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В режиме переходного периода, кот орый проводит ся на т еррит ории нашей ст раны резкая
и т очная экономическая реф орма от крыла перед нами совершенно новый эт ап в развит ии
банковского дела. Весьма усиленную акт уальност ь в условиях рынка обрет ают т е вопросы, кот орые
связаны с перспект ивами и проблемами банковского обслуживания ф изических лиц.
Реализация т аких преобразований имеет ся возможным т олько на основе глубоко изучения
Российских и зарубежных банков, и посредст вом внедрения более новых мет одов и ф орм работ ы
с ф изическими людьми.
Высококвалиф ицированным специалист ам на сегодняшний эт ап времени извест но, чт о рынок
банковских услуг для юридических лиц разделяет ся между банками, и основная конкуренция, кот орая
происходит между ними, разворачивает ся в последние годы именно за привлечение средст в
ф изических лиц.
В режиме конкурент ной борьбы банки начинают прибегат ь к различным мет одам и ф ормам
привлечения средст в непосредст венно от ф изических лиц. В особой част ност и развивают ся вклады
с наиболее корот кими сроками привлечения.
Ест ь т аки банки, кот орые предст авляют возможност ь вкладчику снимат ь свои процент ы
по вкладу каждый кварт ал, или же каждый месяц. Специализируют ся на вкладах со сложными
процент ами, и с начислением процент ов с учет ом инф ляции.
Хочу от мет ит ь, чт о несмот ря на эт о имеет ся ряд проблем по привлечению средст в ф изических
лиц. Прежде всего эт о падение покупат ельской способност и рубля. Ввиду эт ого не все ф изические
лица спешат доверит ь свои средст ва банкам. Они от дают предпочт ение вкладыват ь свои средст ва
в иност ранную валют у.
Специалист ы уже давно ут верждают , чт о рынок банковских услуг для юридических лиц разделен
между банками. Главная конкуренция здесь разворачивает ся за привлечение ф изических лиц.
На данный эт ап времени в роли конкурирующего банка к коммерческим банкам по обслуживанию
ф изических лиц сост авляет Сберегат ельный банк Российской Федерации.
Участ вуя в конкуренции со Сберегат ельным банком нашей ст раны именно коммерческие банки
весьма акт ивно и успешно осваивают рынок операций по обслуживанию ф изических лиц. Они
занимают ся разработ кой все новые виды банковских услуг по их обслуживанию.
От мет им, чт о в условиях ранка в конкуренции побеждает т от банк, кот орый все время расширял
свои услуги, кот орые он предост авляет своим клиент ам. Улучшал качест во кредит ного и вкладного
обслуживания, предлагая своим клиент ам услуги посредника.
Выделим виды услуг по обслуживанию ф изических лиц:
— услуга операции для населения.
— услуги по валют ным операциям.

— операции с пласт иковыми карт очками.
— иные операции.
Предост авление кредит ных услуг населению — эт о самая важная ф ункция банка.
Пот ребит ельский кредит — эт о одна из самых распрост раненных банковских операций. От мечу, чт о
сф ера дейст вия пот ребит ельского кредит а намного шире, нежели т олько приобрет ение т оваров
особо долгого времени использования.
Банковские кредит ы подразделяют ся на бессрочные и срочные, в зависимост и от условий
возврат а.
По классиф икации ссуд по валют е кредит а можно выделит ь т акие виды кредит а, как:
— ссуды в национальной валют е.
— ссуды, кот орые предост авляют ся в нескольких валют ах.
— ссуды в иност ранной валют е.
Выдача кредит ов в иност ранной валют е осущест вляет ся лишь на условиях уплат ы процент ов,
как в иност ранной валют е, т ак и в национальной.
У каждого банка успех определяет ся кругом операций, кот орые он совершает. В эт ой связи банк
должен все время анализироват ь и от слеживат ь инф ормацию на рынке банковских услуг, учит ыват ь
все пот ребност и клиент ов и расширят ь круг проводимых им услуг и операций, разрабат ывая
и предлагая все новые виды.
На сегодняшний день банки акт ивно работ ают с пласт иковыми карт очками по т ак называемым
«зарплат ным» проект ам: банк от крывает сот рудникам предприят ия счет а и выдает им карт очки,
а предприят ие перечисляет своим сот рудникам заработ ную плат у на их счет а. Далее сот рудники
предприят ия могут использоват ь денежные средст ва по мере необходимост и: снят ь наличные
в банкомат ах или расплат ит ься в т орговой сет и.
Кроме т ого, чт о привлекают ся ст абильные и дешевые ресурсы ф изических лиц самым главным
результ ат ом для реализации проект ов, основанных на выдаче зарплат ы ст ало особое ф ормирование
в сжат ые сроки весьма большого количест ва банковской клиент уры из числа ф изических лиц, кот орые
получают легальные и ст абильные доходы. Основное их количест во уже успело дат ь оценку всем
преимущест вам получения заработ ной плат ы в банке и уже привыкло к регулярному получению
основных прост ых банковских услуг.
Кроме т ого, пот ребит ели ст али инт ересоват ься и другими услугами, а именно кредит ованием.
Сущест вует очень большой инт ерес к получению микрозаймов или крат косрочных кредит ов, кот орые
регулируют ся пределами заработ ной плат ы.
Удовлет ворит ь

спрос пот ребит елям на т акую услугу можно

посредст вом предложения

зарплат ных кредит ных карт очек.
На данный эт ап времени банки акт ивно используют данную сист ему, и она дост ат очно хорошо
реализует ся на практ ике.
Опыт зарубежных банков говорит о т ом, чт о т е банки, кот орые дают своим клиент ам более
разнообразные услуги дост ойного качест ва обычно имеют преимущест ва перед иными банками,
у кот орых услуги ограничены.
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в Соединенных Шт ат ах Америки насчит ывает ся порядка 155 видов услуг, в Японии 174, в нашей
ст ране 70.
Проведя анализ банковского обслуживания т акже хочет ся от мет ит ь, чт о в условиях рынка
конкурент ную борьбу выдерживает т от банк, кот орый непрерывно расширяет круг своих услуг,

кот орые улучшает качест во кредит ного и вкладного обслуживания, предлагает разнообразные
посреднические услуги. В другом случае у банка могут возникнут ь своего рода неприят ност и
(возможно
сокращение
неконкурент оспособным.
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служит ь основной для кредит ных операций

1. Нужно расширит ь круг применяемых срочных счет ов с различным режимом ф ункционирования.
2. Продолжат ь введение пласт иковых карт очек.
Нужно акт ивизироват ь работ у по привлечению средст в ф изических лиц. Эт о имеет огромное
значение не т олько для ресурсной базы самих банков, но и для поддержания баланса экономики
в общем.
Ввиду всего вышесказанного Высказанные выводы и предложения могут быт ь использованы для
совершенст вования практ ики работ ы коммерческих банков по обслуживанию ф изических лиц.
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