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АННОТАЦИЯ 

 

 

Синицына Т.А. Анализ пассивных операций 

коммерческого банка (на примере ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс банк»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 442, 117 с., 

ХХ ил., 29 табл., библиогр. список – 58 

 наим., 2 прил., ХХ л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом исследования являются ресурсы коммерческого банка. 

Предмет исследования – пассивные операции коммерческого банка. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления пассивными операциями в ООО «Хоум Кредит энд - Финанс банк». 

В дипломном проекте выявлены виды содержание и сущность пассивных 

операций банка, проанализировано регулирование пассивных операций Банком 

России, предложена альтернативная методика анализа пассивных операций, далее по 

этой методике проведен анализ пассивных операций ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс банк», разработаны рекомендации по развитию пассивных операций в банке. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться коммерческими банками при формировании политики управления 

пассивными операциями.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Коммерческий банк – универсальное кредитное 

учреждение, создаваемое для привлечения и размещения денежных средств на 

условиях возвратности и платности, а также для осуществления многих других 

банковских операций. Коммерческие банки осуществляют активные и пассивные 

операции. Эти операции подобны двум противоположным сторонам 

диалектического единства. Без пассивных операций невозможны активные 

операции, а без активных операций становятся бессмысленными пассивные. Но все 

без исключения, проводимые банковские операции преследуют одну цель – 

увеличение доходов и сокращение расходов. Тем не менее, именно пассивные 

операции являются первичными для банка, то есть первоочередной задачей банка 

является именно формирование ресурсов, на основе использования которых 

осуществляется соответствующая деятельность. 

Объем и структура денежных ресурсов являются основой банковского дела и 

базисом, по которому в целом судят о качестве работы коммерческого банка. От 

уровня организации работы по формированию своих ресурсов зависит успех работы 

банка в целом. В ходе деятельности коммерческих банков возникают вопросы 

формирования их ресурсной базы, связанные с этим проблемы управления 

пассивными операциями коммерческих банков. Особенность банков в 

рассматриваемом аспекте состоит в следующем: если все прочие (некредитные) 

коммерческие организации в хозяйственно-финансовой деятельности используют 

главным образом собственные средства, то банки работают в основном на 

привлечённых средствах (до 80% всех используемых средств, иногда и больше). 

 Проведение пассивных операций является одной из важнейших задач для их 

«здорового» функционирования, так как аккумулирование свободных финансовых 

ресурсов субъектов экономической системы и их превращение в инвестиции 

является основной функцией кредитных организаций. Как известно, привлеченные 



9 
 

ресурсы служат «фундаментом», на котором стоит «здание» активных операций, и 

от его прочности во многом зависит устойчивость всей банковской «конструкции».  

Как российские, так и зарубежные экономисты подчеркивают исключительную 

важность привлеченных ресурсов, к которым относятся и краткосрочные банковские 

пассивы. Однако, подчеркивая их важность, большинство российских экономистов 

не уделяют должного внимания работе коммерческого банка с этой группой средств, 

а приводят, как правило, экономические определения этих ресурсов и общие основы 

работы коммерческого банка с ними. Очевидно, что описание привлеченных 

банковских пассивов, приводимое во многих работах российских экономистов, 

раскрывает самое общее их содержание, не отражает принципиальных различий 

видов этих средств и не способствует более глубокому пониманию индивидуальной 

роли отдельных их видов в формировании привлеченных банковских ресурсов. 

Объектом исследования являются ресурсы коммерческого банка. 

Предмет исследования – пассивные операции коммерческого банка. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления пассивными операциями в ООО «Хоум Кредит энд - Финанс банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– раскрыть виды, содержание и структуру пассивных операций; 

– проанализировать нормативное регулирование пассивных операций, 

рассмотреть расходы банка по пассивным операциям; 

– рассмотреть методику анализа пассивных операций; 

– провести оценку структуры и динамики пассивных операций банка. 

– проанализировать качество и стоимость пассивов банка. 

Работа написана на основе методологии, теории по проблеме осуществления 

пассивных операций  кредитных организаций в монографиях, статьях российских и 

зарубежных экономистов, а именно Щеголева Н.Г., Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И., 

Варламова М.А., Варламова Т.П., Ляховский В. С.,  Кочетков Н. И. Используются 

данные общей статистики, бухгалтерского баланса и приложения к ним, методики 

http://www.biblion.ru/author/144778/
http://www.biblion.ru/author/198531/
http://www.biblion.ru/author/198532/
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расчёта имеющихся показателей в экономической литературе, нормативные акты, 

ресурсы глобальной сети интернет. 

В работе были использованы различные методы научного исследования: общие 

методы диалектического познания, статистические методы исследования, связанные 

со сбором, обработкой и анализом эмпирических данных, методы факторного, 

структурного и сравнительного анализа, методы экономического моделирования, а 

также методы графической интерпретации полученных результатов. 

Логика исследования определила и структуру выпускной квалификационной 

работы: работа состоит из введения, трех глав (теоретической и практико-

ориентированной), заключения, списка использованных источников. 

Первая глава посвящена теоретическим и методологическим вопросам 

управления пассивными операциями банка. А именно, в ней раскрываются сущность 

банковских операций, ресурсы и виды пассивных операций коммерческого банка. 

Вторая глава содержит характеристику ООО «Хоум Кредит энд - Финанс банк», 

анализ деятельности и непосредственно эффективности управления пассивными 

операциями банка. 

В третьей главе выявляются проблемы управления пассивными операциями и 

предлагаются мероприятия по его улучшению. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Виды, содержание и структура пассивных операций 

 

Банк в процессе работы совершает определенные операции и сделки, 

направленные на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах и 

обеспечение своей деятельности как хозяйствующего субъекта. 

Операции коммерческого банка представляют собой конкретное проявление их 

функций на практике.  

Весь перечень банковских операций (сделок) можно объединить в три группы: 

пассивные, активные и комиссионно-посреднические[47, с. 133]. 

Операции банка, совершаемые с целью удовлетворения потребностей клиентов, 

называются банковскими услугами. Они отражают выполнение банками их 

специфических функций. Банковские услуги нематериальны, носят 

преимущественно денежный характер и предоставляются на платной основе (за 

вознаграждение в виде процента, комиссии и т.п.). 

Пассивные операции — это совокупность операций, обеспечивающих 

формирование ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции являются 

основополагающими в деятельности банков, поскольку только качественная и 

устойчивая ресурсная база позволяет им проводить свои кредитные и другие 

операции по размещению средств, приносящие прибыль, составляющую цель их 

деятельности. При осуществлении пассивных операций банк выступает в роли 

должника. 

В настоящее время в экономической литературе нет однозначного определения 

понятия «пассивные операции». В таблице 1.1. приведены суждения различных 

авторов о данной экономической категории. 
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Таблица 1.1 – Обзор определений понятия «пассивные операции коммерческого 

банка» 

Автор Определение 

Бикмухаметова 

Р. Б. [20, с.78] 

Пассивные операции коммерческого банка — это деятельность банка по 

аккумулированию собственных и привлеченных средств в целях их размещения 

Лаврушин О.И.  

[35, с.57] 

Пассивные операции — операции по мобилизации средств, а именно: 

привлечение кредитов, вкладов (депозитных, сберегательных), получение 

кредитов от других банков, эмиссия собственных ценных бумаг. 

Усоскин В.М. 

[52, с.61] 

Пассивные операции коммерческих банков – операции, отражающие 

привлечение банком денежных средств, с целью их дальнейшего размещения в 

активные операции. 

Жуков Е.Ф. [31, 

с.71] 

Пассивы банка – это денежные средства и ценности, составляющие ресурсную 

базу банка. 

Щербакова Г.Н. 

[57, с.22] 

Пассивные операции коммерческого банка - это операции по формированию 

капитала банка, а также операции по привлечению финансовых ресурсов, 

необходимых для проведения кредитных и других активных операций . 

Попова Г.С. 

[45, с.49] 

ПО – это деятельность банка, направленная на формирование собственных и 

привлеченных источников средств для их дальнейшего использования для 

проведения операций и получения дохода 

 

Таким образом, пассивные операции предполагают формирование ресурсов 

банка. Пассивные операции могут иметь целью формирование собственных средств 

(эмиссия собственных ценных бумаг банка, формирование фондов), и формирование 

привлеченных средств (депозитные операции, операции по привлечению кредитных 

средств других банков и др.). Таким образом, ресурсы коммерческого банка 

(банковские ресурсы) – это его уставный капитал и фонды, а также средства, 

привлеченные банками в результате проведения пассивных операций и 

используемые для активных операций банка.  

Итак, банковские ресурсы представляют собой совокупность собственных и 

привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка, сформированных за счет 

пассивных и  используемых для осуществления активных операций. 

Структура банковских ресурсов представлена на рисунке 1.1. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kommercheskiy-bank.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
http://www.operbank.ru/aktivnyie-operatsii-kommercheskih-bankov-87.html
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Рисунок 1.1 – Общая структура банковских ресурсов коммерческих банков 

 

Формирование пассивов – базовая задача любого коммерческого банка. Именно с 

их помощью банки приобретают ресурсы для совершения активных операций. 

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, уже 

находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в 

результате активных кредитных операций. С помощью форм 1 и 2 пассивных 

операций формируется первая крупная группа кредитных ресурсов – собственные 

ресурсы. Формы 3 и 4 пассивных операций образуют вторую крупную группу 

ресурсов – привлеченные (заемные) ресурсы. 

