитной организации.  

Еще одна функция банка - регулирование денежного оборота. Основным 

звеном в этой функции выступает, конечно, Центральный банк России, так он 

является единым эмиссинным центром страны, устанавливает нормативы 

перечислений банков в фонды обязательного резервирования, тем самым 

регулируя количество денег, находящихся в экономике. Банки являются лишь 

посредниками, через которые осуществляется платежный оборот от одного 

субъекта к другому. Тоесть банк дает возможность своим клиентам производить 

обмен, оборот денежных средств, как отдельного взятого человека, так и 

экономики страны в целом.  

Банки реализуют и информационно-консультативную функцию. Они 

оказывают консультативные услуги своим клиентам, оповещая их об изменениях 

финансового состояния в экономике, процентных ставок, а также о проблемах на 

валютном рынке, выпуске и обращению ценных бумаг, котировке валют и акций. 

Зачастую информацией такого рода обладают только банки. Таким образом, 

банковская система выполняет большое количество функций для экономики [29]. 

Банк начинает свою деятельность с получения лицензии, которая выдается 

Центральным Банков России на бессрочной основе. Лицензия дает право банкам 

или кредитным организациям выполнять свои функции: заключать договора на 

вложение денежных средств, проводить операции с иностранной валютой, 

совершать какие-либо сделки [15]. 

В литературе различаются два типа банковской деятельности- основная и 

вспомогательная. Основная банковская деятельность предусматривает различные, 
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разрешенные законом, операции и сделки. Вспомогательная же банковская 

деятельность имеет цель создания безопасных и благоприятных условий для 

реализации основной банковской деятельности.  

К субъектам банковской деятельности относятся: кредитные организации, 

Банк России, государственные органы, физические и юридические лица. Эти 

субъекты обладают определенной правоспособностью, которая используется ими 

для осуществления банковской деятельности.  

Банковская деятельность регулируются Конституцией РФ, ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86 

(редакция от 26.07.2019), ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№ 395-1 (редакция от 27.12.2019) и др. [3]. Регламентирует банковские операции и 

сделки ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (редакция 

от 27.12.2019), положения и инструкции Банка России. 

Банковские операции и сделки проводятся в рублях, и если Банк России 

предоставил соответствующую лицензию, то и в иностранной валюте. Денежная 

единица - рубль, эмиссия которого осуществляется исключительно Центральным 

банком Российской Федерации, введение и эмиссия других денег в Российской 

Федерации не допускаются. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная 

функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти. 

Центральный Банк Российской Федерации регулирует процесс создания 

банковской системы и отвечает за предотвращение рисков, которые возникают в 

процессе взаимодействия различных кредитных организаций. Банковская 

деятельность, во всех ее проявлениях, полностью поддается правовому 

регулированию. 

Банковская система России имеет следующие признаки: специфичность, 

взаимоизменяемость, систему «закрытого типа», саморегулируемость, является 

управляемой [3]. 

Основным способом достижения конкурентного преимущества банка в 

современном мире являются соблюдение выше перечисленных принципов и 
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функций, что даст способность банку максимально выгодно реализовать свои 

продукты и услуги. 

Пакет услуг, предлагаемый обществу со стороны банка, заключается в 

современных банковских продуктах и услугах, которые позволяют решать 

различные финансовые задачи экономическим субъектам. Любой клиент может 

подобрать для себя оптимальный пакет услуг, который в наибольшей степени, 

отвечает его потребностям.  

Таким образом, банки, в современном мире, играют важную роль, так как 

они обеспечивают оптимальную организацию хозяйственной деятельности в 

общественном масштабе. Банк является универсальным и многофункциональным 

комплексом. Деньги дают обществу огромный стимул для развития, создают 

целую систему особых отношений, порядка и высокой степени организации.  

Удовлетворяя потребности клиентов, банк развивается, создает и 

совершенствует услуги, открывает новые внутренние подразделения, 

устанавливает банкоматы и т.д.  

 

1.2 История и сущность деятельности коммерческих банков в условиях 

развития цифровых технологий 

 

Сегодня многие государства в мире принимают попытки к переустройству 

экономики на цифровую платформу. Основной задачей любого государства 

является повышение качества жизни общества. Так, в рамках реализации стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы 

Правительство Российской Федерации утвердило программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации» от 28.07.2017 № 1632-р. Одной из целей 

данной программы стала поддержка развития и создание условий для появления 

прорывных и перспективных цифровых платформ и технологий, таких как 

искусственный интеллект, промышленный интернет, компоненты робототехники и 

сенсорики, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной 

реальностей [7]. 
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Благодаря глобальной информатизации появилась возможность упростить и 

машинизировать функционал и многие процессы во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и на финансовом рынке. 

Эпоха цифровой экономики утвердилась в своём положении с открытия 

цифровых банков, одним из которых в России стало АО «Тинькофф Банк». Уже в 

2006 году банк имел значительное преимущество перед другими банковскими 

системами. Построив интегрированную финансовую электронную систему для 

предоставления услуг, что оказалось намного эффективнее и рациональнее, так как 

не пришлось финансировать огромные суммы в создание физических отделений и 

формировать большой штат персонала, банк вышел на новый уровень 

обслуживания клиента. Являясь самым крупным независимым онлайн-банком в 

мире, АО «Тинькофф Банк» на конец 2019 г. получил чистую прибыль в 26,7 млрд. 

рублей, а рентабельность капитала банка составила 35,26%.  

Функциональность и прогрессирование виртуальных банков также может 

подтвердить деятельность материнской компании банка - TCS Group Holding PLC 

– информационный онлайн-провайдер финансовых услуг, торгующая акциями на 

Лондонской фондовой бирже с 2013 года. Чистая прибыль TCS GroupHolding PLC 

по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за девять месяцев 

2019 г. составила 25,1 млрд. руб., рентабельность капитала - 59% [11]. 

В течение всего срока существования цифровых технологий сфера 

предоставления финансовых услуг проявляла широкие возможности для их 

реализации. Как отмечают общественные аналитики, на научно-исследовательские 

разработки банки, в современное время, тратят около 20% прибыли. Этот факт 

показывает насколько важно внедрение современных технологий в деятельность 

банка, так как именно инновации в ближайшем будущем станут решающими в 

конкурентной борьбе. На сегодняшний день, современные технологии широко 

используются в финансовой, и в том числе, банковской сфере. Это проявляется как 

во внутренней операционной банковской работе, не касающейся  обслуживания 

клиентов, так и во взаимодействии с ними. Несмотря на высокий уровень освоения 



16 

 

цифровазации, результаты ее использования в различных сферах деятельности 

коммерческого банка проявляются по-разному и не всегда одинаково видны.  

Ко внешним показателям внедрения цифровизации в банковской сфере, а 

именно в сфере обслуживания клиентов, относятся распространение каналов 

дистанционного обслуживания (мобильного и интернет банкинга и другие), 

совершенствование его функционала, пользовательского интерфейса, новые 

формы идентификации клиентов с помощью биометрических данных и другие.  

В операционной работе цифровизация проявляется в использовании новой, 

отвечающей современности, технике, в инновационных технологиях в проведении 

банковских операций, анализе данных их защите и хранении, а также реализации 

взаимодействия банка с другими финансовыми и нефинансовыми организациями. 

Хоть результаты использования современных технологий в процессе 

операционной работы банка и управления его деятельностью не так заметны для 

клиентов, но они очень важны. Современные технологии позволяют банкам 

значительно снизить затраты на проведение операций, сократить ресурсы, как 

трудовые, так и материальные. В конечном итоге все эти усилия направлены на 

удовлетворение новых потребностей клиентуры, снижения издержек и, как 

следствие, увеличение прибыли. Это и определяет важность и значение 

исследования данного направления применения цифровых технологий банками. 

Современный этап использования цифровых технологий банками 

характеризуется «преддверием больших перемен», которые будут достигнуты 

такими новыми технологиями как blockchain, большие данные и искусственный 

интеллект. Возможность эти технологий приведут к масштабным и значимым 

изменениям в банковской сфере [25]. 

Крупнейшие банковские конгломераты США, Китая и Европы активно 

изучают возможность использования цифровых технологий для оптимизации 

системы управления банком. В отчёте международной компании Accenture LLP 

указано, что к 2017 г. более 30% американских, европейских и канадских банков, 

находились на продвинутом уровне использования технологии blockchain. 30% 

банков находятся в процессе подтверждения работоспособности данной 
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концепции совместно с другими компаниями. На этапе разработки стратегии 

применения технологии blockchain находится примерно 27% банков и лишь 13% 

крупнейших международных банков приступили к ее рассмотрению [55]. 

В скором времени предполагается, что банки будут использовать общие 

blockchain платформы в работе операционных систем, систем управления рисками 

и управления балансом. С внедрением платформы большая доля неэффективных 

процессов и данных с ошибками будут выведены из эксплуатации. Необходимо 

отметить, что и количество работников будет тоже уменьшаться. Для того, чтобы 

достичь данного результата потребуется достаточно многовремени и затрат со 

стороны инвесторов, но предполагаемый потенциал повышения уровня 

доходности и эффективности стимулирует интерес банков к  развитию данной 

технологии. Преимущество технологии blockchain хорошо выражено в поддержке 

объективного, распределённого, равномерно сбалансированного контроля в 

ситуациях, когда это крайне необходимо. Например, при проведении 

международных платежей. Технология также обеспечивает очевидность в таких 

жизненно важных областях, как противодействие легализации/отмыванию 

доходов, полученных преступным путем. Ко всему прочему, она позволяет 

расширить охват глобальных финансовых рынков, требования которых 

заключаются в быстрой обработке большого объема данных, которые нужно 

оценивать каждый день [18]. 

Технология blockchain с каждым днем все активнее набирает обороты в 

привлечении инвестиций.  Инвестиции в технологию blockchain быстро набирают 

обороты. В 2019 году банковская индустрия вложила около 400 миллионов 

долларов на развитие и внедрение технологии blockchain. Распределённые реестры 

данных очень гибкие и после внедрения они могут быть использованы для 

устранения ошибок в процессе реструктуризации баланса, систематизации и 

упорядочения смоделированных портфелей, ускорения клиринга и повышения 

скорости расчётов и надёжности прогнозных данных [30]. 

В результате у банковпоявляется возможность пסвысить 

качествססбслуживания клиентסв, сסкратить неэффективные прסцессы и пסнизить 
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эксплуатациסнные расхסды. Нסданнаятехнסлסгия сложна, не всеми изучена и в ее 

применении в банкסвскסй сфере существуют некסтסрые סграничения. К ним в 

частности относятся следующие:  

1. Необходимость полной автоматизации рабочих процессов; 

2. Полное перестроение внутренних операционных процессов;  

3. Открытость информации для всех лиц, в том числе для конкурентов; 

4. Необходимость согласования стандартов данных.  

Также, помимо ограничений, как отмечается в литературе, применение новой 

технологии чревато следующими рисками:  

1. Сбои в системах;  

2. Нестабильная ситуация на финансовых рынках и системные кризисы;  

3. Аспекты безопасности данных и конфиденциальности информации; 

4. Недоверие к новой технологии;  

5. Правовая и нормативная неопределенность [19]. 

Подводя итоги, следует отметить, что технология blockchain для 

современной банковской индустрии представляется очень привлекательной. Но 

даже если банковская сфера создаст все необходимые условия для внедрения 

blockchain, сведет к минимуму все возможные риски и препятствия, переход от, 

используемой сегодня, традиционной системы ведения дел к системе, 

основывающейся на blockchain, будет проходить постепенно. Банковские 

процессы, которые не сопряжены высоким уровнем риска, доступны и легко 

контролируемы первыми поддадутся изменениям со стороны blockchain. Банки 

изначально предпочитают увидеть надежный результат внедрения системы на 

примере гигантов банковской индустрии, а уже потом делать крупные вложения в 

разработку и внедрение технологии.  

