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Аннотация: в работе рассматривается кредитный и депозитный порт-

фель крупнейшего банк в России – ПАО «Сбербанк России», показана структура 

данных портфелей, на основании которой можно сделать вывод о том, что 

значительная доля кредитов выдается банком юридическим лицам. В депозитах 

же наоборот. Сумма депозитов, выданная физическим лицам, больше, чем 

сумма депозитов юридическим лицам. В ПАО «Сбербанк России» существуют 

два основных сегмента клиентской базы – юридические и физические лица, по-

этому необходимо уделять пристальное внимание маркетинговым исследова-

ниям, которые позволять улучшить работу банка и эффективность его функ-

ционирования. 
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ПАО «Сбербанк России» – это крупнейший банк в России и одна из круп-

нейших международных организаций. В его состав входят 12 территориальных 

банков, которые отвечают за деятельность более 14 тысяч подразделений в 

85 субъектах Российской Федерации. Зарубежная сеть банка состоит из дочер-

них организаций, филиалов и представительств в 20 странах мира, включая РФ, 

Турцию, Великобританию, США, а также регионы СНГ, Центральной и Восточ-

ной Европы. 

Число активных розничных клиентов Сбербанка в России превышает 

86 млн. человек, корпоративных клиентов – более 2 млн. из 4,5 млн. зарегистри-

рованных юридических лиц в России. За рубежом услугами Сбербанка пользу-

ется свыше 11 млн. человек. 
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Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, уделяя особое вни-

мание сегменту малого бизнеса. Спектр предложений для частных клиентов мак-

симально широк: от традиционных депозитов и различных видов кредитования 

до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования и брокер-

ских услуг. Рассмотрим состав кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в 

разрезе этих категорий клиентов (таблица 1). 

Таблица 1 

Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России», млрд. руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кредиты, всего 15718 16383 15664 

Кредиты юридическим лицам 11649 12249 11327 

Кредиты физическим лицам 4069 4134 4337 
 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в раз-

резе этих категорий клиентов, представленную на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

в разрезе категорий клиентов 

 

В 2015 году наблюдался рост кредитов на 665 млрд руб., а в 2016 по сравне-

нию с 2015 сумма кредитов уменьшилась на 719 млрд руб. Кредиты юридиче-

ским лицам в 2015 году увеличились на 600 млрд руб., а в 2016 снизились на 
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922 млрд руб. С 2014 по 2016 года наблюдался пусть и не значительный, но рост 

суммы кредитов физическим лицам. 

Преобладающая часть кредитов банком предоставлена юридическим лицам 

–74,1%, 74,8% и 72,3% на отчетные даты. Соответственно кредиты, предостав-

ленные физическим лицам, занимают 25,9%, 25,2% и 27,7% на те же отчетные 

даты. В большей степени банк работает с малым бизнесом, отсюда и такая раз-

ница между выдаваемыми кредитами физическим и юридическим лицам. 

Рассмотрим состав депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в раз-

резе указанных категорий клиентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Депозитный портфель ПАО «Сбербанк России»  

в разрезе клиентской базы, млрд руб. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Депозиты, всего 14026 17722 16881 

Депозиты юридических лиц 6027 7501 6040 

Депозиты физических лиц 7999 10221 10841 
 

Рассмотрим структуру депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в 

разрезе этих категорий клиентов, представленную на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

в разрезе категорий клиентов 
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Преобладающая часть депозитов банка представлена физическими лицами – 

57%, 57,7% и 64,2% на соответствующие отчетные даты. Соответственно депо-

зиты, представленные юридическими лицами, занимают 43%, 42,3% и 35,8% на 

те же отчетные даты. 

В 2015 году сумма депозитов увеличилась на 3696 млрд руб., а в 2016 по 

сравнению с 2015 сумма депозитов уменьшилась на 841 млрд руб. Депозиты 

юридическим лицам в 2015 году имели прирост в 1474 млрд руб., а в 2016 сни-

жение на 1461 млрд руб. С 2014 по 2016 года наблюдался рост суммы депозитов 

физическим лицам. Он составил 2842 млрд руб. 

Банк традиционно имеет сильные позиции по привлечению физических лиц. 

С 2014 по 2016 год выросла доля депозитов физических лиц и уменьшилась доля 

депозитов юридических лиц. 

По состоянию на первый квартал 2018 года на долю ПАО «Сбербанк Рос-

сии» приходится 29,3% совокупных банковских активов страны. Аккумулируя 

45,8% вкладов физических лиц, банк выступает основным кредитором россий-

ской экономики и частных клиентов. Из общего объема он выдал 40,9% кредитов 

гражданам и 32,4% кредитов организациям и компаниям различных видов соб-

ственности. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа можно говорить о том, что 

для ПАО «Сбербанк России» существуют два основных сегмента клиентской 

базы – юридические и физические лица. Причем значение данных сегментов ве-

лико при проведении как пассивных, так и активных операций. Поэтому в про-

цессе разработки и совершенствования клиентской политики необходимо учи-

тывать и использовать мероприятия маркетингового характера, направленные на 

оптимизацию сегментов клиентской базы коммерческого банка. 

Маркетинговые исследования клиентской базы связаны с анализом суще-

ствующих и поиском новых, перспективных с точки зрения расширения клиент-

ской базы, банковских продуктов и услуг и совершенствованием их структуры. 

Привлечение клиентов на обслуживание в банк является классической функцией 
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маркетинга и включает стандартный набор средств продвижения: реклама, сти-

мулирование сбыта, связи с общественностью и личные продажи. 

На практике маркетинговый анализ банка редко используется в полной 

мере. Обычно превалируют интуитивные оценки менеджеров банка. Поэтому от-

сутствие системного и детализированного анализа клиентов банка снижает эф-

фективность маркетинговой деятельности. 

В современных условиях развитие маркетинга в банковской деятельности 

связано с осознанием необходимости придать рыночную направленность работе 

всех подразделений, а также оптимизировать свою клиентскую базу. Это позво-

лит отечественным банкам грамотно определять нужды и потребности потреби-

телей банковских услуг, разрабатывать и внедрять новые клиентоориентирован-

ные товары и услуги, совершенствовать корпоративную культуру и обслужива-

ние с таким расчетом, чтобы наиболее эффективно удовлетворять запросы своих 

клиентов, а также удержать старых и привлекать новых клиентов. 

Список литературы 

1. Куклина Е.В. Системный анализ организационной структуры как фактор 

повышения эффективности деятельности коммерческого банка / Е.В. Куклина, 

Е.Е. Губин // Фундаментальные исследования. – 2014. – №6. – С. 52–57. 

2. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.sberbank.ru/ru/person 

3. Финансовый информационный портал «Банки.ру» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http//www.banki.ru 