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал и 

приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного капитала коммерческих 

банков имеет особую специфику, отличающую их от других организаций, 

занимающихся иными видами деятельности тем, что за счет собственного капитала 

банки покрывают менее 10% общей потребности в средствах. Обычно государство 

устанавливает для банков минимальную границу соотношения между собственными 

БАНКОВСКИЕ РЕСУРСЫ 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль банка 

формируется за счет денежных средств и 

материальных активов 

 

Резервный капитал 

формируется за счет прибыли до 

налогообложения 

Специальные фонды 

формируются за счет прибыли после 

налогообложения 

 

 

 

депозиты 

 

средства, аккумулированные путем 

выпуска собственных долговых 

обязательств (депозитных и 

сберегательных сертификатов, векселей, 

облигаций) 

 

средства, позаимствованные у других 

кредитных учреждений посредством 

межбанковского кредита и ссуд ЦБ РФ. 
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и привлеченными ресурсами. В России такое соотношение не установлено, поэтому 

в разных банках колебания в соотношении весьма существенны. 

Уставный капитал кредитной организации формируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Кредитная организация, как уже 

отмечалось, создается на основе любой формы собственности как хозяйственное 

общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или 

общество с дополнительной ответственностью). Уставный капитал банка, 

создаваемого в форме акционерного общества, состоит из номинальной стоимости 

его акций, приобретенных учредителями.  

Размер вкладов в виде имущества в неденежной форме в уставный капитал 

создаваемой кредитной организации не может превышать 20% уставного капитала. 

Добавочный капитал банка включает эмиссионный доход, прирост стоимости 

имущества при переоценке и стоимость имущества, безвозмездно полученного 

банком в собственность от юридических и физических лиц. 

Эмиссионный доход банки получают при продаже акций (долей в уставном 

капитале паевого банка) их первым владельцам по цене выше номинальной 

стоимости. Величина эмиссионного дохода отражает оценку надежности и 

конкурентоспособности банка другими участниками рынка. 

Резервный фонд создается за счет прибыли банка за отчетный год, остающейся в 

его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистой 

прибыли). Размер резервного капитала определяется уставом банка, но не может 

составлять менее 5% величины зарегистрированного уставного капитала. До 

достижения минимальной установленной уставом банка величины размер 

ежегодных отчислений в резервный фонд должен составлять не менее 5% от чистой 

прибыли банка. 

Резервный фонд используется по решению совета (наблюдательного совета, 

совета директоров) банка или в порядке, установленном общим собранием 

акционеров (участников), на следующие цели: 
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– покрытие убытков по итогам отчетного года; 

– начисление дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостаточности прибыли; 

– увеличение уставного капитала путем капитализации (сверх 5% уставного 

капитала) 

– покрытие расходов, не предусмотренных планами и сметами (по решению 

собрания участников)[10, с. 45]. 

Привлеченные ресурсы подразделяются на[14, с. 65]: 

1) Депозитные ресурсы.  

В российской практике депозитами называют денежные средства, внесенные в 

банк клиентами на определенные счета и используемые банком в соответствии с 

режимом счета и законодательством. Депозит отражает экономические отношения, 

которые складываются между банком и его клиентом по поводу передачи средств 

банку во временное пользование. 

В качестве субъектов депозитных операций могут выступать как юридические, 

так и физические лица. 

К депозитам относят средства, полученные банком путем заключения договора 

банковского счета (договора на расчетно-кассовое обслуживание) и договора 

банковского вклада (депозитный договор для юридических лиц и сберегательный — 

для физических), а также остатки средств на корреспондентских счетах других 

банков в данном банке (корреспондентских счетах ЛОРО). В российской банковской 

практике к ним относят также средства, привлеченные путем продажи банком своим 

клиентам банковских сертификатов и векселей. 

Депозитные операции в банке проводятся в соответствии с разработанной и 

утвержденной депозитной политикой банка, которая определяет приоритеты банка в 

выборе клиентов и инструментов привлечения ресурсов, а также нормы и правила, 

регламентирующие работу персонала банка по совершению депозитных операций. 
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Основные положения депозитной политики можно представить в соответствии с 

рисунком 1.2:  

 

Рисунок 1.2 – Основные положения депозитной политики банка 

Охарактеризуем каждый из этапов формирования депозитной политики. Первый 

этап – это определение стратегии банка в сфере привлечения и формирования 

ресурсной базы. Второй этап – действия со стороны банка в управлении 

депозитными операциями. Третий этап подразумевает конкретные операции и 

подходы банка к организации депозитного процесса на этапах рассмотренных выше. 

Завершающий этап — контроль и управление депозитным процессом. [16] 

– стратегия банка по привлечению средств; 

– соотношение между собственными и привлеченными средствами; 

– предпочтительные виды вкладов и депозитов, сроки их привлечения, 
основной контингент по депозитам; 

– условия привлечения депозитов, вкладов населения и межбанковских 
депозитов, в том числе минимальные и максимальные процентные 
ставки; 

– способы привлечения депозитов — на основе договоров 
банковского вклада, межбанковских соглашений, путем выпуска 
собственных векселей и сертификатов; 

– условия и порядок размещения депозитов в Банке России и других 
коммерческих банках; 

– правила и условия привлечения каждого вида вкладов, формы 
договоров, документооборот и др. 
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В зависимости от субъектов депозитных отношений, банковских инструментов 

которые служат для привлечения ресурсов, сроков и целей привлечения ресурсов 

выстраивается целостная система депозитной политики банка. 

Классификационные категории депозитов банка представлены на рисунке 1.3 [2]. 

По категориям владельцев все банковские депозиты подразделяются на депозиты 

юридических лиц и вклады физических лиц, которые имеют различный правовой 

режим. 

 

Рисунок 1.3 – Классификационные категории депозитов банка 

 

По форме изъятия средств депозиты принято подразделять на три группы [13, с. 

107]: 

– депозиты до востребования, по которым договор заключается на условиях их 

выдачи по первому требованию. Преимуществом таких депозитов для их владельцев 

является высокая ликвидность данных депозитов (взноси изъятие средств могут 

осуществляться в любое время без каких-либо ограничений), основным недостатком 

— начисление процентов на остаток средств на счете в минимальном размере; 

Классификация 
депозитов банка 

1. По категориям 
вкладчиков 

депозиты 
юридических лиц 

депозиты физических 
лиц 

2. По 
экономическому 

содержанию 

с учетом категории 
вкладчиков 

по формам изъятия 

по порядку 
использования 

средств 

3. По форме изъятия 
средств 

срочные депозиты 

депозиты до 
востребования 

условные депозиты 
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– срочные депозиты, по которым договор заключается на условиях возврата 

депозита по истечении определенного срока. В зависимости от периода размещения 

различают депозиты на следующие сроки: один месяц, три месяца, от трех до шести 

месяцев, от шести месяцев до одного года и свыше одного года. Срочный депозит 

для клиента банка является не только потенциальными деньгами, но и капиталом. 

Он приносит владельцу определенный доход в виде процента, величина которого 

фиксируется в договоре и варьируется в зависимости от срока и суммы депозита. Со 

срочного депозита клиент банка может получить свои средства только по истечении 

его срока вместе с причитающимися процентами. Помимо срочных депозитов на 

твердый срок на практике получили распространение срочные депозиты, вносимые 

на условный срок, по истечении которого договор банковского вклада 

автоматически продлевается на тех же условиях. Разновидностью срочного депозита 

является также депозит с предварительным уведомлением об изъятии средств. Срок 

такого уведомления определяется договором и может варьироваться от пяти дней до 

нескольких месяцев в зависимости от срока депозита и его суммы; 

– условные депозиты, по которым договор заключен на иных, чем перечисленные 

выше, условиях возврата, т.е. они возвращаются при наступлении определенных 

обстоятельств. К ним относятся целевые, страховые, накопительные и другие 

вклады. 

Сберегательные вклады в зарубежной банковской практике являются 

промежуточными между срочными депозитами и депозитами до востребования. 

Сберегательные вклады могут делать как физические, так и юридические лица (в 

основном некоммерческие). Эти вклады не имеют фиксированного срока, 

оформляются сберегательной книжкой, средства по которой списываются в любом 

отделении данного банка, процентные ставки по ним ниже, чем по срочным вкладам, 

но выше, чем по вкладам до востребования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации сберегательными 

вкладами называются только вклады населения. Вклады физических лиц удобны для 
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банков тем, что они, как правило, носят долгосрочный характер, следовательно, 

могут служить источником долгосрочных вложений. Их недостатки для банков 

состоят в следующем: необходимость выплаты повышенных процентов по вкладам и 

снижение таким образом маржи (разницы между процентами по активным и пас-

сивным операциям); подверженность подобных вкладов влиянию различных 

факторов (политических, экономических, психологических), что повышает угрозу 

быстрого оттока средств с этих счетов и потерю ликвидности банка; неспособность 

банка возобновлять данные ресурсы на постоянной основе[18, с. 154]. 

Срочные депозиты оформляются договором банковского вклада, а также 

депозитными и сберегательными сертификатами либо векселями банка. 

Банковские сертификаты подразделяются на депозитные — для юридических лиц 

и сберегательные — для физических лиц. Право выпуска сертификатов 

предоставляется не каждому банку. 

В России право выдачи сберегательных сертификатов предоставляется 

коммерческим банкам при соблюдении следующих условий: 

– осуществление банковской деятельности не менее двух лет; 

– публикация годовой отчетности, подтвержденной аудиторской фирмой; 

– соблюдение банковского законодательства и нормативных актов Банка России; 

– выполнение обязательных экономических нормативов; 

– наличие резервного фонда в размере не менее 15% от фактически оплаченного 

уставного капитала; 

– выполнение обязательных резервных требований.  