Однако, как только критическая масса участников банковской отрасли 

начнёт активно использовать blockchain в процессе своей работы, то все 

участники, увидев выигрыш в скорости, эффективности и ценообразовании, вскоре 

присоединятся к этой технологии. 
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Но, несмотря на все плюсы цифровизации банков, существует большой риск 

безработицы, поскольку большинство финансовых процессов будет 

автоматизировано, и вследствие этого специалисты потеряют работу. На первый 

взгляд, данная проблема не имеет решения, однако цифровая экономика 

предполагает появление широкого спектра новых профессий, которые в свою 

очередь требуют переквалификации. Поэтому нельзя однозначно сделать вывод о 

том, что уровень безработицы резко возрастет, так как произойдет масштабная 

переподготовка кадров. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать выводы: 

1. цифровая экономика приводит к мощному сдвигу и развитию в 

финансовой и банковской сфере страны; 

2. банковское обслуживание становится на путь цифровизации, вследствие 

чего множество процессов выполняются автоматически; 

3. цифровизация банковского сектора ведет к появлению новых 

специальностей, для которых необходимо дополнительное обучение и 

переквалификация. 

В общем и целом, цифровизация информации служит основополагающим 

фактором в повышении эффективности и увеличении дохода. 

 

1.3 Современное состояние коммерческих банков в условиях развития 

цифровых технологий 

 

Глобализация экономической жизни в мировой финансововй системе 

выдвигает на одно из первых мест проблему анализа современного этапа эволюции 

мирового финансового сообщества, как на международном уровне, так и на уровне 

национальных финансовых институтов.  

В рамках институциסнальнסй парадигмы развитие финансовых ситем 

рассматривается как прסцесс институциסнальных иннסваций, прסисхסдящих в 

услסвиях существующих סграничений: транзакциסнные издержки, пסлнסта и 
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достоверность инфסрмации, а также национальные סсסбеннסсти прסцессסв 

принятия решений с учетסм указанных выше סграничений.  

Одним из ключевых прסявлений, סбуслסвленных трансфסрмацией 

финансסвых институтов, являются тסргסвые вסйны, которые активно 

используются США, סграничение кסнкуренции, усиление взаимסзависимסсти 

финансסвых институтסв, а также пסвсеместную цифрסвизацию экономических 

процессов. 

В рамках нового финансового ландшафта создается сложная система, с 

трудно предсказуемой и трудно контролируемой динамикой. Ввиду того, что 

банковский сектор на протяжении нескольких десятков лет играет одну из 

ключевых ролей в финансировании экономики и активно развивается: в нем 

создаются новые бизнес-модели, набирает обороты конкуренция и выпуск новых 

инновационных продуктов, представляется необходимым выявить и 

конкретизировать основные окна уязвимости в рамках данной экосистемы. 

Проведение исследования банковского сектора, как справедливо отмечают 

зарубежные и отечественные экономисты, представляется невозможным без 

изучения его ключевого элемента - цифровых технологий.  

В России складываются благоприятные условия для цифровой 

трансформации банковской отрасли. С каждым годом увеличивается доля 

клиентов, которые переходят на использование дистанционных каналов 

обслуживания. Согласно результатам опроса, проведенного McKinsey, в 2016 г. 

65% клиентов банков России желали покупать банковские продукты с помощью 

удаленных каналов (мобильного и интернет-банка) - это сравнимо с показателями 

стран Европы (60-70%) и больше, чем в Северной Америке (55%) [13]. 

На сегодняшний день можно выделить 5 ключевых направлений развития в 

банковском секторе: технология bkockchain, обработка больших объемов данных, 

машинное обучение и искусственный интеллект, биометрия. Пронизывающим 

направлением можно назвать кибербезопасность.  

Новизна и уникальность продуктов на основе новых технологий не только 

расширяют спектр услуг, но и трансформируют банковский сектор. 
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Меняются модели обслуживания клиентов (В2В, Р2В) снижаются барьеры 

для входа на рынок небанковских игроков, телекоммуникационные и IT- компании 

запускают финансовые сервисы и продукты на основе своей компетенции.  

Самым масштабным и глобальным явлением становится создание крупных 

экосистем развитых банков ввиду возникшей необходимости в нетрадиционных 

источниках дохода и в ускоренном вводе новых монопольно продаваемых 

продуктов на рынок для поддержания приемлемого уровня конкуренции. 

Услסжнившаяся структура банкסвскסгס сектסра вынуждена סтвечать нסвым 

экономическимвызסвам и угрסзам. Ключевые вызסвы и угрסзы для банкסвскסгס 

сектסра представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. - Ключевые вызовы и угрозы для банковского сектора 

Вызовы и угрозы, связанные с 

экономической нестабильностью 
Вызовы и угрозы, связанные с цифровизацией 

Санкционные ограничения для российских 

производителей, в результате которых 

сужается сектор кредитования 

корпоративного бизнеса 

 

Растущая популярность проектных подходов 

(Agile) не всегда оправдана, сложно применять в 

крупных банковских холдингах 

Ужесточение нормативных требований со 

стороны регулятора осложняет работу 

комплаенс-контроля 

 

Недостаток квалифицированных специалистов  

Волатильность национальной валюты, 

высокие инфляционные ожидания 

населения, повышение/понижение ставки 

ЦБ РФ 

 

Вытеснение рабочей силы искусственным 

интеллектом 

Отток валютных вкладов из банковской 

системы 

 

Тенденция к интеграции и объединению банков и 

создание единой платформы по  предоставлению 

услуг ведет к потере стоимости бизнеса 
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Продолжение таблицы 1.1 

Вызовы и угрозы, связанные с 

экономической нестабильностью 

 

Вызовы и угрозы, связанные с цифровизацией 

 

 

Медленное развитие других секторов 

финансовой сферы 

Повторная генерация банками данных о 

потенциальных заемщиках увеличивает издержки, 

которые мог бы понести регулятор предоставляя 

данные по запросу банка 

Отсутствие долгосрочных стратегий управления 

новыми бизнес - моделями повышает риск 

снижения рентабельности бизнеса 

Киберугрозы 

Попытки снизить уровень мошенничества с 

банковскими картами осложняют операции 

клиентов по переводам и снятию денег 

Устаревшие IT –системы 

 

В рамках исследования более подробного рассмотрения требуют проблемы, 

связанные с цифровизацией банковского сектора. Изначально намеченный курс на 

диджитализацию с целью получения прибыли и увеличения клиентской базы на 

сегодняшний день не дает должных результатов. Рост рентабельности на 2% 

незначителен на фоне докризисных темпов [49]. 

Перестройке сектора сегодня препятствуют проблемы самой банковской 

системы, не решенные ранее или возникшие ввиду политической нестабильности. 

Это подтверждается исследованием консалтинговой компании BCG, в ходе 

которого был выявлен целый ряд организационных структур, технологических 

рамок и моделей финансирования, которые поддерживают цифровизацию. 

Скорость предоставления услуг ниже, чем первоначально ожидалось, 

цифровые решения трудно масштабировать, а общий результат от цифровизации, в 

конечном счете, является недостаточным [50]. 

Иная проблема, стоящая перед банками, была связана с нехваткой 

высококвалифицированных кадров в смежных с IT областях. Во многом это 

объясняется тем, что, по мнению потенциальных кандидатов на должности, банки 

не дальновидны, у них отсутствует четкая концепция видения будущего. 
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Представленные в таблице факторы, безусловно, могут иметь негативное 

влияние на банковскую систему, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе. Помимо них на сегодняшний день существуют и иные масштабные 

проблемы, которые могут привести к остановке бизнеса.  

В сентябре прошлого года два крупных банка ПАО «МКБ» и АО КБ 

«Ситибанк» временно приостановили функционал интернета и мобильного банка 

[44]. 

Проблемы с провайдерами IT-услуг негативно сказались на ожиданиях 

клиентов, зародились опасения среди клиентов по поводу дальнейшей санации. 

Иная проблема, связанная с онлайн-платежами и интернет- переводами затронула 

деятельность Сбербанка. Массовый безналичный и наличный вывод денежных 

средств на фоне опасений о заморозке валютных вкладов снизил объем денежных 

средств на 10% (1,2 млрд. долларов).  

Сложившаяся ситуация в секторе подчеркивает противоречивость вводимых 

технологий и слабую развитость формирующейся экосистемы, в рамках которой 

банки взаимодействуют с технологическими компаниями. Представляется 

необходимым для банков в дальнейшем выработать и реализовать стратегии 

развития бизнеса с учетом новых операционных рисков. 

На наш взгляд, основными направлениями выработки стратегических 

решений могут стать:  

1. Создание новой культуры труда, основанной на принципах 

сотрудничества и равных условий для всех, и развитие более интегрированного 

подхода к опыту работы на всех этапах трудовой деятельности, от приема на 

работу до выхода на пенсию, с учетом удовлетворенности клиентов, в обеспечении 

которой участвуют работники банка. 

2. Обеспечение совместимости новых технологических решений, 

приобретаемых у разных внешних поставщиков. Это, в свою очередь, может 

потребовать дальнейшего увеличения ИТ-бюджетов в банках. 

3. Интеграция целей системы обеспечения соблюдения нормативных 

требований (комплаенс) с точки зрения контроля и подотчетности со 
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стратегическими целями банка, включая обеспечение развития, упрощение 

операционной деятельности, управление рисками и оптимизацию затрат. 

Внедрение RegTech при подготовке отчетности, управлении рисками, а также для 

предотвращения мошенничества, проверки соответствия регуляторным 

требованиям, проведения стресс-тестов и т.д. Технологические решения позволят 

автоматизировать процессы, снизить издержки и повысить эффективность рабочих 

процессов. 

4. Ведение упреждающего контроля за киберрисками в своей 

деятельности на постоянной основе. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России» 

 

История становления современного ПАО Сбербанк начинается со времен 

Российской Империи. В 1841 году по указу императора Николая I были учреждены 

сберегательные кассы, располагавшиеся в при Московской и Петербургской 

сохранных казнах. Это были лишь два маленьких учреждения с двадцатью 

сотрудниками. Кассы получили государственный статус и впоследствии 

разрослись по всей стране, аккумулируя средства для реализации крупных 

государственных проектов. Данные учреждения  в трудные времена помогли 

удержать устойчивое положение российской экономики. Далее, в советское время, 

они были преобразованы в систему Государственных трудовых сберегательных 

касс, что активно популяризировалось среди населения. В послевоенное время, 

размещая займы восстановления и развития народного хозяйства, Сберкассы 

играли важную роль в восстановлении страны. А в новейшее время превратились в 

современный универсальный банк, крупную международную группу, чей бренд 

известен более чем в двадцати странах мира [54]. 

Зарегистрирован Сбербанк России в Центральном Банке Российской 

Федерации 20 июня 1991 года. Регистрационный номер- 1481. Деятельность Банка 

производится согласно генеральной лицензии Центрального Банка РФ на 

осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. 

Центральный банк Российской Федерации считается акционером и 

учредителем Сбербанка России, в его распоряжении находятся 50 % уставного 

капитала и дополнительно одна голосующая акция. Остальная часть акций 

принадлежит российским и международным инвесторам [29]. 

По организационно-правовой форме ПАО Сбербанк является публичным 

акционерным обществом. Исчерпывающее понятие публичного акционерного 

общества в законодательстве не содержится. Однако признаки, предусмотренные 
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ст. 96 ГК и ст. 7 закона «Об АО», послужат основой для его определения. Начиная 

с 1.09.2014 г. все ОАО, которые соответствовали определению публичности, 

автоматически превратились в ПАО. И впоследствии к ним применяется 

положение обновленного ГК РФ (ФЗ № 99 от 05.05.2014 г.) [2]. 

