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Аннотация: в статье рассматривается деятельность кредитных учре-

ждений и перечень предоставляемых услуг, выделяются основные критерии вы-

бора банка физическими лицами. 

Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обще-

стве банки занимаются самыми разнообразными видами операций. Организуют 

денежный оборот и кредитные отношения. Через них осуществляется финанси-

рование народного хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бу-

маг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. 

Кредитные учреждения осуществляют консультирование, участвуют в об-

суждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои под-

собные предприятия. Выполняет такие функции и операции, без которых не мо-

жет в современном мире обойтись не только юридические организации, но и фи-

зическое лицо. Каждый, кто обслуживается, или нуждается в обслуживании бан-

ков, ищет для себя приемлемые условия, подходящие именно для него. По этому 

вопросу нельзя судить однозначно и высказать только одно мнение. Ведь в со-

временном мире многообразие банков и предлагаемых ими условий различно 

для различных типов клиентов, для больших организаций коммерческие банки 

создают определенные программы со специальными условиями для привлечения 
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крупных клиентов, чего они не могут предложить обычному человеку. Поэтому 

для одних банк является наилучшим, для других он может не подходить вовсе.  

Поэтому хотелось бы разделить критерии выбора банка между обычным 

клиентом, которым может быть обычно человек (физическое лицо), который 

нуждается в обслуживании данных организаций для решения своих повседнев-

ных дел и личных потребностей. Например, это могут быть данные услуги: 

1) Сберегательный бизнес – это услуги по накоплению, сбережению и хра-

нению денежных средств, в различных валютах на счетах физических лиц либо 

операции с долговыми инструментами с физическими лицами, например, со сбе-

регательными сертификатами. 

2) Кредитование – это потребительское и ипотечное кредитование, а также 

нецелевое розничное кредитование физических лиц. Выделим, что ипотечное 

кредитование может осуществляться и для заемщиков – юридических лиц. Вы-

дача кредитов физическим лицам представляет собой сложную маркетинговую 

и технологическую задачу. Самый удобный способ классификации кредитов за-

ключается в группировке по целям предоставления. Такой подход годен для 

классификации схем предоставления, мониторинга рисков и способов истребо-

вания кредитов. 

3) Расчеты и кассовые операции – это все виды расчетов для физических 

лиц, как с открытием, так и без открытия счетов. Продажа, выкуп и инкассо до-

рожных и коммерческих чеков, иных расчетных инструментов для физических и 

юридических лиц. 

4) Валютный обмен – это услуги по наличным и безналичным конверсион-

ным операциям для физических лиц. Часто этот вид бизнеса функционально и 

организационно совмещен с межбанковскими банкнотными операциями. 

5) Хранение и перевозка ценностей – это предоставление в аренду сейфов, 

ответственное хранение ценностей и всевозможные сопутствующие услуги, 

например, пересчет и проверка банкнот, доставка наличности и т.д. 
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Основные критерии, на которые опираются физические лица при выборе 

банка 

Для любой коммерческой организации, продающей или оказывающей 

услуги важно, что о ней говорят. И для банка важно иметь безупречную репута-

цию, которая формируется из официальных источников – СМИ, рейтинговые 

агентства, отзывы экспертов и аналитиков рынка. Не менее важны и неофици-

альные источники – отзывы друзей и родственников, имевших дело с банком. 

Также важно расположение - отделение или банкомат рядом с домом – удобно. 

И потому количество отделений банков - очень важный показатель. Все хотят 

воспользоваться услугами банка рядом с домом или снять деньги без комиссии. 

Не мало важным аспектом является профессиональный и доброжелательный 

персонал. Клиенты задают немало вопросов, и для консультанта важно ответить 

на них максимально полно и грамотно. От персонала зависит репутация и доход 

банка, поскольку некомпетентные и хамоватые консультанты не только отобьют 

желание воспользоваться услугами банка потенциального заемщика, но еще и 

поспособствует увеличению негативных отзывов. Также, чем более продолжи-

тельнее рабочий день у банка, тем лучше, так как это позволяет клиентам вос-

пользоваться услугами банка и после работы.  

Несомненно, крупные организации, индивидуальные предприниматели ру-

ководствуются некоторыми критериями, перечисленными выше, но разве будет 

юридическое лицо выбирать банк поближе к дому?  

Банк должен быть без финансовых проблем, устойчивым и надежным – это 

важно. Чтобы понять, насколько банк надежен, достаточно просмотреть данные 

о нем: размер кредитного портфеля, ликвидность и рост прибыли и т.д. Успеш-

ные банки обычно у всех на слуху, это и сообщения в СМИ, и верхние строчки 

рейтингов банков. Кроме того, возраст банка – важный параметр, определяющий 

стойкость организации к кризисам и экономическим потрясениям. 

Вот важные критерии при выборе банка, в руки которого не страшно отдать 

свой бизнес или сделать крупный вклад: 
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− рейтинг и финансовая устойчивость банка; рейтинг менеджеров и анали-

тиков в банке; 

− размеры тарифов на обслуживание и возможность их снижения; 

− оперативность проведения расчетов; 

− курс конвертации и возможность размещения приказов на покупку ино-

странной валюты не дороже определенного курса, а также возможность прово-

дить операции купли-продажи валюты с третьими компаниями; 

− возможность установления лимита краткосрочного кредитования или ли-

мита овердрафта; 

− осуществление автоматического депонирования остатков денежных 

средств на овернайт, а также договорного размещения денежных средств на до-

говорных условиях; 

− уровень бюрократизации, объем документооборота; 

− заинтересованность в развитии совместного бизнеса, индивидуальный 

подход к клиенту, возможность адаптироваться под него, возможность выделе-

ния индивидуального менеджера, решающего быстро и четко все возникшие во-

просы, а в случае необходимости выделение индивидуального операциониста и 

специалиста валютного контроля; 

− географическая разветвленность отделений банков. 

Таким образом, развитие и совершенствование деятельности кредитных ор-

ганизаций и банков при комплексном банковском обслуживании физических и 

юридических лиц является достаточно актуальным вопросом, который требует 

дальнейшей разработки и принятия дополнительных мер с целью минимизации 

рисков не только для кредитных институтов, но и для клиентов. В рамках бан-

ковского обслуживания физических и юридических лиц может быть выделен ряд 

основных направлений и услуг, в которых заинтересованы не только организа-

ции, но практически каждый экономически активный человек. 
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