Сертификаты российских банков должны быть срочными,они могут выпускаться 

в валюте Российской Федерации как в разовом порядке, так и сериями, быть 

именными или на предъявителя, владельцами их могут быть и резиденты, и 

нерезиденты. Сертификат не может служить расчетным или платежным средством за 

проданные товары или оказанные услуги. 

Банк вправе размещать сберегательные (депозитные) сертификаты только после 
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регистрации условий выпуска и обращения сертификатов в территориальном 

учреждении Банка России. 

Банковский вексель – это ценная бумага, содержащая безусловное долговое 

обязательство векселедателя (банка) об уплате определенной суммы 

векселедержателю в конкретном месте в указанный срок. 

Векселя отличаются высокой обращаемостью, они передаются из рук в руки 

путем передаточной надписи — индоссамента, которая производится на обратной 

стороне векселя или приложенном к нему дополнительном листе (аллонже). 

Банки выпускают простые векселя двух видов: процентные и дисконтные. По 

процентным векселям векселедержатель при их предъявлении банку к погашению 

получает процентный доход, рассчитанный исходя из процентной ставки, указанной 

в тексте векселя при его выписке банком, и фактического срока обращения данного 

векселя. Платеж по таким векселям должен назначаться сроком «по предъявлении» 

или «во столько-то времени после предъявления». По дисконтным векселям доход 

(дисконт)определяется как разница между номинальной стоимостью векселя, по 

которой он погашается, и ценой, по которой он был продан векселедержателю. В 

дисконтных векселях платеж должен быть назначен сроком «на определенную дату» 

или «во столько-то времени от составления»[23, с. 77]. 

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцам денежных 

средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость 

этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированного 

процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска). Облигации всех видов 

могут распространяться среди предприятий и организаций только на добровольной 

основе. Срок выплаты облигации - это время, в течение которого должна быть 

погашена полная стоимость облигации, он указывается на облигации. Облигации 

могут выпускаться под заклад и без заклада. Закладные облигации обеспечиваются 

физическими активами или ценными бумагами предприятия. Предприятие сохраняет 
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контроль над имуществом, но в случае неуплаты долга заложенное имущество 

переходит к кредитору.  

Депозитные операции в банке проводятся в соответствии с разработанной и 

утвержденной депозитной политикой банка, которая определяет приоритеты банка в 

выборе клиентов и инструментов привлечения ресурсов, а также нормы и правила, 

регламентирующие работу персонала банка по совершению депозитных операций. 

По средствам на расчетных, текущих и депозитных счетах (кроме депозитов, 

полученных от других банков), счетах бюджетов разных уровней и внебюджетных 

фондов установлены нормативы обязательных резервов, депонируемых в Централь-

ном банке Российской Федерации (в балансе коммерческого банка — счета 30202, 

30204). Резервные требования устанавливаются в целях отграничения кредитных 

возможностей банков и поддержания на необходимом уровне денежной массы в 

обращении. Норматив резервных требований представляет собой установленное 

законом или центральным банком процентное отношение суммы обязательных 

резервов к остаткам средств на пассивных счетах (либо их приращению) или на 

активных счетах (в зависимости от кредитных вложений). Норматив может уста-

навливаться как ко всей сумме обязательств или ссуд банка, так и к определенной их 

части, может дифференцироваться в зависимости от сроков привлечения ресурсов, 

типов банков, доли долгосрочных ссуд в кредитном портфеле и по другим 

признакам. 

2) Недепозитные источники, которые приобретаются на рынке на конкурентной 

основе, инициатива их привлечения принадлежит самому банку. 

Недепозитные привлеченные средства — это средства, которые банк получает в 

виде займов или путем продажи собственных долговых обязательств на денежном 

рынке. Недепозитные источники банковских ресурсов отличаются от депозитов тем, 

что они имеют, во-первых, не персональный характер, т. е. не ассоциируются с 

конкретным клиентом банка, а приобретаются на рынке на конкурентной основе, и, 

во-вторых, инициатива привлечения этих средств принадлежит самому банку. 
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Недепозитными привлеченными ресурсами пользуются преимущественно крупные 

банки. Приобретаются недепозитные средства на крупные суммы, и их считают 

операциями оптового характера[27, с. 199]. 

На рынке межбанковских кредитов (МБК) продаются и покупаются свободные 

остатки средств, находящихся на корреспондентских счетах. В настоящее время на 

рынке МБК можно получить как долгосрочные ресурсы (до нескольких лет), так и 

краткосрочные, в основном «короткие деньги» — от 1 дня (кредиты овернайт) до 

двух недель. Реже банки предоставляют друг другу внутридневные кредиты. 

Централизованные и межбанковские кредиты удобны тем, что ресурсы 

поступают в распоряжение банка-заемщика практически немедленно и не требуют 

резервного обеспечения, поскольку не являются вкладами. 

Очень перспективен для российских банков такой недепозитный источник 

ресурсов, как выпуск облигаций. Облигации могут быть как именные, так и на 

предъявителя. Для воздействия на курс облигаций банк может покупать или 

продавать их на бирже. С 90-х годов XX в. получили распространение операции 

РЕПО в основном с государственными ценными бумагами. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что пассивные операции банка 

представляют собой операции, в результате которых происходит формирование 

ресурсов банка – собственных (это осуществляется с помощью эмиссии собственных 

ценных бумаг банка, формирования фондов), и привлеченных средств (депозитные 

операции, операции по привлечению кредитных средств других банков и др.). 

 

1.2  Регулирование Банком России пассивных операций. Процентные и 

непроцентные расходы банка  по пассивным операциям 

 

Существенное воздействие на величину пассивов коммерческого банка может 

оказывать Центральный банк РФ в результате применения различных инструментов. 

К ним относятся издание и утверждение нормативных документов, касающихся 
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величины пассивов коммерческих банков, обязывающих их прибегать к тем или 

иным действиям по их соблюдению, а также изменение ставки рефинансирования и 

учетной ставки, что сразу автоматически изменяет величину и структуру 

привлеченных средств банка в части займов в Банке России и учета векселей в нем. 

Институциональная сторона механизма управления пассивами в банке 

представлена субъектами управления, к которым относятся акционеры, Совет банка, 

Правление банка и специализированные департаменты, управления и отделы в лице 

соответствующих сотрудников. 

Таким образом, правовую сторону механизма управления пассивами 

коммерческого банка отражают: Налоговый и Гражданский кодексы; различные 

федеральные законы; инструкции; положения; указания и письма Центрального 

банка РФ и соответствующие приказы Министерства финансов РФ. 

К федеральным законам в данном случае относятся: Федеральный закон от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011) "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"; Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 

06.12.2011) "О банках и банковской деятельности"; Федеральный закон от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О рынке ценных бумаг"; Федеральный закон от 

10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном регулировании и 

валютном контроле"; Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации"; Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ (ред. от 30.11.2011) 

"Об акционерных обществах"; Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 06.12.2011) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и прочие 

нормативно-правовые акты. 

Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» устанавливает правовые, 

финансовые и организационные основы функционирования системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках, компетенцию, порядок образования и 
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деятельности организации, осуществляющей функции по обязательному 

страхованию вкладов (это Агентство по страхованию вкладов), порядок выплаты 

возмещения по вкладам, регулирует отношения между банками РФ, Агентством, 

Банком России и органами исполнительной власти в сфере отношений по 

обязательному страхованию вкладов физических лиц в банках. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177- ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) застрахованными являются денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или 

договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) 

проценты на сумму вклада, в том числе денежные средства, размещенные: 

– во вкладах (до востребования и срочных); 

– на банковских счетах, предназначенных для получения зарплат, пенсий, 

стипендий и социальных выплат, в том числе, если операции по данным счетам 

совершаются с использованием банковских карт; 

– на счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей, открытых для 

осуществления предпринимательской деятельности (для страховых случаев, 

наступивших с 1 января 2014 г.); 

– на номинальных счетах опекунов или попечителей, бенефициарами 

(выгодоприобретателями) по которым являются подопечные (для страховых 

случаев, наступивших с 23 декабря 2014 г.); 

– счетах эскроу, открытых физическими лицами для расчетов по сделкам с 

недвижимым имуществом, на период, установленный Федеральным законом (для 

страховых случаев, наступивших с 2 апреля 2015 г.). 

Не являются застрахованными денежные средства: 
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– размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных 

лиц, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной 

федеральным законом профессиональной деятельности; 

– размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том 

числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной 

книжкой на предъявителя; 

– переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 

– размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской 

Федерации филиалах банков Российской Федерации; 

– являющиеся электронными денежными средствами; 

– размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных 

счетов, которые открываются опекунам или попечителям и бенефициарами 

(выгодоприобретателями) по которым являются подопечные, залоговых счетах и 

счетах эскроу, если иное не установлено Федеральным законом. 

Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой 

случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, 

но не более 1,4 млн рублей (для страховых случаев, наступивших после 29 декабря 

2014 г.). 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 – основной 

норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из 

наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка 

нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим 

клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором 8,0 % (Указание 

Банка России от 30 ноября 2015 г. N 3855-У о внесении изменений в пункт 2.2 

(Вестник Банка России, N 122, 31.12.2015) , вступило в силу с 1 января 2016 года). 

Банк России достаточно строго относится к соблюдению кредитными 

организациями норматива Н1.0 Если, например, у банка он становится меньше 2%, 

ЦБ обязан отозвать у него лицензию. 
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Формула расчета, это соотношение собственных средств (капитала) и активов 

банка, скорректированных определенным образом. Норматив Н1 рассчитывается по 

следующей формуле: 

, (1) 

где К - собственные средства (капитал) банка; 

Аi - коэффициент риска i-го актива; 

Крi - i-й актив банка; 

Ркi - величина сформированных резервов на возможные потери или резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го 

актива; 

КРВ - величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым 

инструментам; 

ОР - величина операционного риска; 

РР - величина рыночного риска. 