Организационная структура Банка выглядит следующим образом: Общее 

собрание акционеров, Наблюдательный совет, Президент - Председатель 

Правления Банка и Правление Банка, а также подотчетные им  подразделения (рис. 

2.1). 

 

 

Рисунок 2.1- Организационная структура ПАО Сбербанк 

 

Высшим руководящим органом ПАО Сбербанк является Общее собрание 

акционеров. Мероприятие проводится каждый год, на котором рассматриваются 

вопросы по основным направлениям деятельности банка. К ним относятся: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение 

Устава Банка в новой редакции; 

2. реорганизация Банка; 

Общее собрание акционеров 

Правление Банка и Президент - 

Председатель Правления Банка 

Наблюдательный совет 

Комитет по аудиту 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

Комитет по стратегическому 

планированию 

Ревизионная комиссия 
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3. назначение аудиторской организации Банка;  

4. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

5.  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

6.  дробление и консолидация акций, размещение эмиссионных ценных 

бумаг путем конвертации;  

7. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной 

стоимости акций;  

8. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Банком 

акций и т.д. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительным органам Банка или Наблюдательному 

совету банка, если иное не предусмотрено федеральным законом [53]. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и 

полностью подотчетна ему. Работа комиссии утверждается общим собранием 

собственников банка и регулируется внутренними документами. Члены Совета 

банка и Правления банка не могут входить состав ревизионной комиссии. Все 

необходимые материалы для проведения ревизии предоставляются Правлением 

банка [61]. 

В состав Наблюдательного совета Банка входят 17 директоров. К ним 

относятся: 2 представителя ПАО Сбербанк, 6 представителей Банка России, 1 

внешний и 8 независимых директоров. Вопросы, относящиеся к компетенциям 

Наблюдательного совета, прописаны в Уставе. Укажем некоторые из них: 

формулировка основных направлений деятельности Банка, формирование 

Правления банка- коллегиального исполнительного органа, организация созыва 

Общего собрания акционеров, предложения по выплате дивидендов (размеры, и 

порядок выплаты), периодическое заслушивание отчетов о финансовых 
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результатах деятельности Банка со стороны Президента -Председателя Правления 

Банка. 

Наблюдательный совет состоит из комитетов, в задачи которых входит 

предварительное обсуждение особо важных вопросов, относящихся к его 

компетенциям, и предоставление рекомендаций по ним. Комитеты являются 

инструментом взаимодействия между собой органов управления Банка. 

Заключения комитетов имеют рекомендательный характер. Формируются 

комитеты каждый год, обязательным условием является включение в состав 

независимых директоров. Каждый комитет имеет свой спектр задач [55]. 

Главными задачами комитета по аудиту  являются оценка кандидатов в 

аудиторы Банка, оценка результатов аудиторской проверки, оценка эффективности 

внутреннего контроля Банка, предварительное рассмотрение годовой отчетности 

Банка [55]. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям - разрабатывает принципы и 

критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и 

исполнительных органов Банка, подготавливает предложения по определению 

существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета и 

исполнительных органов Банка, оценивает деятельность членов исполнительных 

органов Банка. 

Комитет по стратегическому планированию - осуществляет предварительное 

рассмотрение вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью 

Банка с целью повышения эффективности его деятельности в долгосрочной 

перспективе [55]. 

Правление Банка состоит из 13 членов. Возглавляет Правление  Президент- 

Председатель Правления Банка. 

Правление банка - коллегиальный исполнительный орган банка, который 

управляет работой кредитной организации в оперативном режиме, выполняя 

решения совета директоров и общего собрания акционеров. Правление действует 

на основании устава банка. В зависимости от положения устава банка правление 

может назначаться советом директоров (наблюдательным советом) или собранием 

https://www.banki.ru/wikibank/%CD%E0%E1%EB%FE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%EE%E2%E5%F2+%28%F1%EE%E2%E5%F2+%E4%E8%F0%E5%EA%F2%EE%F0%EE%E2%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%D1%EE%E1%F0%E0%ED%E8%E5+%E0%EA%F6%E8%EE%ED%E5%F0%EE%E2/
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участников кредитной организации. Кандидатуры председателя правления банка и 

его заместителей не могут быть назначены без одобрения Центрального Банка [58]. 

Заседания Правления банка проводятся регулярно. Решения принимаются 

большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя является 

решающим. Решения Правления оформляются в форме приказа Председателя 

правления банка. При Правлении банка создается Кредитный комитет. 

Для обеспечения гласности в работе коммерческих банков и доступности 

информации об их финансовом положении годовые балансы банков, 

утвержденные Общим собранием акционеров, а также отчет о финансовых 

результатах должны (после подтверждения достоверности предоставленных в них 

сведений аудиторской организацией) публиковаться в печати [30]. 

Сбербанк составляет третью часть российской банковской системы. Его 

клиентами являются 95.4 млн. частных лиц и 2.5 млн. активных корпоративных 

клиентов. Банк существует в 83 субъектах Российской Федерации, а это 14тыс. 

отделений и более 77 тыс. банкоматов и терминалов по всей стране. Банк входит в 

топ-5 крупнейших работодателей России и дает работу и источник дохода 300 000 

сотрудникам, которые работают над превращением банка в лучшую сервисную 

компанию с продуктами и услугами мирового уровня [61]. Уставный капитал на 

сегодняшний день в ПАО Сбербанк составляет более 67 млрд. рублей, который 

состоит из 21 млрд. обыкновенных акций и около 1 млрд. привилегированных 

акций [48]. 

ПАО Сбербанк является активным участником фондового рынка, его 

инвестиционный портфель преимущественно состоит из государственных, 

муниципальных ценных бумаг, как Российской Федерации, так и иностранных 

государств. Несмотря на нестабильное положение экономики, банк ведет 

эффективную инвестиционную деятельность. В период с 2016 г. по 2018 г. доходы 

ПАО Сбербанк от вложений в ценные бумаги увеличились на 25 %. (с 1774228 

млн. руб. до 2316357 млн. руб. ) [33]. 
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Одним из направлений инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк 

является инвестирование в дочерние и зависимые организации. Перечислим 

некоторые из них. 

ООО СК «Сбербанк страхование» - предоставляет широкий перечень 

страховых услуг в сегменте страхования жизни и имущества. Компания является 

лидером страхования жизни в России. Сумма страховых премий  за третий  

квартал 2019 года составила более  119 млрд. руб. Количество действующих 

договоров приблизилось к 5 млн., а количество застрахованных в компании 

клиентов превысило 14 млн. человек [58]. 

АО «НПФ Сбербанка»- негосударственный пенсионный фонд, один из 

лидеров пенсионного страхования в России с клиентской базой более 4 млн. 

человек [40]. 

АО «Сбербанк лизинг» - лизинговая компания, которая входит в топ-20 

лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope, 

возглавляет российскую часть списка. Объем лизингового портфеля на первое 

полугодие 2019 г. составляет более 750 млрд. рублей [53]. 

ООО «Сбербанк Капитал» - инвестиционная компания, реализующая 

проекты в сфере недвижимости, угольной и автомобильной промышленности, 

развития транспортной системы и т.д. [52]. 

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое географическое 

присутствие. На сегодняшний день это двадцать две страны, и помимо стран СНГ 

(Казахстан, Беларусь, Украина), Сбербанк представлен в странах Центральной и 

Восточной Европы.  Крупнейшим из них является Сбербанк Европа 

(SberbankEurope AG) это 100% дочерняя компания Сбербанка и представлена на 

рынках 10 стран: Австрии, Венгрии, Словении, Чешской республики, Хорватии, 

Боснии и Герцеговины, Германии, Сербии. Также существует дочерний банк 

Sberbank (Switzerland) AG  Группы Сбербанк, который расположен в Швейцарии. 

Банк имеет представительство в Китае и филиал в Индии [36]. 

Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas (на текущий момент 

Сбербанк владеет 79,2% активов предприятия), занимается POS-кредитованием 
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под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного кредитования» [56]. 

По итогам первого полугодия 2019 г. Сетелем Банк является лидером в России по 

объему портфеля автокредитов с показателем 111,5 млрд. рублей [52]. 

Сбербанк имеет обширную сеть банков-партнеров, которые характеризуются 

показателями перспективности. Основными из них являются:  ПАО ВТБ, ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «МТС-банк», ПАО 

«Транскапиталбанк» и другие. Сотрудничество кредитных организаций 

положительно сказывается на клиентах, это позволяет повышать качество услуг 

[40]. 

Среди клиентов Сбербанка - более 2,5 млн. предприятий. Банк обслуживает 

все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний 

приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся 

часть - это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Клиентам доступны быстрые расчеты внутри банка, которые обеспечиваются 

широкой линейкой вспомогательных сервисов, а также возможность получить 

справочно-информационную помощь и поддержку в решении вопросов в области 

внешнеэкономической деятельности. Более 1,5 млн. клиентов- юридических лиц 

ежемесячно пользуются приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» [30]. 

Спектр услуг Сбербанка, предоставляемых розничным клиентам, очень 

обширен: это депозиты, различных виды кредитования, брокерские услуги, 

банковское страхование, прием платежей и осуществление денежных переводов, 

выпуск и обслуживание кредитных и дебетовых карт. Банк стремится сделать 

обслуживание более удобным, современным и технологичным. В банке создана 

система удаленных каналов обслуживания, которые уже массово вошли в жизнь 

клиентов. Это онлайн -банкинг «Сбербанк Онлай», мобильное приложение 

«Сбербанк Онлайн», sms-сервис «Мобильный банк», платформа «ДомКлик». На 

сегодня зарегистрировано 67,8 млн. клиентов, которые активно пользуются 

данными сервисами [30]. 

Сбербанк является лидером внедрения цифровых технологий, успешно 

трансформирует собственную технологическую платформу и создает крупнейшую 
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промышленную ИТ-систему. В банке создано несколько инновационных 

лабораторий по таким ключевым направлениям, как искусственный интеллект и 

машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, blockchain, 

робототехника, роботизация процессов и геймификация [33]. 

Сбербанк развивает собственную цифровую экосистему в самых разных 

направлениях, разрабатывая удобные онлайн-сервисы для любых жизненных 

ситуаций. В  основе экосистемы находится собственная технологическая 

платформа, позволяющая в режиме реального времени за счет открытых 

интерфейсов и кода, машинного обучения, облачных технологий и анализа 

больших данных с заданным уровнем безопасности, формировать лучшие 

предложения для клиентов, как из собственных товаров и услуг, так и за счет 

подключения внешних поставщиков [61]. 

Банк гибко относится к  переменам, ориентируясь на стремительно 

меняющиеся технологии и предпочтения клиентов. Таким образом, в 

характеристике деятельности прослеживается, как банк строит честные и 

доверительные отношения с каждым клиентом, стремясь быть полезной и 

интегрированной частью их жизни. Сбербанк работает со всеми сегментами 

клиентов, от розничных  до крупных холдингов и транснациональных компаний. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Сбербанка 

Германом Грефом, сказал, что «..электронные сервисы, технологии, которыми 

сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, 

для построения цифровой платформы государства» [45]. 

 

2.2Анализ основных финансовых показателей ПАО «Сбербанк России» 

 

По результатам 2018 года на долю ПАО Сбербанк приходится 30,2% 

совокупных банковских активов страны. Банк является основным кредитором 

российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его 

долю приходится 44,9% вкладов населения, 23,7% кредитов физическим лицам и 

32,7% кредитов юридическим лицам [57]. Для того чтобы провести оценку 
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финансово-экономического положения кредитной организации необходимо 

рассмотреть динамику и структуру  активов и привлеченных средств банка. 

Динамика структуры активов ПАО Сбербанк представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Динамика активов ПАО Сбербанк в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Активы 2016 2017 2018 

Темп роста (%) 

2017: 

2016 

2018: 

2017 

2018: 

2016 

Денежные средства 615 622 689 101 111 112 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 
967 748 865 77 116 89 

Средства в кредитных организациях 348 300 406 86 135 117 

Чистая ссудная задолженность 16222 17466 20143 108 115 124 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

141 91 198 65 218 140 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

2270 2517 2966 111 118 131 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
456 645 696 141 108 153 

Требование по текущему налогу  на 

прибыль 
8 0,4 17 5 43 200 

Основные средства, нематериальные 

активы е и материальные запасы 
469 484 500 103 103 107 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 8 11 9 138 82 113 

Прочие активы 217 252 388 116 154 179 

Всего активов 21721 23159 26907 107 116 116 

 

Из таблицы 2.1 следует, что в сложный для экономики России период  банк 

сумел сохранить и нарастить большой объем чистой ссудной задолженности [48]. 

В 2018 году темп роста данного показателя составил 115%, по сравнению с 

2016 годом – 124%. В 2018 году также выросли вложения в ценные бумаги с 

темпом роста в 118%. Наибольший темп роста в 2018 году был  зафиксирован по  

статье прочие активы –154%. Долгосрочные активы уменьшились в 2018 году и  

составили 82% от величины аналогичного показателя в 2017 году.  

Величина статьи активов «Основные  средства, нематериальные активы   и 

материальные запасы» увеличивалась  все последние три года с темпом роста 
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103%. Средства ПАО Сбербанк в Центральном Банке Российской Федерации 

увеличились и составили в 2018 году 116% по сравнению с аналогичным 

показателем 2017 года. Средства в кредитных организациях также в 2018 году 

выросли и составили 116 % от аналогичного показателя 2017 года. 

В структуре активов ПАО Сбербанк  наибольший удельный вес занимает 

чистая ссудная задолженность (рис. 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2– Динамика активов ПАО Сбербанк, млрд. руб. 

 

Второй крупной статьей актива являются чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, которые за три 

года увеличились на 2.4 п.п.  

Динамика пассивов (обязательств) ПАО Сбербанк за период 2016-2018 годы 

представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Динамика пассивов ПАО Сбербанк в 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Пассивы 2016 2017 2018 

Темп роста (%) 

2017: 

2016 

2018: 

2017 

2018: 

2016 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ 
581 591 567,0 102 96 98 

Средства кредитных организаций 364 464 990 127 213 272 

Средства не кредитных организаций  168821 17743 20490 105 115 121 

Выпущенные долговые обязательства 611 575 538 94 94 498 

Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
6 12 1,7 200 14 28 

Отложенные налоговые обязательства 18 0 0 0 - 0 

Прочие обязательства 280 270 319 96 118 114 

РВПС 42 63 59 150 94 140 

Всего обязательств 18892 19800 23100 105 117 122 
 

 

За три анализируемых года обязательства банка выросли на 17%. 

Наибольший рост среди крупных статей наблюдался по статье: «Средства 

кредитных организаций» (213% в 2018 году к 2017 году). ( рис 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика структуры пассивов ПАО Сбербанк, млрд. руб. 
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В общей структуре обязательств ПАО Сбербанк наибольшую долю 

занимают средства клиентов, не являющиеся кредитными еорганизациями – 89%. 

Для анализа  динамики собственных средств банка сгруппируем их по 

отдельным статьям (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Динамика собственных средств ПАО Сбербанк в 2016-2018 гг., 

млрд. руб. 

Источники собственных средств 2016 2017 2018 

Темп роста (%) 

2017: 

2016 

2018: 

2017 

2018: 

2016 

Средства акционеров (участников)  68 68 68 100 100 100 

Эмиссионный доход  228 228 228 100 100 100 

Резервный фонд  4 4 4 100 100 100 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг,  имеющихся в наличии для 

продажи  

40 55 - 12 138 670 520 

Переоценка основных средств  и 

нематериальных активов    
45 40 35 89 88 78 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых  лет  
1946 2312 2697 119 117 139 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период  
498 654 782 131 120 157 

Всего источников собственных средств  2829 3359 3800 119 113 134 

 

На основании данных таблицы 2.3 можно сказать, что  в 2018 году  источники 

собственных средств в абсолютном выражении  составили 3800 млрд. руб. В 

относительном выражении это составляет 113% к аналогичному показателю 2017 

года и 134% к аналогичному показателю 2018 года. Данный рост был   обеспечен в 

основном  за счет таких показателей, как нераспределенная прибыль (+17%) и 

неиспользованная прибыль (+20%). 

На рисунке 2.4 представлена динамика собственных средств ПАО Сбербанк, 

в млрд. руб. 
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Рисунок 2.4 - Динамика собственных средств ПАО Сбербанк, млрд. руб. 

 

Если рассматривать территориальное размещение активов, то можно 

заметить тенденцию, сложившуюся в российской банковской практике в 

последние годы. Основная масса кредитного портфеля банка (более 57%) на1 

января 2019 год расположена в Москве, Центральном и Северном регионе (табл. 

2.4), такая же тенденция складывается и по различным сегментам кредитных 

продуктов. Основная масса портфеля по ипотечному и автокредитованию 

сосредоточена в столице. Это объясняется более высокими доходами москвичей и 

жителей Московской и Ленинградской областей, сосредоточением большого 

количества банков в одном городе, высокими темпами строительства в больших 

масштабах жилья, миграцией населения в столичные регионы.  

 

Таблица 2.4 – Распределение активов и обязательств ПАО Сбербанк по сегментам, 

млрд. руб. на 01.01.2019г. 

Сегмент Итого 

активов 

Итого 

обязательств 

Москва 11500 10500 

Центральныйо и Северный регионы Европейской части  

России 

4000 3700 
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Продолжение таблицы 2.4 
Сегмент Итого 

активов 

Итого 

обязательств 

Поволжье  и Юг Европейской части России 3300 2800 

Урал, Сибирь   и Дальний Восток России 3740 2700 

Другие страны 4360 3400 

Итого 26900 23100 

 

Если говорить о финансовых  результатах, то важно отметить, что по 

состоянию на декабрь 2018 году ПАО Сбербанк заработал рекордную чистую 

прибыль, которая составила 811 млрд. руб. (табл. 2.5.). В целом по итогам 2018 

года ПАО Сбербанк заработал чистой прибыли более 811 млрд. руб., что составило 

львиную долю всей прибыли банковского сектора страны. 

 

Таблица 2.5 -  Динамика доходов и расходов ПАО «Сбербанк» за 2016-2018 гг., 

млрд. руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

+,- 
относитель

ное, % 

1. Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на 

возможные потери 

1 114 1 183 1 177 63 5,66 

2. Общая сумма чистых доходов от 

операций с финансовыми 

вложениями (финансовые активы и 

обязательства, доходы от участия в 

капитале других юридических лиц) 

-61 51 107 168 276,59 

3. Общая сумма чистых доходов от 

операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами 

51 26 24 -27 -52,51 

4. Общая сумма сальдо 

комиссионных доходов и расходов 
317 364 433 116 36,65 

5. Прочие операционные доходы 34 48 65 31 91,62 

6. Операционные расходы 765 715 760 -4 -0,59 

7. Изменение резерва по прочим 

потерям 
-42 -112 -44 -2 -5,59 

8. Прибыль до налогообложения 

(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + 

стр. 5 – стр. 6 + стр. 7) 

648 846 1 002 354 54,70 

9. Возмещение (расход) по налогам 150 192 220 70 47,11 

10. Чистая прибыль (убыток) 498 654 811 284 56,97 
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В 2016 г. получению прибыли способствовали проводимые банком операции 

по привлечению и размещению средств (сумма чистого дохода после создания 

резервов 1 113 674 492 млрд. руб.); операции с иностранной валютой и 

драгоценными металлами (сумма чистого дохода 50 566 489 млрд. руб.); 

комиссионные операции (сумма чистого дохода 316 918 331 млрд. руб.). 

Убыточными оказались операции, связанные с инвестиционной деятельностью (с 

ценными бумагами и вкладами в капитал других юридических лиц (сумма чистого 

убытка  61 млрд. руб.). 

В 2017 г. получению прибыли способствовали проводимые банком операции 

по привлечению и размещению средств (сумма чистого дохода после создания 

резервов 1 183 млрд. руб.); операции, связанные с инвестиционной деятельностью 

(с ценными бумагами и вкладами в капитал других юридических лиц (сумма 

чистого дохода 51 млрд. руб.); операции с иностранной валютой и драгоценными 

металлами (сумма чистого дохода 26 млрд. руб.); комиссионные операции (сумма 

чистого дохода 363 682 193 млрд. руб.). 

В 2018 г. получению прибыли способствовали проводимые банком операции 

по привлечению и размещению средств (сумма чистого дохода после создания 

резервов 1 177млрд. руб.); операции, связанные с инвестиционной деятельностью 

(с ценными бумагами и вкладами в капитал других юридических лиц (сумма 

чистого дохода 107млрд. руб.); операции с иностранной валютой и драгоценными 

металлами (сумма чистого дохода 24 млрд. руб.); комиссионные операции (сумма 

чистого дохода 433 млрд. руб.). 

В итоге сумма финансового результата от проведения кредитно-депозитных 

операций увеличилась на 63 млрд. руб. (темп изменения +5,66%) за 2016-2018 гг., 

что положительно характеризует рассматриваемый аспект формирования чистого 

финансового результата банка. 

Сумма финансового результата от инвестиционных операций (с ценными 

бумагами и вкладами в капиталы других лиц) увеличилась на 168 млрд. руб. (темп 

изменения +276,59% за 2016-2018 гг., что положительно характеризует 

рассматриваемый аспект формирования чистого финансового результата банка. 
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Сумма финансового результата от операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами сократилась на 27млрд. руб. (темп изменения -52,51%) 

за 2016-2018 гг., что негативно характеризует рассматриваемый аспект 

формирования чистого финансового результата банка. 

Сумма финансового результата от проведения банком комиссионных 

операций увеличилась на 116 млрд. руб. (темп изменения = +36,65%) за 2016-2018 

гг., что положительно характеризует рассматриваемый аспект формирования 

чистого финансового результата банка. 

Сумма прочих операционных доходов увеличилась на 31 млрд. руб. (темп 

изменения +91,62%) за 2016-2018 гг., что положительно характеризует 

рассматриваемый аспект формирования чистого финансового результата банка. 

Сумма операционных расходов сократилась на 4 млрд. руб. (темп изменения 

-0,59%) за 2016-2018 гг., что позитивно характеризует рассматриваемый аспект 

формирования чистого финансового результата банка. 

Кроме того, сумма резерва по прочим потерям сократилась на 2млрд. руб. 

(темп изменения -5,59%) за 2016-2018 гг., что негативно характеризует 

рассматриваемый аспект формирования чистого финансового результата банка. 

Под влиянием всех этих факторов сумма прибыли до налогообложения 

увеличилась на 354 млрд. руб. (темп изменения = +54,70%) за 2016-2018 гг., что 

позитивно характеризует динамику изучаемого показателя финансовых 

результатов кредитной организации, которая проиллюстрирована на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика финансового результата ПАО Сбербанк 

до налогообложения, млрд.руб. 
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Таким образом, на протяжении всего анализируемого периода банк работал, 

получая прибыль до налогообложения. Чистый финансовый результат – это 

финансовый результат за вычетом налога на прибыль. На протяжении всего 

анализируемого периода банк работал, получая положительный чистый 

финансовый результат (чистую прибыль). В 2016 г. чистая прибыль составила 

499млрд. руб.; в 2017 г. чистая прибыль – 654млрд. руб. (темп изменения = 

+31,16% по сравнению с предыдущим годом); в 2018 г. чистая прибыль – 811млрд. 