ПК - операции с повышенными коэффициентами риска.  

Далее обратимся к рассмотрению процентных и непроцентных расходов банка по 

пассивным операциям. 

Процентные расходы банка по пассивным операциям представляют собой 

уплаченные банком проценты за привлеченные им средства (полученные кредиты, 

займы, вклады, депозиты), в том числе привлеченные с помощью выпущенных 

банком ценных бумаг. 

Непроцентные расходы по пассивным операциям – это остальные (кроме 

процентных) расходы на проведение всех операций банка (а не только пассивных): 

– на заработную плату и материальное поощрение сотрудников;  

– на содержание аппарата управления, в том числе представительские и 
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компенсационные расходы;  

– уплаченные банком комиссионные;  

– уплаченные банком дивиденды;  

– эксплуатационные расходы (амортизация, затраты на текущий ремонт 

основных фондов, расходы на аренду, рекламу, на приобретение малоценных и 

быстро изнашивающихся предметов, транспортные, почтовые и телеграфные 

расходы, командировочные расходы, плата за обучение, за информацию, 

упаковочные и другие материалы, за бланки и тому подобные общебанковские 

хозяйственные расходы некапитального характера); расходы, связанные с созданием 

резервов на покрытие возможных убытков от пассивных операций банка, относимые 

на себестоимость таких операций [31, с.15]. 

К прочим (неоперационным) расходам банка по пассивным операциям можно 

отнести, в частности: уплаченные налоги и другие внесенные обязательные платежи; 

уплаченные штрафы, пени и неустойки; убытки от реализации имущества; убытки в 

виде отрицательных курсовых разниц [30,с.21]. 

На основании рассмотренного, можно сделать вывод, что правовая сторона 

механизма управления пассивами коммерческого банка регулируется нормативными 

документами разных уровней, и к ним относятся: Гражданский и Налоговый 

кодексы; различные федеральные законы; инструкции; положения; указания и 

письма Центрального банка РФ и соответствующие приказы Министерства 

финансов РФ. Банк России осуществляет нормативное регулирование пассивов 

банка путем издания нормативных актов, касающихся величины пассивов, 

изменения ставки рефинансирования и учетной ставки. Кроме того, субъектами 

управления самого коммерческого банка (акционерами, Советом директоров, 

Правлением) устанавливаются локальные нормативные акты (не противоречащие 

вышестоящим нормативным актам) по управлению пассивами банка.  

При осуществлении пассивных операций банк несет расходы, это процентные 

(плата за привлечение ресурсов – кредитов других банков, займов, вкладов и 
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депозитов, ценных бумаг) и непроцентные расходы (они необходимы для 

обеспечения процесса формирования пассивов (оплата труда персонала, 

комиссионные расходы, дивиденды, эксплуатационные расходы, резервы), а также 

прочие (налоги и другие внесенные обязательные платежи; штрафы, пени и 

неустойки; убытки от реализации имущества; убытки в виде отрицательных 

курсовых разниц). 

 

1.3   Методика анализа  пассивных операций банка 

 

При анализе пассивных операций банка проводится качественная и 

количественная их оценка. Для этого используются горизонтальный и вертикальный 

методы. 

Горизонтальный анализ (временной или динамический) – сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом в относительном и абсолютном виде. 

При горизонтальном анализе берется показатель и прослеживается его изменение 

в течение двух или более периодов.  

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

показателей, с выявлением влияния каждого показателя на результат в целом. 

Технология вертикального анализа состоит в том, что итог показателей в 

сопоставимых  измерителях принимают за сто процентов, и каждый показатель 

представляют в виде процентной доли от принятого базового значения.  

Анализ структуры и динамики депозитов  является частью анализа 

имущественного положения коммерческого банка. Анализ структуры и динамики 

депозитов показывает: 

 величину депозитов, как изменяется их соотношение; 

 динамику депозитов, и как это сказывается на структуре депозитов. 

При проведении анализа депозиты можно структурировать по таким признакам: 

– по способу аккумуляции (депозитные и заемные); 

http://afdanalyse.ru/Example/Balance_Gorizont.xls
http://afdanalyse.ru/Example/Balance_Vert.xls
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– по экономическому содержанию (депозиты до востребования,  срочные 

депозиты,  сберегательные вклады, ценные бумаги); 

– по   срокам   (краткосрочные,   среднесрочные, долгосрочные); 

– по видам вкладчиков; 

– по условиям внесения и изъятия средств; 

– по видам валют; 

– по процентной ставке (стоимости) и др.  

Важным и обязательным для всех банков показателем, характеризующим 

достаточность капитала банка, является коэффициент достаточности капитала (Н 

1.0), он обусловлен двумя его составляющими: объёмом собственного капитала и 

суммой совокупного риска активов. Воздействие этих компонентов на 

рассматриваемый нормативный коэффициент противоположно: коэффициент 

достаточности капитала возрастает при росте объёма собственного капитала и 

снижается при увеличении риска активов. Минимальное значение коэффициента 

составляет с 01.01.2016г. 8%. 

Впервые в России вводится показатель, ограничивающий долю использования 

собственного капитала банка для приобретения долей (акций) других юридических 

лиц. Таким показателем является Н 12, рассчитываемый в виде отношения размера 

инвестируемых и собственных средств кредитной организации. Под 

инвестированием понимается приобретение банком долей участия и акций других 

юридических лиц. максимально допустимое значение Н 12 установлено в размере 

25%. [49, c. 60-63] 

На основе изученной литературы Лаврушина О. И., Коротковой Е. М., 

Букато В.И. для анализа эффективности пассивных операций был выбран 

следующий алгоритм анализа. 

Рассмотрим алгоритм анализа пассивных операций коммерческого банка. 

1. Оценка структуры и темпов роста пассивов банка. 
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Количественная  оценка  собственных средств банка (горизонтальный метод) 

проводится  определением абсолютного изменения статьи собственных средств в 

отчетном году по сравнению с базовым (за ряд периодов) по формуле (2): 

      (2) 

где  – собственные средства банка за отчетный и базисный период 

соответственно. 

Относительное изменение собственных средств, или темп роста 

рассчитывается как отношения показателя в отчетном году к показателю в 

базисном, умноженная на 100% (также за ряд периодов) по формуле (3): 

     (3) 

Количественная  оценка  собственных средств  (вертикальный метод) проводится 

через определение удельного веса каждой группы собственных средств  в общей 

стоимости собственных средств  по формуле (4): 

     (4) 

где ССi – элемент с собственных средств, 

СС – собственные средства банка. 

Далее осуществляется анализ обязательств по той же схеме, что и анализ 

собственных средств. 

Количественная  оценка  обязательств  (горизонтальный метод) проводится  

определением абсолютного изменения статьи обязательств в отчетном году по 

сравнению с базовым (за ряд периодов) по формуле (5): 

      (5) 

где  – обязательства за отчетный и базисный период соответственно. 

Относительное изменение обязательств, или темп роста обязательств 

рассчитывается как отношения показателя в отчетном году к показателю в 

базисном, умноженная на 100% (также за ряд периодов) по формуле (6): 

     (6) 
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Количественная  оценка  обязательств  (вертикальный метод) проводится через 

определение удельного веса каждой группы обязательств в общей сумме всех 

обязательств по формуле (7): 

     (7) 

где Oi – элемент обязательств, 

О – совокупная величина обязательств средств. 

2. Характеристика депозитной политики банка. 

Для оценки эффективности привлечения ресурсов определяют стоимость 

привлеченных депозитов. Стоимость ресурсов определяется по формуле (1.7):  

     (8) 

где ПУ – проценты уплаченные; 

Оср – среднегодовые объемы обязательств. 

Для оценки эффективности использования банком привлеченных и заемных 

средств может применяться коэффициент эффективности использования 

привлеченных средств (Кэф.п.с.) определяется как отношение величины 

привлеченных средств на определенную дату к сумме кредитных вложений на эту 

же дату по формуле (9): 

 (9) 

где ПС - обязательства на определенную дату, 

КВ - сумма выданных кредитов на определенную дату. 

Данный коэффициент показывает, сколько приходится всех привлеченных 

средств банка (в том числе привлеченных и заемных средств) на 1 рубль кредитных 

вложений. 

Если коэффициент эффективности использования депозитных операций больше 

единицы, то это свидетельствует о том, что банк привлекает ресурсов больше, чем 

кредитует, т.е. привлекаемые ресурсы используются на иные цели, в том числе, воз-
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можно, и на покрытие затрат банка. Коэффициент больше единицы указывает 

аналитику на необходимость проведения более подробного анализа использования 

обязательств банка[17, с. 45]. 

Коэффициент покрытия (КП) определяется по формуле (10): 

 (10) 

где ПК – кредитный портфель банка (корпоративные кредиты, потребительские и 

«длинные», свыше  1 месяца межбанковские кредиты; 

СО – вся срочная ресурсная база банка - депозиты юридических лиц, вклады 

граждан, привлеченные срочные межбанковские займы, централизованные кредиты, 

векселя, обращаемые долговые обязательства, синдицированные иностранные 

кредиты. 

Показывает достаточность финансирования «длинных» активов за счет 

привлечения срочных пассивов. Является также характеристикой надежности банка 

- в том случае, если покрытие длинных неликвидных вложений банка 

соответствующими пассивами недостаточно, банк может иметь проблемы с 

ликвидностью при оттоке текущих средств. 

б) доходная база депозитного портфеля рассчитывается по следующим 

показателямпо формуле (11): 

ДБД = Д - ДН / К                                             (11) 

где ДБД - доходная база депозитов за отчетный период; 

Д - совокупные депозиты за отчетный период; 

ДН - вклады, не приносящие доход; 

К – капитал банка. 