руб. (темп изменения = +19,68% по сравнению с предыдущим годом). В итоге в 

целом за рассматриваемый период сумма чистого финансового результата 

увеличилась на 56,97, что проиллюстрировано на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика чистого финансового результата ПАО Сбербанк, млрд. руб. 

 

Таким образом, ситуация с финансовыми результатами ПАО «Сбербанк 

России» в целом за 2016-2018 гг. улучшилась. Данный результат во многом 

удалось достичь за счет оптимизации процентных расходов. 

Для оценки эффективности использования ресурсов, потребленных в 

процессе производства, применяются показатели рентабельности. Показатели 

рентабельности характеризуют относительную доходность или  прибыльность 

различных направлений деятельности ПАО Сбербанк. Они более полно, чем 
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величина показывает соотношение эффекта с наличными  или использованными 

ресурсами. Покажем динамику рентабельности капитала и активов за 

анализируемый период  в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6– Динамика показателей рентабельности  ПАО Сбербанк 

Показатель 

2016 2017 2018 

Темп роста 

в 2018 году  к  

2017 году, % 

Рентабельность активов (ROA) 2,3 1,5 2,1 140 

Рентабельность капитала (ROE) 20,8 18,1 20,9 115 

 

Данные таблицы 2.6 говорят о том, что рентабельность активов  за 2018 год 

увеличилась на 0,6 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. Рентабельность 

собственного капитала увеличилась на 6 процентных пунктов и в 2018г. составила 

20,9 %. Рост рентабельности капитала  обусловлен  действием разнонаправленных 

факторов, основные из них: заработанная чистая прибыль за 2018 год, выплата 

дивидендов по итогам 2017 года, а также снижение размера вычета из капитала 

вложений в финансовые компании,  вследствие изменения  методологии расчета 

Базель111. 

Основными источниками для проведения активных операций, в отчетном 

периоде было  привлечение средств клиентов и  полученные проценты. ПАО 

Сбербанк осуществляет стандартные  операции на финансовых рынках,  в том  числе 

с Банком России, в рамках установленных контрагентами лимитов друг на друга  по 

каждому виду операции. 

По состоянию на 1 января 2019 года удельный вес просроченных ссуд в 

общем объеме активов составил 2,5% (по состоянию на 1 января 2018 года – 2,7%). 

В процессе урегулировании проблемной/просроченной задолженности 

юридических и физических лиц  банк реализует имущество, ранее принятое на 

баланс ПАО Сбербанк в качестве обеспечения. В течение 2018 года реализовано 

имущество на 1970 млн. руб., за 2017 год - на 1471 млн. руб. Подавляющее 

большинство реализованных объектов - объекты недвижимости (квартиры, 

земельные участки, нежилые помещения). 
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По состоянию на 1 января 2019 года ПАО Сбербанк с запасом выполняет как 

предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные 

Банком России, так и внутренние лимиты на риски-метрики ликвидности. Рост 

объема ссудной задолженности  в 2018 году, составивший порядка 2,8 трлн. 

рублей, банк частично фондировал за счет краткосрочных привлечений от 

юридических лиц и на денежном рынке, что привело к увеличению разрыва 

ликвидности на горизонтах до 3 лет.  

Таким образом ПАО Сбербанк заслужено входит в пятерку самых надежных 

российских банков по финансовым показателям за 2018 год. По версии журнала 

«TheBanker» банк занял 36-е место в 2017 году в общем зачете ежегодного 

рейтинга «ТОП 1000 банков» мира. 

Структура кредитного портфеля ПАΟ Сбербанк по видам заемщиков 

представлена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7- Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам 

заемщиков ПАО Сбербанк за период 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения 

млрд. руб. 

Изменения в 

% 

Ссудная 

задолженность 

юридических 

лиц 

113274 11769 13571 22436 119,81 

Ссудная 

задолженность 

физических лиц 

4337 4925 6170 1833 142,27 

Межбанковские 

кредиты 

1595 1595 1635 4039 102,53 

Ссудная 

задолженность 

до вычета 

резервов на 

возможные 

потери 

172603 18560 213777 41174 123,85 

 

Резервы на 

возможные 

потери 

10381 1094 1234 1962 118,89 

Чистая ссудная 

задолженность 

16222 174666 20143 39213 124,17 
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Исходя из данных таблицы 2.7, за 2016 -2018 гг. выявлено, что ссудная 

задолженность возросла, а именно: юридических лиц на 2243661 млн. руб. или на 

19,81 %; физических лиц на 1833385 млн. руб. или на 42,27 %. В структуре 

портфеля кредиты физическим лицам составляют в диапазоне от 25% до 28%.  

 

Таблица 2.8- Кредитный портфель физических лиц ПАО Сбербанк за период 2016-

2018 гг. 

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

млрд. 

руб. 

уд. вес, 

% 

млрд. 

руб. 

уд. вес, 

% 

млрд. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Кредиты физ. лиц всего, в т. ч: 4337 100 4924,5 100 6 169,5 100 

 жилищные кредиты 2 370 54,67 2856 58,01 3 518 57,03 

 автокредиты 103,2 2,38 109 2,22 119 1,93 

 потребительские кредиты 1 356 31,28 1436,5 29,17 19130 31,29 

 кредитные карты 506,1 11,67 521 10,59 601,5 9,75 

 

Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке ипотечного 

кредитования. Как видно из данной таблицы, в структуре кредитов физических лиц 

особый интерес прикован к ипотечным кредитам: 54,67 % в 2016 году, 58,01 % в 

2017 году и 57,03 % в 2018 году. За 2018 год доля Сбербанка на российском 

ипотечном рынке увеличилась на 0,7 п.п. и составила 56,3 %.  

Большую популярность среди кредитов физическим лицам составляет 

потребительское кредитование. Данный вид кредитования имеет широкий целевой 

диапазон: приобретение электронной техники, автомобилей, недвижимости, 

оплата обучения, приобретение туристических путевок и т.д. Потребительский 

кредит дает возможность приобретения любой услуги, товара, позволяет в полной 

мере удовлетворить материальные и нематериальные потребности. 

Сбербанк существенно нарастил объем выдач и вышел на высокий темп 

роста портфеля потребительских кредитов за счет предложения привлекательных 

условий — выгодных процентных ставок, высокого лимита кредитования до 5 млн. 

рублей, длительного срока кредита до 5 лет, а также за счет упрощения процесса 

получения потребительского кредита. 
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В 2018 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов 

увеличился до 19130 млрд. руб. При этом, если сравнивать объем выданных 

кредитов, то он возрос на 25,62 %, по сравнению с 2015 годом. 

В 2018 году выдачи автокредитов увеличились на 19,2 %, при этом рост 

рынка автокредитования в целом составил 15,3 %, а автокредитный портфель 

вырос на 15,1 %. 

Отметим, что кредитный портфель вырос во всех сегментах, увеличившись 

на 16,5 % при одновременном улучшении качества. Говоря о дальнейшем развитии 

сегмента розничного кредитования, можно отметить, что ПАΟ Сбербанк 

планирует продолжать развивать и модернизировать весь спектр банковских 

продуктов и услуг для физических лиц. Приоритетными направлениями останутся 

жилищное, потребительское кредитование и кредитные карты. В стратегии 

развития Сбербанка до 2025 указано, что повышение доступности кредитов для 

населения является основной задачей банка. Просроченная задолженность по 

кредитам, выданным физическим лицам имеет место быть, но ведется активная 

работа по ее снижению. В банке существует самостоятельный отдел по работе с 

проблемными активами, куда передаются все кредитные договоры с нарушением 

сроков платежей. Работа сотрудников с проблемными активами организована в 

соответствии с федеральными законами и внутренними нормативными 

документами. Разработан определенный алгоритм действий по борьбе с 

непогашенной задолженностью. Следует отметить, что благодаря грамотно 

организованному эффективному управлению просроченной задолженностью, 

намечена тенденция к ее снижению, и повышается качество кредитного портфеля 

Сбербанка. 

Основные показатели деятельности на конец 2018 года: 

1. - в 2018 году банк заработал 811 млрд. руб.чистая прибыль без учета 

событий после отчетной даты; 

2.  общая сумма кредитов, выданных клиентам за год, составила 18 трлн. 

рублей. 
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3. портфель кредитов физическим лицам увеличился за год на 25,3%, 

юридических - на 13,2%. 

4. прирост средств физических лиц за год составил 7,5%, юридических 

лиц - 23,7%. 

Чистый процентный доход за год увеличился на 3,3% и составил 1253 млрд. 

руб. Основным фактором роста является увеличение объема работающих активов. 

Чистый комиссионный доход вырос на 19,5% до 429 млрд. руб. Наибольший 

рост выручки произошел за счет операций с банковскими картами, эквайринга, 

платежных операций и продажи страховых продуктов. 

Темпы роста операционных расходов в течение года постепенно замедлялись 

в рамках более единообразной политики учета затрат, и к концу 2018 года они 

составили 4,2%. Это ниже темпа прироста операционной прибыли к резервам 

(10,0%). Соотношение затрат и доходов улучшилось по сравнению с 2017 годом с 

32,6% до 30,9%. 

Общие резервы за год составили 267 млрд. рублей, что на 13,0% меньше, чем 

в 2017 году. За год покрытие резервов просроченной задолженности увеличилось с 

2,6 до 2,9 раза. 

Анализ структуры текущих обязательств Сбербанка позволяет сделать 

вывод, что за год банк значительно увеличил объем депозитов физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года (+ 62,2% в год). В то же 

время объем депозитов свыше 1 года снизился (-16,3% в год), что может указывать 

на изменение предпочтений вкладчиков или досрочное погашение вкладов по 

депозитам, открытым годом ранее. Депозиты юридических лиц увеличились на 

11,1%, в том числе средства на текущих счетах увеличились на 37%. 

В конце 2018 года банку удалось значительно увеличить объем вкладов 

физических лиц, за год депозиты физических лиц составили 12830млрд. рублей. 

Банк использовал активную политику в отношении размещения средств на 

срочные депозиты. Так, только в 2018 году банк увеличил объем срочных 

депозитов на 42,1% по сравнению с показателем 2017 года, а суммы на счетах 

клиентов и депозитах до востребования увеличились на 23,2%. 
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Положительная динамика также наблюдается в отношении депозитов 

юридических лиц. За год их объем вырос на 18,2%. В то же время по депозитам 

отмечено увеличение на 20,4% по сравнению с показателем 2017 года. 

За отчетный период собственные ценные бумаги показали прирост 

стоимости на 74,2%, что явилось результатом переоценки их стоимости в 

иностранной валюте и выпуска дополнительных облигаций. 

В структуре процентных обязательств Сбербанка произошли существенные 

перестановки весовых долей, которые, в то же время, практически не повлияли на 

стоимость обязательств в денежной форме (табл.2.9). 

 

Таблица 2.9- Краткая структура процентных обязательств ПАО Сбербанк 

Наименование 

показателя 

2017 2018 Изменение Темп 

роста, % млрд. 

руб. 

удельный 

вес, % 

млрд. 

руб. 

удельный 

вес, % 

млрд. 

руб. 

% 

Кредиты, депозиты 

и прочие средства 

ЦБ РФ 

591 1,92 567 1,61 -24 95,94 -4,06 

МБК 464 1,50 990 2,81 526 213,36 113,36 

Средства юр. лиц 17743 57,52 20490 58,08 2747 115,48 15,48 

Средства физ. лиц, 

в. ч. ИП 
11777 38,18 12911 36,60 1134 109,63 9,63 

Прочие процентные 

обязательств 
270 0,88 319 0,90 49 118,15 18,15 

Всего процентные 

обязательства 
30845 100 35277 100 4432 114,37 14,37 

 

Анализ, проведенный в таблице 2.9, показывает, что существенных 

изменений в структуре процентных обязательств ПАО «Сбербанк» нет. 

Наибольшую долю в процентных обязательствах занимает «Средства юридических 

лиц» - 58,08% в 2018 году и «Средства физических лиц, в т.ч. индивидуальные 

предприниматели» - 36,60% в 2018 году по сравнению с 57,52% и 38,18% в 2017 

году соответственно. 

Резюмируя проведенное исследование, можно сделать вывод, что не смотря 

на экономическую стагнацию в России, Сбербанк не утрачивает лидирующие 

позиции.  
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2.3 Анализ цифровых продуктов ПАО «Сбербанк России» 

 

Новый виток эволюции финансовой индустрии ведет к цифровизации, 

взаимопроникновению банковских продуктов, услуг, маркетинга и продаж, 

клиентского обслуживания и операционных процессов в цифровую среду. 

Важнейшим стратегическим вызовом финансового рынка в настоящее время 

является усиление конкуренции со стороны технологических компаний и банков, 

вставших на путь операционной и цифровой трансформации.  

Внешняя трансформация подразумевает новую концепцию по работе с 

клиентами, партнерами и контрагентами. На смену традиционным B2B и B2C 

коммуникациям приходят открытые инновационные экосистемы, 

ориентированные на потребности клиента. Усиливается синергетический эффект с 

контрагентами и партнерами, которые совместно строят эффективное 

взаимодействие с клиентом, по большей части предвосхищая его ожидания и 

потребности.  

На сегодняшний день заметными игроками сегмента российского digital 

являются АО «Тинькофф банк», Touch банк (входит в группу OTP), АО «Точка 

банк» (входит в группу Открытие), ПАО «Сбербанк» и другие. Среди цифровых 

банков особенно выделяется АО «Тинькофф банк», который является крупнейшим 

интернет-банком страны.  

Рассмотрим более подробно опыт использования цифровых технологий в 

ПАО Сбербанк. 

В 2018 году Сбербанк активно развивал различные небанковские сервисы 

для малого и микробизнеса. Главная цель этого направления развития - 

предоставить клиентам удобные цифровые услуги для облегчения ведения их 

бизнеса и роста его эффективности. К концу 2018 года клиентам Сбербанка стали 

доступны около 30 таких сервисов. Все они подключаются через интернет-банк. 

Для поддержки предпринимателей на всех этапах развития своего дела Сбербанк 

расширяет линейку решений, позволяющих бизнесу максимально упростить и 

формализовать типовые процессы. Например, запущен бесплатный онлайн-сервис 



49 

 

по подготовке пакета документов для регистрации бизнеса, а также сервис, 

который полностью автоматизирует оплату налогов и взносов и освобождает 

клиентов от ведения бухгалтерии. Нефинансовые сервисы базируются на 

собственной технологической платформе, позволяющей в режиме реального 

времени за счет открытых интерфейсов и кода, машинного обучения, облачных 

технологий и анализа больших данных с заданным уровнем безопасности 

формировать лучшее предложение для клиента, как из собственных услуг, так и за 

счет подключения партнерских сервисов. 

Сегодня, воспользовавшись одним из сервисов банка, клиенты могут: 

1. перевести документооборот с контрагентами и государственными 

органами в электронный вид; 

2. вести бухгалтерский учет; 

3. продвигать свой бизнес в интернете; 

4. упорядочить и контролировать взаимоотношения с клиентами в 

бесплатной CRM-системе; 

5. круглосуточно получать поддержку профессиональных юристов; 

6. организовать «под ключ» торговлю и прием платежей от клиентов. 

Сбербанк предлагает своим клиентам широкий диапазон каналов 

обслуживания: 

1. физические точки: офисы обслуживания, услуги специалистов прямых 

продаж, зоны «Сбербанк Первый» и «Сбербанк Премьер»; 

2. устройства самообслуживания: банкоматы с функцией взноса 

наличных, с функцией выдачи наличных, с функцией взноса и выдачи; 

3. удаленные каналы: интернет-банк «Сбербанк Онлайн» (веб- и 

мобильное приложение), СМС-сервис «Мобильный банк». 

В сельской местности для Сбербанка действует мораторий на изменение 

филиальной сети банка. Одновременно с этим Сбербанк разрабатывает 

предложения для расширения доступности финансовых услуг для  сельских 

жителей, которые будут реализованы в ближайшее время. Так, в нескольких 

областях пилотируется проект «Кэш аут» по выдаче наличных через торгово-
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сервисные предприятия. В случае успешной реализации пилотного проекта 

присутствие Сбербанка в сельской местности будет существенно увеличено. 

Расширить доступ населения к банковским услугам позволяют также удаленные 

каналы обслуживания СМС-сервис и интернет-банк. В банке используется Модель 

единой сбытовой сети, которая использует геоаналитику, данные о поведении 

клиентов и построена на основе BigData. 

Модель учитывает структуру и уровень клиентопотока для размещения 

офисов и устройств самообслуживания. Сбербанк внедряет дистанционные 

сервисы для легкого запуска бизнеса, разрабатывает новые финансовые и 

нефинансовые продукты. Для создания качественно нового уровня клиентского 

сервиса запущен канал удаленного обслуживания клиентов - Центр корпоративных 

решений. В 2017 году на полную мощность заработали региональные площадки в 

Санкт-Петербурге, Туле, Ставрополе, Тольятти, Екатеринбурге и Новосибирске, 

где централизованы ключевые сервисные и продуктовые функции: удаленные 

продажи и телемаркетинг, сервисное обслуживание, претензионная работа, 

поддержка по вопросам комплаенс и вопросам транзакционного бизнеса и ВЭД, а 

также справочно-информационная служба. 

В 2017 году Сбербанк расширил возможности для доступа клиентов к 

услугам банка, запустив новые каналы продаж - удаленный Клиентский менеджер, 

выездной Клиентский менеджер и партнерский канал. Созданный в 2017 году 

региональный Центр корпоративных решений «Тольятти» осуществляет функции 

телемаркетинга, занимается удаленными продажами и оказывает справочно-

информативную поддержку. В 2017 году Сбербанк запустил пакет услугу «Легкий 

старт» для начинающих предпринимателей, где отсутствуют расходы на 

банковское обслуживание и бесплатно открывается банковский счет при 

небольшом объеме операций и дистанционном обслуживании. Клиенты, 

подключившие «Легкий старт», также могут осуществлять переводы на счета 

контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и 

суммам платежей, без комиссий, а также бесплатно пользоваться бизнес-картой 

Сбербанка. Таким образом, при открытии своего дела клиенты Сбербанка не несут 
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затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса. Для начинающих 

предпринимателей и микробизнеса также был предложен Пакет «Минимальный+», 

представляющий собой набор из минимального количества необходимых 

банковских услуг. Вслед за «Легким стартом» был запущен премиальный пакет 

«Большие возможности» для клиентов с высокой транзакционной активностью и 

большим количеством операций. Планы Сбербанка также включают ряд 

комплексных отраслевых предложений для клиентов, учитывающих специфику их 

деятельности.. 

В ноябре 2018 года Сбербанк запустил онлайн-сервис BestofBusinessPartners, 

представляющий собой открытую бесплатную площадку для поиска участников 

внешнеэкономической деятельности и всех задействованных услуг. Сервис 

предоставляет возможность выбрать или заказать различные не запрещенные 

международным законодательством услуги - от встречи в аэропорту и текстового 

перевода до перевозки партии товара из одной страны в другую и консалтинга. 

Создан круглосуточный сервис для поддержки клиентов малого и микробизнеса 

после выдачи кредита. Запущен проект обратной связи «Голос клиента», в котором 

тщательно анализируется каждый негативный отзыв и ведется отдельная работа с 

нерешенными обращениями. 

Сбербанк стремится к использованию полностью автоматизированного 

кредитного процесса, что позволит облегчить взаимодействие клиента и банка. 

Очередным шагом стал запуск онлайн-сервиса «Кредитный конструктор» в 2017 

году, который позволяет корпоративным клиентам на базе предварительно 

одобренного предложения сконструировать собственный кредитный продукт с 

необходимыми параметрами и динамическим расчетом ставки, после чего 

оформить заявку. В этом же году крупному и среднему бизнесу была разработана 

и предложена новая линейка кредитных продуктов: «Кредит за 1 день» (включена 

банковская гарантия), «Проактивные лимиты», «Овердрафт за 1 день», «Простые 

сделки», «СМАРТ КСБ». Для значимых клиентов крупного и среднего бизнеса 

банк реализовал сервис приоритетной операционной поддержки. Это позволило 

сократить время клиентского менеджера на операционные функции до 40 минут в 
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день. В 2017 году была внедрена отраслевая вертикаль крупного и среднего 

бизнеса и сформированы отраслевые клиентско-продуктовые команды, 

включающие клиентских менеджеров, кредитных инспекторов и ассистентов 

клиентских менеджеров. При формировании и работе клиентско-продуктовых 

команд применены принципы Agile, что позволило значительно сократить сроки 

оформления сделок. 

Сбербанк внедряет дистанционные сервисы для легкого запуска бизнеса, 

разрабатывает новые финансовые продукты и небанковские сервисы. В течение 

2017 года общее число активных клиентов малого и микробизнеса, пользующихся 

услугами Сбербанка, увеличилось на 17% по сравнению с предыдущим годом. 

Клиенты малого и микробизнеса, которые имеют счет в Сбербанке, но ранее в нем 

не кредитовались, имеют возможность оформить предварительно одобренный 

СМАРТ-кредит. Это стало возможно за счет использования предиктивной 

аналитики данных счетов клиента, его учетных систем и его кредитной истории. 

Оформление предодобренных кредитов происходит в день получения такого 

предложения менее чем за час. 53% клиентов малого и микробизнеса получают 

решение по предварительно одобренным кредитным предложениям в течение 

одного часа. 

В сентябре 2017 года Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» 

для небольших торговых компаний, интернет-магазинов и малых 

производственных предприятий. Сервис объединяет в одной системе продажи, 

закупки, склад, финансы и CRM и позволяет привести деятельность компаний в 

соответствие с требованиями нового федерального закона, в том числе и для 

онлайн-торговли. Владелец магазина в любой момент видит остатки товаров по 

всем торговым точкам и может удаленно контролировать работу продавцов - 

открытие/ закрытие смены, продажи, сумму скидок, создаваемые в сервисе 

документы. Уже через несколько дней накопившиеся данные помогут 

предпринимателю оценить эффективность торговли. Мобильные приложения 

сервиса «Моя торговля» для iOS и Android позволяют оставаться на связи со своим 

бизнесом в любой точке земного шара и в любое время. Помимо сервиса «Моя 
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торговля» в спектр небанковских услуг Сбербанка входит 19 подобных 

предложений - от облачной бухгалтерии до решения по управлению торговлей. 

Запуск подобных цифровых инструментов даст клиентам возможность избавиться 

от рутины, уменьшить объем бумажной работы, снизить издержки и отладить 

бизнес-процессы. В будущем подобные решения составят полноценную 

экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все бизнес-запросы 

клиента. 

1 февраля 2018 года банком была запущена Платформа знаний и сервисов 

для предпринимателей «Деловая среда». Она обеспечит реализацию принципа 

«одного окна» в цифровом пространстве для оказания услуг малому бизнесу. 

Платформа на первом этапе будет работать в качестве платформы знаний, в 

дальнейшем планируется размещение сервисов востребованных 

предпринимателями. Сбербанк при поддержке Минэкономразвития России, ФНС 

России и Минкомсвязь России первым в России запустил сервис онлайн-

регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. Стать индивидуальным 

предпринимателем теперь можно, не выходя из дома. Регистрация проходит в 5 

простых шагов и занимает не более 30 минут.  