Если темпы роста коэффициента доходности депозитного портфеля выше темпов 

роста показателя доходной базы вкладов, то это свидетельствует или о росте 

процентных ставок, по которым банк выдает кредиты и, вероятно, подвергает себя 

повышенному риску, или об увеличении доли непроцентному доходу (получаемых 
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за оказание всевозможных услуг) в общей сумме доходов банка, что должно 

рассматриваться как положительное явление. 

В тех случаях, когда доходная база растет быстрее общей доходности 

депозитного портфеля, можно говорить либо о консервативной кредитной политике 

банка, либо о высоких, в основном операционных, расходах [20, с.189]. 

Средний остаток депозитов (Дср) за год рассчитывается по формуле (12): 

Дср = (ОД0 + ОД1)÷2,                               (12) 

где ОД0 – остаток депозитов на начало отчетного периода; 

ОД1– остаток депозитов на конец отчетного периода. 

Стабильность средних остатков денежных средств на депозитных счетах 

оценивается амплитудой колебаний и длительностью поддержания их неснижаемой 

величины. 

Для этого рассчитываются средние остатки депозитов (О) по формуле средней 

хронологической для моментного ряда динамики (13): 

Оср=(0,5О1+О2+О3+…Оn1+0,5Оn)/(n-1),                    (13) 

где Оср – средний остаток депозитов за период, млн. руб.; 

О1, Оn – фактические ежедневные остатки депозитов на начало и конец периода, 

млн. руб.; 

О2, О3, Оn-1 – фактические ежедневные остатки на другие даты в пределах периода, 

млн. руб.; 

n – число дней в периоде. 

Изучение колебаний средних остатков по агрегированным группам депозитов 

(вкладов) позволяет выявить общую тенденцию развития, а также внутринедельные 

и внутримесячные колебания. Эта информация должна учитываться при 

планировании размещения остатков. 

На величину и динамику среднего размера депозита оказывают влияние внешние 

и внутренние (по отношению к банку) факторы: размер национального дохода в 

стране на душу населения, темп инфляции, уровень цен на товары и услуги, 
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потребительские привычки и склонности граждан, степень доверия к кредитной 

системе в целом и данному банку в частности со стороны юридических и 

физических лиц, а также другие [3]. 

Эффективность депозитных операций характеризуют два показателя 

оборачиваемости вкладов: количество оборотов депозитного рубля и 

продолжительность одного оборота депозитов за период (срок хранения депозитного 

рубля). Число оборотов (п), которые совершат депозиты, определяется по формуле 

(14): 

n= ОВд÷Дср,                                    (14) 

где ОВд – оборот по выдаче депозитов (сумма выданных депозитов за период). 

Число оборотов депозитов показывает, сколько раз оборачивались средства 

вкладчиков за период, и является прямой характеристикой оборачиваемости 

депозитов. Чем больше оборотов депозиты совершают за определенный период, тем 

эффективнее их использование. 

Средний срок хранения депозитов за год (Т) определяется по формуле (15): 

 

Т = Дср÷ (ОВд÷m),                                  (15) 

где Т – срок хранения депозитов. 

m –количество дней в периоде. 

Этот показатель характеризует среднюю продолжительность (в днях или годах) 

одного оборота депозитов и является обратной характеристикой скорости обращения 

депозитов.  

Разница между поступлением (Пд) и выбытием депозитов (Вд), а также между 

величиной остатка депозитов на конец (ОДкон) и начало периода (ОДнач) 

называется суммой прилива депозитов (Спр), определяется по формуле (16). 

Спр = ОДкон - ОДнач = Пд–Вд,                       (16) 
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Указанный показатель продемонстрирует абсолютный прирост ресурсной базы и 

в некоторой степени будет характеризовать эффективность работы банка по 

привлечению ресурсов. 

Однако для более конкретной характеристики эффективности операций по 

приему и выдаче депозитов используют все же коэффициенты прилива и оседания 

депозитов. 

Коэффициент прилива депозитов (Кпр) определяют как процентное отношение 

суммы прилива депозитов за отчетный период к остатку депозитов на начало 

периода, определяется по формуле (17): 

Кпр= Спр÷ОДнач ×100%,                                     (17) 

Коэффициент оседания депозитов (Кос) получают сопоставлением суммы 

прилива депозитов с общей суммой поступления депозитов за период и также 

выражают в процентах, определяется по формуле (18): 

Кос = Спр÷ Пд×100%,                                          (18) 

Коэффициент прилива депозитов показывает прирост суммы депозитов по 

отношению к их величине на начало периода, а коэффициент оседания — по 

отношению к величине поступления депозитов за период. 

Активность вкладчиков, величина прилива и оседания депозитов зависят от 

динамики процентных ставок, инфляционных ожиданий, возможности 

альтернативных вложений, уровня банковской конкуренции и других факторов. 

Сроки привлечения значительно различаются по видам депозитов и типам 

клиентов, что может быть связано непосредственно с целями вкладчиков и 

привлекательностью условий хранения депозитов для разных клиентов, спецификой 

депозитной политики конкретного коммерческого банка, изменением 

экономической ситуации и другими причинами. Именно поэтому банк должен знать 

и изучать указанные факторы и тенденции, управлять ими и выступать активным 

участником депозитного рынка. 

Процентная ставка по депозитам может быть выражена как произведение ставки 
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процентов в годовом исчислении и числа оборотов депозитов в течение года. 

3. Оценка управления депозитным портфелем банка. Эффективность управления 

депозитами банка может быть описана с помощью показателей, характеризующих 

использование вкладов. 

а) Автономность. Данный показатель определяет уровень зависимости банка от 

заемных средств, определяется по формуле (19):  

       (19) 

где ССн - собственные средства - нетто за отчетный период; 

О - обязательства за отчетный период. 

Величина собственных средств-нетто представляет собой разность между 

суммой собственных средств-брутто, суммой их иммобилизации, переоценки и 

доходов будущих периодов. 

Собственные средства-нетто = собственные средства-брутто - переоценка ОС - 

доходы будущих периодов. 

Оценка независимости и, следовательно, устойчивости по отношению к 

конъюнктурным сдвигам на рынке осуществляется с помощью анализа динамики 

данного показателя. При росте этого показателя можно говорить о повышении 

устойчивости банка, а при падении - о ее снижении. 

б) показатель эффективности использования депозитного портфеля, определяется 

по формуле (209): 

Аэф = Ад / Б,                                                          (20) 

где Ад - вклады, приносящие доход за отчетный период; 

Б - итог баланса за отчетный период. 

При помощи показателя происходит оценка удельного веса депозитного 

портфеля, непосредственно участвующих в доходоприносящих операциях, т.е. 

правильное размещение депозитного портфеля. 

в) Максимальный размер привлеченных денежных вкладов граждан. Данный 

показатель определяется как соотношение общей суммы денежных вкладов граждан 
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и величины капитала банка. Допустимое значение не должно превышать 100%, 

формула (21): 

Нм = Ввк / К * 100%,                                           (21) 

где  Ввк - общая сумма денежных вкладов граждан за определенный период; 

К - сумма собственных средств за отчетный период. 

4. Эффективность управления пассивными операциями. 

Рентабельность собственного капитала (или ROE), рассчитывается как 

отношение полученной чистой или балансовой прибыли к общей сумме 

собственного капитала, определяется по формуле (22):[3,c.160]  

     (22) 

где ЧП – чистая прибыль банка.  

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько приходится прибыли 

(балансовой, чистой) на 1 рубль собственных средств банка. В мировой практике 

этот показатель определяется показателем общей рентабельности банка, 

рассчитываемого как отношение объема прибыли, полученной за определенный 

период, к акционерному капиталу (уставному фонду). Этот показатель получил 

в мировой практике название ROE (returnoneguity), определяемый как отношение 

общей балансовой или чистой (после налоговой) прибыли банка (П) к его 

собственному капиталу (К) или оплаченному уставному фонду.Оптимальное 

значение 0,1-0,2. Показатель ROE показывает эффективность работы банка, 

характеризуя отдачу вложенных акционерами (пайщиками) средств. Величина ROE 

находится в прямой зависимости от соотношения собственного капитала 

и привлеченных средств в общей валюте баланса банка. При этом, чем больше 

удельный вес собственного капитала, и, как принято считать выше надежность 

банка, тем сложнее обеспечивать высокую прибыльность своего капитала.  

Рентабельность обязательств, рассчитывается как отношение полученной чистой 

или балансовой прибыли к общей сумме обязательств, определяется по формуле 

(23):[3,c.160]  
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     (23) 

Рентабельность обязательств показывает, сколько приходится прибыли 

(балансовой, чистой) на 1 рубль обязательств банка. Она также отражает общую 

эффективность использования привлеченных источников в ресурсной базе банка. 

Еще одним важным показателем общей рентабельности деятельности банка — 

норма прибыльности активов (ROA – returnonassets), показывающий объем прибыли, 

приходящийся на рубль всего капитала, определяется по формуле (24): 

      (24) 

Положительная динамика показателя рентабельности характеризует повышение 

эффективности использования капитала банка. В то же время быстрое увеличение 

этого показателя указывает на повышение степени рисков, связанных с размещением 

активов.  

Представим далее алгоритм анализа эффективности пассивных операций на 

рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Алгоритм анализа пассивных операций
* 

*
Источник: составлено автором самостоятельно

 

Далее введем расчетную методику оценки пассивных операций коммерческого 

банка: 

  

Алгоритм анализа пассивных операций 

 

Блок 1. Оценка 

структуры и 

темпов роста 

депозитного 

портфеля банка 

Блок 2. 