Другим значимым событием отчетного года стало подписание 

обязывающего соглашения между Сбербанком и Яндексом о создании совместного 

предприятия на базе Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет - это маркетплейс, 

объединяющий 25 тысяч частных интернет-магазинов, продающих товары в 

различных категориях - от бытовой техники и электроники до одежды и 

продуктов. В 2018 году на базе Яндекс.Маркет было продано товаров на сумму 150 

млрд. руб. Ежедневно платформой пользуются более 3 млн. клиентов по всей 

России. Объединив инфраструктуру и технологии, Яндекс.Маркет и Сбербанк 

будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и 

продажу товаров, а также связанные с этим услуги. Участие Сбербанка в данном 

проекте важно, как для развития цифровой экосистемы самого Сбербанка, так и 

для экономики страны в целом. Это партнерство откроет новые возможности для 

игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также 
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создаст условия для роста экспорта российских товаров за рубеж и новые 

возможности для зарубежных участников рынка.  

Также в банке осуществлены следующие новшества: внедрены ключевые 

сервисы: «Единый профиль клиента физических и юридических лиц (ЕПФЮЛ)», 

«Единый каталог продуктов и тарифов», «Динамический прайсинг», «Пакеты 

услуг», «Управление доступом к данным клиента», «OnlineComplianceControl»; 

запущена пилотная версия интеграции ЕПФЮЛ и мобильного приложения 

«Сбербанк Онлайн»; единый профиль клиента наполнен данными по вкладным, 

карточным и кредитным договорам физических лиц всех территориальных банков; 

проведена миграция клиентских данных юридических лиц из предыдущей 

кредитной системы по трем территориальным банкам, внедрен процесс принятия 

решений с применением машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Продуктовые фабрики; запущена в промышленную эксплуатацию фабрика 

«Торговый Эквайринг», завершен тираж функционала ведения договоров 

эквайринга, торгово-сервисных точек и POS-терминалов, начата эксплуатация 

динамической тарификации по договорам, запущены в промышленную 

эксплуатацию фабрика «Торговое Финансирование и документарные операции», 

функционал фабрики «Залоги» по залоговым объектам (недвижимость, 

оборудование и транспорт, товары в обороте, автомобили), разработана технология 

«Магнитофон» продуктовой фабрики «Вклады и счета физических лиц», 

позволяющей проверять качество программ продуктовых фабрик платформы до 

внедрения, начата опытная эксплуатация следующих продуктовых фабрик: 

1. «Переводы P2P1 на ограниченном объеме клиентов с функционалом 

трансграничных переводов, переводов до востребования» (включая дочерние 

банки в Казахстане и Беларуси); 

2. по розничному бизнесу: «Транзакционный кошелек и дебетовые 

карты», «Вклады и счета физических лиц», «Кредиты физических лиц» по 

корпоративному бизнесу: «CashManagement», «Расчетно-кассовое обслуживание 

юридических лиц», «Депозиты юридических лиц», «Кредиты юридических лиц», 

«РКО. Конверсия».  
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК В 

УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1 Проблемы развития современных банковских продуктов и технологий ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Современный этап экономического и социального развития характеризуется 

существенным влиянием на него процесса цифровизации. С течением времени 

объем информации постоянно увеличивается, в связи с чем возникает потребность 

структуризации данных [6].Цифровизация, как новый тренд экономического 

развития, пришедший на смену компьютеризации и информатизации, 

характеризуется представлением информации в цифровом виде, что приводит к 

улучшению качества жизни и повышению эффективности развития экономики [5]. 

На сегодняшний день наиболее широкое распространение процессы 

диджитализации экономики получили в банковском секторе [7].  

Цифровая трансформация направлена на лучшее понимание потребностей 

клиентов банка и облегчение процесса получения банковских услуг [10]. Это 

позволяет банку наращивать преимущество в конкурентной борьбе. Также 

инновационные технологии являются основной возможностью для повышения 

эффективности деятельности банков. 

ПАО Сбербанк - системный игрок на банковской арене. Его филиалы и 

представительства расположены практически во всех субъектах РФ. По 

статистическим данным, на 1 января 2018 г. банк имеет 94 филиала. Стоит 

отметить, что в 2012 г. организационная сеть включала в себя 524 филиала [11].  

Сокращение сети обусловлено процессами оптимизации. В свою очередь 

сокращение штата сотрудников объясняется цифровизацией большинства про-

водимых операций. Сейчас 98% операций корпоративных клиентов проводятся в 

Сбербанке через цифровые каналы, в то время как в работе с физическими лицами 

этот показатель составляет лишь 50%. Численность персонала организации 

сокращается с каждым годом. С одной стороны, это связано с переходом в 

цифровую среду, что влечет реорганизацию отделений и сокращение персонала. 
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Популяризация интернет-банка привела к сокращению сотрудников на 8% в 2017г. 

Также на уменьшение численности штата оказывает влияние введение новых 

сервисов и систем самообслуживания.  

Однако, на наш взгляд, в ближайшем будущем ожидать  полного отказа от 

отделений банков не стоит, поскольку еще много клиентов, которые предпочитают 

при выполнении различных банковских операций, личное общение с 

сотрудниками банка, особенно это характерно для клиентов премиум-сегмента. 

В своем стремлении сделать обслуживание максимально удобным, а также 

технологичным и современным Сбербанк ежегодно улучшает возможности, 

сконцентрированные на дистанционном управлении счетами клиентов банка [14]. 

Благодаря этому была разработана система удаленных каналов по обслуживанию 

клиентов. В нее включены такие услуги, как онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн», 

приложения «Сбербанк Онлайн» для мобильных устройств, SMS-сервис 

«Мобильный банк», крупнейшая в мире сеть терминалов и банкоматов по 

самообслуживанию (рис. 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Категории клиентов обслуживаемых в ПАО  Сбербанк, млн. чел. 

Категории клиентов 2016 2017 2018 2019 Темп роста 2019/ 

2016 г., % 
Клиенты удаленных сервисов: интернет-банк 

«Сбербанк Онлайн», СМС-сервис «Мобильный 

банк» из них: 

26,9 38,8 47,4 56,8 211,1 

Клиенты мобильного приложения «Сбербанк 

Онлайн» 
3,8 10,5 20,6 32,6 857,9 

Клиенты веб-версии «Сбербанк Онлайн» 18,0 24,6 25,1 26,4 146,7 

Клиенты СМС-сервиса 14,1 22,7 27,1 29,4 208,5 

 

ПАО Сбербанк свою работу строит на широком использовании клиентами 

сервисов удаленного обслуживания. Так, за период с 2018 г. по 2019 г. число  

клиентов, которые активно стали пользоваться сервисами удаленного 

обслуживания, выросло почти на 9,5 млн. человек. Наибольший вклад в данную 

динамику внесли пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» 

[12].Сервис «Сбербанк Онлайн» в 2019 г. был обновлен, значительно расширился 

его функционал. Так, например, в мобильном приложении запущен сервис 
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«Советы», анализирующий обезличенную информацию пользователей. Задача 

данного сервиса состоит в составлении рекомендаций на основе математического 

анализа. В результате нововведений пользователи приложения получили 

возможность выбирать цели накопления денежных средств путем открытия 

различных типов вкладов и сопоставления характера своего финансового 

поведения с тратами клиентов с аналогичным поведением.  

Улучшения веб-версии «Сбербанк Онлайн» касаются расширения формы 

заявки на кредит, которая теперь стала доступна, а также клиенты в приложении 

могут посмотреть информацию о статусе готовности банковской карты и узнать 

адрес, по которому могут ее забрать. Немаловажным нововведением является 

возможность управления лимитом на переводы и платежи между клиентами. 

Также пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» теперь могут привязать свою 

карту к кошельку Apple, Google или Samsung и оплачивать покупки телефоном. 

Бесконтактная оплата значительно упрощает процесс оплаты покупок через 

терминал и набирает обороты. Опираясь на интересы потребителя, интерфейс 

мобильного приложения постоянно расширяется, что делает его удобным и 

понятным для пользователя. 

Цифровизация в банковской сфере касается не только банковских операций, 

но и подходов к управлению, руководству и контролю. Внедрение цифровых 

технологий в банковской сфере осуществляется с широким использованием 

искусственного интеллекта и внедрением технологий больших данных [9]. 

Другими словами - менеджмент, основанный на данных и знаниях, или 

DataDriven&DataScience.Данная технология была положена в основу, 

разработанной специалистами ПАО Сбербанк «Интеллектуальной системы 

управления сетью отделений Сбербанка», которая позитивно отразилась на 

эффективности работы персонала отделений банка.  

Задача данной интеллектуальной системы управления состоит в 

оптимизации работы управляющего звена, на всех уровнях, в сокращении объема 

человеческой работы и переводе множества процессов в автоматический режим 

[31]. 
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Для Сбербанка данная система является необходимой в связи с 

многоуровневой системой управления. Это позволит осуществлять более 

детальный контроль, экономить время и повысить эффективность управленческих 

процессов, применительно к филиалам банка [8]. 

Внедрение «Интеллектуальной системы управления» было осуществлено в 

2016 г. Система уже в первый год использования зарекомендовала себя как 

эффективная, подтверждением чему является уменьшение времени на получение 

ответа менеджера в филиале на 22% и рост активности пользователей мобильных 

приложений банка в среднем на 20%. В основу выявления активности работы 

каждого сотрудника филиала банка был положен мониторинг динамики ряда 

показателей, а именно частота выдачи кредитов, оформления дебетовых карт, 

проведения различных транзакций. При этом система контролирует не только факт 

выполнения услуги, но и дальнейшую работу менеджера по данному направлению, 

и, если клиент банка в дальнейшем отказывается по данным направлениям от 

работы с банком, это негативно отражается на показателях работы данного 

менеджера банка. ПАО Сбербанк планирует развивать интеллектуальную систему 

управления по следующим направлениям: 

1. включение в интеллектуальную систему управления обеспечивающих 

служб; 

2. интеграция диалоговой площадки, построенной на основе платформы 

wild, с целью расширения вовлеченности сотрудников банка в процесс улучшения 

его работы; 

3. поощрение сотрудников компании с наименьшим количеством 

отрицательных маркеров в работе, большей самостоятельностью их действий; 

4. совершенствование мобильного приложения банка с целью еще 

большего вовлечения интегрированной системы управления в работу всей 

банковской сети [9]. 

В настоящее время цифровая трансформация рассматривается как 

неотъемлемый элемент поддержания конкурентоспособности банков. 

Повсеместное внедрение цифровых технологий связано с потребностями 
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общества, которое на современном этапе развития инноваций осознает все 

преимущества, достигаемые за счет использования технологий в банковском 

секторе. 

 

3.2 Способы совершенствования деятельности ПАО «Сбербанк России» в 

рамках развития цифровых технологий 

 

По данным с официального сайта www.sberbank.ru услугами ПАО Сбербанк 

пользуются более 110 млн. физических лиц и более 1 млн. предприятий (из 4,5 

млн. зарегистрированных юридических лиц в России).  

Несмотря на нестабильное состояние экономики и жесткую конкуренцию на 

банковском рынке, ПАО Сбербанк располагает самой обширной филиальной 

сетью в России и имеет зарубежную сеть дочерних компаний и филиалов. Одной 

из основополагающих целей Банка является привлечение новых клиентов и 

сохранение действующих. Во всех данных областях важнейшую роль начинает 

играть процесс внедрения инноваций. Инновация в настоящее время не просто 

одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие и структурные 

сдвиги. Инновации стали характерной особенностью и сутью современного 

развития во всех сферах экономики, в том числе и в банковском деле [21, с. 82] 

Сегодня инновации включают в себя: производственную инициативу, 

рационализаторское предложение и новшество, т.е. экономически обоснованное 

предложение в области технологий, процессов, продуктов или услуг, обладающее 

новизной и значимостью для банка.  