Характеристика 

депозитной 

политики банка 

Блок 3. Оценка 

управления 

депозитным 

портфелем банка 

Блок 4. 

Эффективность 

управления 

пассивными 

операциями 
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Таблица 1.2 – Методика анализа пассивных операций коммерческого банка 

Название 

показателя 

Формула Расшифровка 

Блок 1. Оценка структуры и динамики пассивных операций банка 

Абсолютное 

изменение 

собственных 

средств 

  где  – собственные средства 

банка за отчетный и базисный период 

соответственно. 

Относительное 

изменение 

собственных 

средств   

   

Структура 

собственных 

средств 

 
 

Абсолютное 

изменение 

обязательств 

 Где Oi – группа обязательств, 

       О – совокупная величина 

обязательств. 

Относительное 

изменение 

обязательств 

    

Структура 

обязательств 
 

 

Блок 2. Характеристика депозитной политики банка 

Стоимость 

депозитов 
 

Где ПУ – проценты уплаченные 

Дср – среднегодовые объемы депозитов 

Коэффициент  

эффективности 

использования 

привлеченных 

средств (Кэф.п.с.) 

 
где ПС - привлеченные средства на 

определенную дату, 

       КВ - сумма выданных кредитов на 

определенную дату. 

Средний остаток 

депозитов (Дср) 

Дср = (Днач + Дкон)÷2,                              Днач, Дкон – депозиты на начало и конец 

периода 

Коэффициент 

покрытия (КП) 

 

 
ПК – кредитный портфель банка 

(корпоративные кредиты, 

потребительские и «длинные», свыше  1 

месяца межбанковские кредиты; 

СО – вся срочная ресурсная база банка - 

депозиты юридических лиц, вклады 

граждан, привлеченные срочные 

межбанковские займы, 

централизованные кредиты, векселя, 

обращаемые долговые обязательства, 

синдицированные иностранные кредиты. 

Сумма  прилива 

депозитов (Спр) 

Спр = ОД1 – ОД0 = Пд–Вд,                        Пд – поступление депозитов; 

 

Вд – выбытие депозитов. 
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Окончание таблицы 1.2 

Название 

показателя 

Формула Расшифровка 

Коэффициент 

оседания депозитов 

(Кос) 

Кос = Спр÷ Пд×100%                                           

Доходная  база 

депозитного 

портфеля 

ДБД = Д - ДН / К                                              где ДБД - доходная база депозитов за 

отчетный период; 

Д - совокупные депозиты за отчетный 

период; 

ДН - вклады, не приносящие доход.       

К –  капитал банка     

Блок 3. Оценка управления депозитным портфелем банка 

Автономность  
 

где ССн - собственные средства - нетто 

за отчетный период; 

Эффективность 

использования 

депозитного 

портфеля 

 

 

Дд - вклады, приносящие доход за 

отчетный период; 

Максимальный 

размер 

привлеченных 

денежных вкладов 

граждан 

% 

 

Вгр - общая сумма денежных вкладов 

граждан за определенный                          

период; 

 

Блок 4. Эффективность управления пассивными операциями 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

 
ЧП – чистая прибыль 

Рентабельность 

обязательств 
 

 

Норма  

прибыльности 

капитала 

   

 

Для расчёта выбранного алгоритма источниками информации будем 

использовать первую и вторую формы бухгалтерской отчетности  банка, а именно 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах. Таким образом, алгоритм 

анализа эффективности состоит из 4 блоков: Блок 1. Оценка структуры и динамики 

пассивных операций банка. Блок 2. Характеристика депозитной политики банка. 

Блок 3. Оценка управления депозитным портфелем банка. Блок 4. Эффективность 

управления пассивными операциями. 
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Выводы по разделу 1 

 

В результате проведенного исследования теоретических основ пассивных 

операций банка можно сделать следующие выводы. 

Пассивные операции банков, посредством которых образуются банковские 

ресурсы, играют всегда первичную роль по отношению к активным операциям, так 

как прежде чем размещать что-либо, необходимо сформировать ресурсы.  

Существуют такие формы пассивных операций: 

Первичная эмиссия ценных бумаг банка; увеличение фондов путем отчислений 

от прибыли. 

депозитные операции; 

кредиты, полученные от других банков; 

Пассивные операции подразделяются на привлечение собственных средств и 

заемных, к числу которых относятся прием вкладов, получение межбанковских 

кредитов, выпуск собственных ценных бумаг, операции РЕПО.  

Основной целью анализа пассивных операций коммерческого банка является 

определение: 

 источников и природы финансовых ресурсов; 

 стоимости ресурсов банка; 

 эффективности использования финансовых ресурсов; 

 неиспользованных резервов повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов банка. 

Расчет и анализ эффективности пассивных операций анализируемого банка далее 

будет проводиться по разработанной методике.  Алгоритм анализа пассивных 

операций состоит из 4 блоков: Блок 1. Оценка структуры и темпов роста пассивных 

операций банка. Блок 2. Характеристика депозитной политики банка. Блок 3. Оценка 

управления депозитным портфелем банка. Блок 4. Эффективность управления 

пассивными операциями. 
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2 АНАЛИЗ  ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД – ФИНАНС БАНК» 

 

2.1  Оценка структуры и динамики пассивных операций банка 

 

ООО «ХКФ Банк» (Генеральная лицензия Банка России №316 от 15.03.2012) 

работает на российском рынке с 2002 года и является одним из лидеров банковской 

розницы в России. Банк зарекомендовал себя как надежный и стабильно 

развивающийся финансовый институт. Банк имеет рейтинги двух международных 

рейтинговых агентств: Moody’s – Ba3, прогноз «Стабильный», Fitch – ВВ-/B, прогноз 

«Стабильный».  

Финансовые ресурсы ООО «ХКФ Банк» включают в себя собственный капитал и 

привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и физических 

лиц. Ресурсная база банка была сформирована в результате проведения пассивных 

операций, которые в совокупности используются Банком для осуществления 

активных операций. Таким образом, пассивы ООО «ХКФ Банк» по способу 

образования можно разделить на две основные группы: собственный капитал и 

привлеченные средства. 

Приоритетными направлениями деятельности банка являются:  

– пассивные операции в целях формирования стабильной ресурсной базы; 

– активные операции по размещению привлеченных ресурсов в целях получения 

процентных доходов; 

– расчетно-кассовое обслуживание в целях получения непроцентных доходов в 

виде комиссии за обслуживание. 

Далее по разработанному алгоритму проведем анализ пассивных операций банка. 

На первом этапе анализа, согласно Блоку 1 алгоритма, необходимо 

проанализировать структуру и темпы роста пассивных операций.  
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В таблице 2.1 представим исходные данные о пассивах (собственных и 

привлеченных средствах) ООО «ХКФ Банк», данные получены из отчетности банка 

(приложения А,Б): 

Таблица 2.1 – Пассивы ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в тыс.руб.  

Пассивы 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Средства физических лиц          161 254 478                    163 466 874           166 377 583    

2 Средства юридических лиц            59 001 221                      56 414 953             35 382 749    

3 Выпущенные долговые 

обязательства 
             5 000 000                        8 000 000               3 000 000    

4 Кредиты и депозиты ЦБ РФ            12 569 589                      21 271 461                            -      

5 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

                         162 620                  205 414    

6 Средства кредитных 

организаций 
13 600 020                      4 959 321                    63 380    

7 Прочие                   37 840                        4 924 873               3 326 361    

8 Отложенное налоговое 

обязательство 
                         503 521      

9 Резервы на возможные 

потери 
                  15 414                           191 207                    83 128    

Итого обязательства          251 478 562                    259 894 830           208 438 615    

Источники собственных 

средств  

  

11 Средства акционеров 
4173000 4173000 4173000 

12 Эмиссионный доход 
115256 226165 226165 

13 Резервный фонд 
43207 43207 43207 

14 Переоценка ценных бумаг 
-14589 -586827 -86857 

15 Переоценка основных 

средств 
332569 26609 97058 

16 Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
31855692 38491426 38209360 

17 Неиспользованная 

прибыль за отчетный период 
925622 523435 -10180594 

Итого источников 

собственных средств 
37430757 42897015 32481339 

Всего       288 909 319                302 791 845                 240 919 954    
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Итак, по данным таблицы 2.1 пассивы ООО «ХКФ Банк» включают в себя 

собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные средства 

юридических и физических лиц. Ресурсная база банка была сформирована в 

результате проведения пассивных операций, средства от которых в совокупности 

используются Банком для осуществления активных операций. 

Таким образом, пассивы ООО «ХКФ Банк» по способу образования можно 

разделить на две основные группы: собственный капитал и привлеченные средства. 

Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие 

непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. Привлеченные 

средства носят для банка временный характер. Привлечение в банк денежных 

средств из различных источников с целью формирования ресурсной базы 

происходит постоянно, практически каждый день.  

Специфика финансовой ресурсной базы банка ООО «ХКФ Банк» состоит в том, 

что ее основную долю составляют привлеченные средства. Из них выделяют: 

депозиты и прочие привлеченные средства.  

Рассмотрим состав собственного капитала филиала банка ООО «ХКФ Банк», 

который представляет собой совокупность различных по назначению полностью 

оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самостоятельность, 

стабильность и устойчивую работу Банка. Обязательным условием для включения в 

состав собственного капитала тех или иных фондов для покрытия непредвидимых 

убытков, возникающих в процессе деятельности банка, позволяя тем самым банку 

продолжать проведение текущих операций в случае их появления. Однако не все 

элементы собственного капитала в одинаковой степени обладают такими защитными 

свойствами. Это обстоятельство обусловило необходимость выделения в структуре 

собственного капитала банка двух уровней: основного капитала и дополнительного 

капитала. 
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В составе источников основного капитала филиала банка ООО «ХКФ Банк» 

выделяются: нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года; резерв под 

обесценения вложений в ценные бумаги и акций. 

Источниками формирования собственного капитала являются: прирост 

стоимости имущества за счет переоценки; доход текущего года. 

Оценим динамику собственных средств банка в следующей таблице 2.2: 

Таблица 2.2 – Абсолютное изменение собственных средств ООО «ХКФ Банк» в 

2013-2015 гг. 

в тыс.руб.  

Пассивы 2014-2013 2015-2014 2015-2013 

Источники собственных средств 

1 Средства акционеров 
0 0 0 

2 Эмиссионный доход 
110 909 0 110 909 

3 Резервный фонд 
0 0 0 

4 Переоценка ценных бумаг 
-572 238 499 970 -72 268 

5 Переоценка основных 

средств 
-305 960 70 449 -235 511 

6 Нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
6 635 734 -282 066 6 353 668 

7 Неиспользованная 

прибыль за отчетный период 
-402 187 -10 704 029 -11 106 216 

Итого источников 

собственных средств 
5 466 258 -10 415 676 -4 949 418 

Всего пассивы 
13 882 526 -61 871 891 -47 989 365 

 

Итак, анализируя динамику абсолютных значений собственных средств  банка, 

можно сказать, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом, собственные средства 

увеличились на 5466258 тыс.руб, а пассивы банка в целом увеличились на 13882526 

тыс.руб., при этом. Увеличение собственных средств банка произошло в основном за 

счет увеличения нераспределённой прибыли прошлых лет (+6635734 тыс.руб.) и 

эмиссионного дохода (+110909 тыс.руб.). В обязательствах произошло увеличение 

кредитов и депозитов ЦБ РФ (+8701872 тыс.руб.), и средств физических лиц 
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(+2212396 тыс.руб.), увеличение на 3000000 тыс.руб. произошло и по выпущенным 

долговым ценным бумагам банка.  

В 2015 году произошло снижение ресурсной базы банка на 61871891 тыс.руб, при 

этом собственные средства банка снизились на 10415676 тыс.руб., это произошло за 

счет снижения нераспределенной прибыли отчетного периода (на 10704029 тыс.руб.) 

и полученного банком убытка на сумму 282066 тыс.руб. Лишь переоценка ценных 

бумаг и основных средств банка подействовали на увеличение собственных средств 

в 2015 году.  

В целом за период с 2013 по 2015 году ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» не 

смог удержать свою ресурсную базу на уровне 2013 года, и она снизилась за два года 

на 47989365 тыс.руб.   

Далее в таблице 2.3 представим анализ относительного изменения (темпов роста) 

собственных средств ООО «ХКФ Банк»: 

Таблица 2.3 – Анализ темпов роста собственных средств ООО «ХКФ Банк» в 2013-

2015 гг. 

в процентах 

Пассивы 2014 /2013 2015/2014 2015/2013 

Источники собственных средств    

1 Средства акционеров 100,0 100,0 100,0 

2 Эмиссионный доход 196,2 100,0 196,2 

3 Резервный фонд 100,0 100,0 100,0 

4 Переоценка ценных бумаг 4022,4 14,8 595,4 

5 Переоценка основных средств 8,0 364,8 29,2 

6 Нераспределенная прибыль прошлых лет 120,8 99,3 119,9 

7 Неиспользованная прибыль за отчетный период 56,5 -1945,0 -1099,9 

Итого источников собственных средств 114,6 75,7 86,8 

Всего пассивы 104,8 79,6 83,4 

 

Итак, по данным таблицы 2.3 можно сделать вывод, что в 2014 году темп роста 

пассивов составил 104,8 %, а в 2015 году из-за снижения объема пассивов, их темп 

снижения составил 79,6%, то есть объем ресурсов банка сократился более чем на 

20%.  
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В целом за период с 2013 по 2015 год темп снижения составил 83,4% (рисунок 

2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Темпы роста пассивов ООО «ХКФ Банк» 

в 2013г. и 2015 г. 

 

В 2014 году источники собственных средств по сравнению с 2013 годом показали 

прирост на 14,6%, а в  2015 году против 2013 года собственные средства банка 

снизились на 13,2%. Из таблицы 2.2 следует, что основными источниками роста 

собственных средств банка в 2014 году являлись рост таких статей, как переоценка 

ценных бумаг, эмиссионный доход и нераспределенная прибыль прошлых лет. В 

2015 году основной причиной снижения пассивов являлось резкое снижение 

неиспользованной прибыли отчетного года.  

Таким образом, снижение темпов роста собственного капитала  (в 2015 году на 

24,3%, в целом за период 13,2%), обусловлено полученными убытками банка из-за 

переоценки ценных бумаг, а также снижения неиспользованной прибыли прошлых 

лет. Динамику собственных средств ООО «ХКФ Банк» в 2013г. и 2015 г. можно 

наглядно представить на рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 –  Темпы роста собственных средств ООО «ХКФ Банк» 

в 2013г. и 2015 г. 

 

Структуру собственных средств ООО «ХКФ Банк» проанализируем в таблице 

2.4: 

Таблица 2.4 – Анализ структуры собственных средств ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 

гг. 

в процентах 

Пассивы 2013 2014 2015 

Источники собственных средств в структуре 

собственных средств:    

1 Средства акционеров 11,1 9,7 12,8 

2 Эмиссионный доход 0,3 0,5 0,7 

3 Резервный фонд 0,1 0,1 0,1 

4 Переоценка ценных бумаг 0,0 -1,4 -0,3 

5 Переоценка основных средств 0,9 0,1 0,3 

6 Нераспределенная прибыль прошлых лет 85,1 89,7 117,6 

7 Неиспользованная прибыль за отчетный период 2,5 1,2 -31,3 

Итого источников собственных средств 100,0 100,0 100,0 

Источники собственных средств в структуре 

пассивов банка:    

1 Средства акционеров 1,4 1,4 1,7 

2 Эмиссионный доход 0,0 0,1 0,1 
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Окончание таблицы 2.4 

Пассивы 2013 2014 2015 

3 Резервный фонд 0,0 0,0 0,0 

4 Переоценка ценных бумаг 0,0 -0,2 0,0 

5 Переоценка основных средств 0,1 0,0 0,0 

6 Нераспределенная прибыль прошлых лет 11,0 12,7 15,9 

7 Неиспользованная прибыль за отчетный период 0,3 0,2 -4,2 

Итого источников собственных средств в пассивах 13,0 14,2 13,5 

 

На рисунке 2.3 наглядно изображена структура собственных средств ООО «ХКФ 

Банк»: 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура собственных средств ООО «ХКФ Банк» 

в 2013г. и 2015 г. 
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прошлых лет – ее доля в 2013 году составляла 85,1%, в 2014 году она возросла на 

4,6% и составила 89,7%, в 2015 году она возросла на 27,9% и составила 117,6%. 

Значение более 100 % возникло из-за появления отрицательной величины 

неиспользованной прибыли отчетного года (в 2015 году она составила минус 31,3%). 

На долю уставного капитала банка приходится 12,8% собственных средств, что 

больше уровня 2013 году на 1,7%. Остальные показатели имеют незначительный 

удельный вес, но все же формируют собственные ресурсы.  

Анализ структуры собственных средств в общем объеме пассивов позволяет 

увидеть роль данных ресурсов для банка. Так, доля собственных средств банка ООО 

«ХКФ Банк» в структуре пассивов в 2015 году составила 13,5%, увеличившись по 

сравнению с 2013 годом на 0,5% (что наглядно представлено на рисунке 2.4): 

 

Рисунок 2.4 – Структура  собственных средств в пассивах банка ООО «ХКФ Банк» в 

2013-2015 гг. 
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Банк»: 

13,0 

14,2 

13,5 

12,2 

12,4 

12,6 

12,8 

13,0 

13,2 

13,4 

13,6 

13,8 

14,0 

14,2 

14,4 

2013 год 2014 год 2015 год 

д
о
л

я
, 
%

 



51 
 

Таблица 2.5 – Анализ темпов роста обязательств ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в процентах 

Пассивы 2014 /2013 2015/2014 2015/2013 

1 Средства физических лиц 101,4 101,8 103,2 

2 Средства юридических лиц 95,6 62,7 60,0 

3 Выпущенные долговые обязательства 160,0 37,5 60,0 

4 Кредиты и депозиты ЦБ РФ 169,2 - - 

5 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток - 126,3 - 

6 Средства кредитных организаций 36,5 1,3 0,5 

7 Прочие 13015,0 67,5 8790,6 

8 Отложенное налоговое обязательство - - - 

9 Резервы на возможные потери 1240,5 43,5 539,3 

Итого обязательства 103,3 80,2 82,9 

Всего пассивы 104,8 79,6 83,4 

 

Темп роста обязательств в 2014 году составил 3,3%, а в 2015 году привлеченные 

ресурсы снизились на 17,1% (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Темп роста обязательств ООО «ХКФ Банк» 

в 2013г. и 2015 г. 
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бумаги (+60%), кредиты и депозиты ЦБ РФ (69,2%), прочие обязательства. Такие 

важные источники ресурсов, как средства юридических лиц и банков показали 

снижение – темпы снижения составили 95,6% и 36,5%  соответственно. В 2015 году 

источниками роста привлеченных ресурсов также стали средства физических лиц 

(1,8%), и финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (126,3%). На снижение  темпа роста пассивов в 2015 году 

оказало влияние снижение средств юридических лиц (62,7%), выпущенные долговые 

обязательства (37,5%), средства кредитных организаций (1,3%), прочие 

обязательства (67,5%). 