ПАО Сбербанк руководствуется рядом принципов организации 

инновационной деятельности: 

Свободный доступ работы и равные условия участия с инновациями 

предоставляются всем сотрудникам Банка независимо от места работы и 

занимаемой должности.  
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Прозрачность - участники корпоративной системы используют единое 

информационное пространство для публикации, отбора и экспертизы 

предложений.  

Независимость и открытость суждений - каждый участник имеет право 

открыто высказывать свое профессиональное суждение по любому вопросу 

деятельности Банка.  

Для совершенствования деятельности ПАО Сбербанк в рамках развития 

цифровых технологий предлагаем: 

1. Применение искусственного интеллекта при расчете овердрафта для 

малого и среднего бизнеса; 

2. Покупка и установка банкоматов с функцией кеш-ресайклинг; 

Рассмотрим эти предложения подробнее. 

Как известно, открытие расчетного счета сопровождается в банковской среде 

закреплением индивидуального менеджера за владельцем счета. Современные 

технологии позволяют многие процессы автоматизировать либо механизировать, 

что значительно повышает производительность труда и ведет к сокращению 

времени на оформление необходимого пакета документов. Администрирование 

взаимодействия с клиентами существенно упрощает процесс предложения новых 

продуктов, заключения согласия на проведение банковских операций и сделок.  

В связи с тем, что в банке уже активно применяется большое количество 

программ с искусственным интеллектом, мы предлагаем еще одну, связанную с 

определением суммы овердрафта для предприятий малого и среднего бизнеса.  

Нужно отметить, что банковское сообщество крайне консервативно 

относится к кредитованию начинающих предпринимателей по причине 

непрозрачности их бизнеса, отсутствия залогового имущества и прочее. Для 

решения этой проблемы мы предлагаем формализовать процесс получения 

овердрафта именно этого сегмента. ИТ- команде необходимо несколько 

модифицировать кредитную фабрику по получению кредитов. Задача заключается 

в создании программы, которая будет в автоматическом режиме осуществлять 

мониторинг движение денежных средств по расчетным счетам клиентов, 
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производя по заданному алгоритму расчет минимального овердрафта. При 

достижении заданного параметра на телефон клиента поступает смс-сообщение о 

предодобренном лимите овердрафте с указанием суммы и особенностей 

использования этого продукта. При положительном ответе клиента, робот 

составляет дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое 

обслуживание, которое отправляется на электронную почту клиента, которая  уже 

«привязана» к существующему расчетному счету. Клиент электронной цифровой 

подписью парафирует это соглашение, тем самым дополнительное соглашение 

начинает свое действие. Клиент моментально может начать отправку платежных 

документов через систему Банк-Клиент. Внедрение электронного 

документооборота по новому кредитному продукту значительно сокращает время, 

тем самым повышая производительность труда в кредитном отделе. Как 

показывает проведенный хронометраж подписание дополнительного соглашения, 

и начало проведения платежей занимает менее одного часа. Введение такой 

программы сокращает время юридического отдела (дополнительное соглашение 

заполняет робот), операционного отдела, канцелярии, бухгалтерии (спецссудный 

счет открывается в автоматическом режиме, а в книге регистрации открытых 

счетов автоматически появляется номер, дата, наименование организации, которой 

открыт счет и прочие реквизиты). При массовости предлагаемого кредитного 

продукта появляется возможность сократить работников в: юридическом, 

клиентском, операционном отделах и бухгалтерии в отделении банка. При 

минимальной заработной плате в 20 000 рублей и перечисленных страховых 

взносах – экономия фонда заработной платы составит 20000*30/100 +20000= 

26000. При сокращении 4 человек экономия составит 26000*4=104000 рублей в 

месяц; в год 104000*12= 1248000 руб. 

Применение банкоматов с функцией кеш-ресайклинг. 

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинг это последнее поколение 

применяемых сегодня в Японии и Южной Корее банкоматов. Суть нововведения 

заключается в том, что принимаемые денежные знаки, после проверки аппаратом 

на подлинность распределяются по лоткам и поступают вновь в  обращение. 
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Предыдущее поколение банкоматов принимаемые купюры складывало в 

отдельный лоток,  служба инкассации доставляла этот лоток в кассы пересчета, где 

с деньгами проводили все необходимые процедуры согласно инструкциям 

Центрального Банка России.  

Установка новых 10 банкоматов( стоимость банкомата от 10000 долларов) в 

таком городе как Барнаул, позволит: 

 сократить минимум один экипаж инкассаторов ( 3 человека, сокращение 

фонда заработной платы, не оплачивается страхование их жизни), 

 уменьшить автопарк ( не платить за ежегодное техническое обслуживание, 

запчасти, автоКАСКО, транспортный налог, за место на автостоянке),  

уменьшить количество кассиров, заряжающих лотки, занимающихся 

пересчетом, обандероливанием денежных купюр и т.д.),  

уменьшить подкрепление касс с коррсчета.  

Так как в расчете окупаемости и эффективности данного продукта много 

неопределенностей, то посчитать экономический эффект ( очень многое зависит, в 

частности, от места установки банкомата) достаточно сложно. 

В заключении хочется сказать что, на первый план, наряду с финансовой 

надежностью и стабильностью, выходят собственно сервисные качества банка – 

профессионализм, быстрота обслуживания, разнообразие предоставляемых услуг, 

обширность рынка, на котором банк способен активно работать. Цифровые 

информационные технологии способствуют таким качествам банковской системы, 

поэтому на первый план переместились проблемы качества банковских 

информационных технологий. 

Высокий уровень конкуренции в банковском секторе заставляет банки 

постоянно модернизировать свое обслуживание, уменьшая издержки и повышая 

его качество. Несомненно, искусственный интеллект поможет в решении многих 

проблем, стоящих перед коммерческими банками. Данные системы могут 

автоматизировать процесс и снизить себестоимость банковского обслуживания. В 

то же время, эксперты считают, что искусственный интеллект не сможет 
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полностью заменить человека, он лишь позволит оптимизировать процесс 

обслуживания клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Банковская индустрия имеет активную динамику развития, и чтобы удержать 

свои позиции банкам необходимо придерживаться мировым тенденциям в сфере 

цифровых технологий. Обстановка в которой сегодня находятся банки, 

способствует доступности услуг для розничного сектора и вместе с тем появлению 

новых финансовых сервисов. Сокращая свои затраты, банки переводят 

обслуживание клиентов на дистанционную основу. В условиях ужесточения 

конкуренции участники рынка стремятся персонифицировать свои продукты, что 

требует обработки большого объема информации, в том числе нефинансовой. 

Основными трендами развития цифровых банковских технологий в ближайшее 

время станут внедрение открытых API, искусственный интеллект, более удобный 

мобильный банкинг, новые формы безопасной идентификации.  

Высокие требований клиентов к качеству продуктов и услуг вынуждают 

банки постоянно модернизировать свои информационные системы, а также 

адаптировать их к взаимодействию с системами клиентов, посредников, органов 

государственной власти и т.д.  

Сбербанк - крупнейший банк в России и Европе. Контролируется 

Центральным банком Российской Федерации. Сбербанк стремится выйти на новый 

уровень конкурентоспособности и технологичности, оставаясь при этом лучшим 

банком для населения и бизнеса, продолжая неуклонно развиваться и создавать 

ценность для акционеров, общества и государства. 

Основные показатели деятельности на конец 2018 года: 

1. в 2018 году банк заработал 811 млрд. руб. чистой прибыли без учета 

событий после отчетной даты; 

2. показатель увеличился на 11,1% по сравнению с 2017 годом.  

3. прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности 

составила 38,13 рубля, показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом; 

4. чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд 

рублей, чистые процентные доходы — на 3,5% до 1 трлн. 396,5 млрд.; 
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5. общая сумма кредитов, выданных клиентам за год, составила 16,0 трлн. 

рублей; 

6. портфель кредитов физическим лицам увеличился за год на 25,3%, 

юридических - на 13,2%; 

7. прирост средств физических лиц за год составил 7,5%, юридических 

лиц - 23,7%. 

По показателю доходности капитала, который в прошлом году достиг 

пятилетнего максимума, превысив 24%, Сбербанк занял первое место среди 30 

крупнейших банков мира. Достижение таких результатов стало возможным 

благодаря улучшению качества обслуживания клиентов, разработке новых 

технологических решений и повышению эффективности бизнеса. 

Исходя из результатов исследования, следует сделать вывод, что Сбербанк 

обладает достаточно высоким ресурсным потенциалом, его способность 

распределять средства достаточно высока. Однако дополнительные требования, 

предъявляемые Банком России к уровню ликвидности, ставят Сбербанк в жесткие 

рамки и снижают рыночную свободу. 

Анализ выявил следующие показатели, которые имеют чрезвычайно 

хорошие значения: 

1. коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

2. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации. 

Исходя из общих характеристик ПАО «Сбербанк» и анализа финансового 

состояния, можно сделать вывод, что банк имеет стабильную позицию и 

финансовое положение. Банк активно развивает каналы взаимодействия с 

клиентом через уникальные физические и цифровые инфраструктуры, создает ИТ-

систему на основе современных инновационных технологий (искусственный 

интеллект, машинное обучение, ,blockchain, робототехника и т. д.). Сбербанк также 

трансформируется, переходя к модели глобальной экосистемы, чтобы 
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предоставлять своим клиентам лучшие финансовые и нефинансовые услуги для 

удовлетворения их повседневных потребностей. 

Перечень вопросов, которые требуют быстрого безотлагательного решения 

включает в себя: анализ данных, простейшая работа с клиентами и автоматизация 

их поддержки, ответы на вопросы в автоматическом режиме, принятие 

управленческих решений и другие. В таких случаях банки стремятся внедрить 

искусственный интеллект в свою информационную систему. Искусственный 

интеллект стал ключевым технологическим трендом в 2018 году, и объем 

глобальных инвестиций в него превысил 500 миллионов долларов.  

Сбербанк, развивая новые технологии, планирует выдавать кредиты 

физическим лицам на основе решений искусственного интеллекта (ИИ) и в 

настоящее время проводится АВ-тестирование, в рамках которого такие же 

решения будут принимать люди, чтобы оценить качество работы машины. 

Перспективы развития искусственного интеллекта упоминаются уже не один год, 

так как он предоставляет неограниченные возможности, многозадачность и 

быструю работу с большими массивами данных, что как никогда актуально для 

банковской сферы. То есть в том, что искусственный интеллект в будущем станет 

неотъемлемой частью банковской деятельности, сомнений не возникает, однако 

остается открытым вопрос о том, как далеко данный механизм сможет внедриться 

в рабочие процессы кредитных организаций и заменить собой человека.  

Тенденция к развитию информационных технологий в банковской сфере 

показывает стремительный прогресс. Только Сбербанк увеличит свои затраты 

более чем на 21%. 

Таким образом, для удержания своих позиций на рынке в условиях жесткой 

конкуренции банкам необходимо постоянно дорабатывать свои операционные 

системы с учетом современных трендов развития цифровых технологий, главной 

из которых является интеграция информационных систем кредитных организаций 

и их партнеров с помощью технологий открытых API, развитие которой 

предусматривает наличие надежных и удобных механизмов удаленного доступа к 

услугам банков. Данные тренды подразумевают, что на смену стандартным 
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системам дистанционного банковского обслуживания придут мультибанковские 

приложения, которые будут обеспечивать более удобный доступ клиентов к 

банковским продуктам и услугам. 

Дальнейшее внедрение инновационных цифровых инструментов в ПАО 

«Сбербанк России» будет способствовать успешному исполнению национальной 

программы «Цифровая экономика». 
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