Структуру обязательств банка ООО «ХКФ Банк» проанализируем в таблице 2.6: 

Таблица 2.6 – Анализ структуры обязательств ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в процентах 

Пассивы 2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

Структура обязательств:       

1 Средства физических лиц 64,1 62,9 79,8 -1,2 16,9 15,7 

2 Средства юридических лиц 23,5 21,7 17,0 -1,8 -4,7 -6,5 

3 Выпущенные долговые 

обязательства 2,0 3,1 1,4 1,1 -1,6 -0,5 

4 Кредиты и депозиты ЦБ РФ 5,0 8,2 0,0 3,2 -8,2 -5,0 

5 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

6 Средства кредитных организаций 5,4 1,9 0,0 -3,5 -1,9 -5,4 

7 Прочие 0,0 1,9 1,6 1,9 -0,3 1,6 

8 Отложенное налоговое обязательство 0,0 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 

9 Резервы на возможные потери 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Итого обязательства 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Структура обязательств в пассивах:       

1 Средства физических лиц 55,8 54,0 69,1 -1,8 15,1 13,2 

2 Средства юридических лиц 20,4 18,6 14,7 -1,8 -3,9 -5,7 

3 Выпущенные долговые 

обязательства 1,7 2,6 1,2 0,9 -1,4 -0,5 

4 Кредиты и депозиты ЦБ РФ 4,4 7,0 0,0 2,7 -7,0 -4,4 
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Окончание таблицы 2.6 

Пассивы 2013 2014 2015 2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

5 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

6 Средства кредитных организаций 4,7 1,6 0,0 -3,1 -1,6 -4,7 

7 Прочие 0,0 1,6 1,4 1,6 -0,2 1,4 

8 Отложенное налоговое обязательство 0,0 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,0 

9 Резервы на возможные потери 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Итого обязательства 87,0 85,8 86,5 -1,2 0,7 -0,5 

 

Из таблицы 2.6 мы можем сделать вывод, что доминирующими статьями в 

структуре обязательств ООО «ХКФ Банк» в течение анализируемого периода 

являлись средства физических и юридических лиц, а также доминируют статьи, но в 

меньшей степени – выпущенные долговые обязательства, кредиты и депозиты ЦБ 

РФ, средства других банков. На рисунке 2.6 представлена структура обязательств: 

 
 

Рисунок 2.6 – Структура обязательств ООО «ХКФ Банк» в 2013 г. и 2015 г. 
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15,7%,а  юридических – наоборот, снизились на 6,5%. Выпущенные долговые 

обязательства банка составили 1,4% на конец2015 года в структуре обязательств. 

Кредиты и депозиты ЦБ составляли 5,0% и 8,2% в 2013-2014гг., а в 2015 году их нет. 

Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют 

обязательства банка.  

В таблице 2.7 приведены исходные данные для расчета среднего остатка 

депозитов: 

Таблица 2.7 – Исходные данные для расчета среднего остатка депозитов  

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Привлеченные 

средства банка 
246 425 308 246 112 609 201 823 712 

Справочно: 

Депозиты за 2012 год 249 511 744 х х 

 

Расчет среднего остатка депозитов: 

2013 г.:   

2014 г.:   

2015 г.:   

На рисунке представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.7 – Динамика среднего размера депозитов 
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Значение среднего остатка депозитов снижается что, конечно негативно 

сказывается на возможностях банка по проведению активных операций.   

В таблице приведены исходные данные для расчета коэффициента покрытия: 

Таблица 2.8 – Исходные данные для расчета коэффициента покрытия  

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Кредитный портфель 235 652 589 227 038 993 172 348 514 

Депозиты            247 968 526           246 268 959             223 968 161    

 

Расчет коэффициента покрытия: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Снижение коэффициента покрытия с 0,95 в 2013 году до 0,77 в 2015 году 

показывает, что привлеченные средства не направляются банком в кредиты, таким 

образом, банк находит другое направление вложения ресурсов. На рисунке 

представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента покрытия 
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депозитов: 

Таблица 2.9 – Исходные данные для расчета суммы прилива депозитов 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Поступление 

депозитов 

 125 695 144     15 547 712     164 589 541    

Выбытие депозитов   129 695 151     7 131 444     216 045 756    

 

Расчет суммы прилива депозитов: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Прилив депозитов принимает отрицательное значение в 2013 г. и 2015 году. 

Отрицательные значения говорят о том, что вкладчики больше отзывали депозиты, 

чем вкладывали. Данная ситуация связана, кроме неблагоприятной экономической 

ситуации, с высокой конкуренцией на банковском рынке по привлечению средств 

клиентов.  

В таблице приведены исходные данные для расчета коэффициента оседания 

депозитов: 

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета коэффициента оседания депозитов 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма прилива 

депозитов 

-4 000 007 8 416 268 -51 456 215 

Поступление 

депозитов 

 125 695 144     15 547 712     164 589 541    

 

Расчет коэффициента оседания депозитов: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  
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Отрицательные значения коэффициента оседания депозитов в 2013 и 2015 году 

стали следствием их отрицательного прилива в эти периоды. Лишь в 2014 году 

коэффициент принимает положительное значение, он составил 0,54. Это означает, 

что в 2014 году прилив (то есть разница между поступлением и выбытием 

депозитов) составил 54 % всех поступивших депозитов.  На рисунке представлена 

динамика показателя: 

 

Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента оседания депозитов 
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2.2  Анализ качества и стоимости пассивов банка 

 

Стоимость формируемых пассивов банка во-многом определяется проводимой 

депозитной политикой, и оказывает прямое влияние на расходы банка, и в  первую 

очередь, на процентные.   

Проведем анализ расходов банка в таблице 2.11: 
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Таблица 2.11 – Процентные расходы ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 2014 2015 

Процентные 

расходы-всего: 
          23 359 136                    22 205 266                29 283 711    

Процентные 

расходы по 

обязательствам 

перед кредитными 

организациями 

            1 102 256                      1 292 281                     706 066    

Процентные 

расходы перед 

клиентами, не 

являющимися 

кредитными 

организациями – 

всего- в том числе: 

          21 255 633                    19 854 555                28 144 635    

Физические лица           18 067 288                    17 124 554                23 989 361    

Юридически лица             3 188 345                      2 730 001                  4 155 274    

Процентные 

расходы по 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 

            1 001 247                      1 058 430                     433 010    

 

В 2015 году расходы банка составили 29283711 тыс.руб., в том числе по 

обязательствам перед другими банками 706066 тыс.руб., перед клиентами – не 

являющимися банками – 28144635 тыс.руб. Процентные расходы по выпущенным 

долговым обязательствам составили 433010 тыс.руб. Проведем анализ абсолютного 

изменения процентных расходов банка в таблице 2.13: 

Таблица 2.12 – Абсолютное изменение процентных расходов ООО «ХКФ Банк» в 

2013-.2015 гг. 

в тыс.руб.  

Показатели 2014-2013 2015-2014 2015-2013 

Процентные 

расходы-всего: 
-1 153 870     7 078 445     5 924 575    

Процентные 

расходы по 

обязательствам 

перед кред.орг. 

 190 025    -586 215    -396 190    
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Окончание таблицы 2.12 

Показатели 2014-2013 2015-2014 2015-2013 

Процентные 

расходы перед 

клиентами, не 

являющимися 

кредитными 

организациями – 

всего- в том числе: 

-1 401 078     8 290 080     6 889 002    

Физические лица -942 734     6 864 807     5 922 073    

Юридически лица -458 344     1 425 273     966 929    

Процентные 

расходы по 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 

 57 183    -625 420    -568 237    

 

Процентные расходы в 2014 году уменьшились на 1153870 тыс.руб. На это 

повлияло снижение процентных расходов по средствам физических лиц – на 942734 

тыс.руб., и юридических лиц – на 458344 тыс.руб. По процентам выплаченным 

банкам по привлеченным средствам произошло увеличение расходов на 190025 

тыс.руб. Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам 

увеличились на 57183 тыс.руб. В 2015 году процентные расходы увеличились на 

7078445 тыс.руб. При этом увеличение расходов было связано в основном с 

увеличением сумм процентов, выплаченным физическим лицам – на 6864807 

тыс.руб. Увеличение процентов, выплаченных юридическим лицам составило 

1425273 тыс.руб. По ценным бумагам процентные расходов снизились на 625420 

тыс.руб. Также снизились процентные расходы по привлеченным средствам других 

банков, ввиду большого сокращения данных привлеченных средств в 2015 году: 

583215 тыс.руб. В целом за период с 2013 г. по 2015 г. процентные расходы 

увеличились на 5924575 тыс.руб.  

Проведем анализ относительного изменения (темпов роста) процентных 

расходов банка в таблице 2.13: 
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Таблица 2.13 – Темпы роста процентных расходов ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в процентах 

Показатели  2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Процентные расходы-всего: 95,1 131,9 125,4 

Процентные расходы по обязательствам перед 

кредитными организациями 
117,2 54,6 64,1 

Процентные расходы перед клиентами, не 

являющимися кредитными организациями – всего- в 

том числе: 

93,4 141,8 132,4 

Физические лица 94,8 140,1 132,8 

Юридически лица 85,6 152,2 130,3 

Процентные расходы по выпущенным долговым 

обязательствам 
105,7 40,9 43,2 

 

Процентные расходы в 2015 году против 2013 года увеличились на 25,4%. При 

этом в основном на этот рост повлияло увеличение процентных расходов по 

обязательствам перед физическими (+32,8%), и юридическими лицами (30,3%). 

Снизились процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам банка 

(темп снижения составил 43,2%), а также перед кредитными организациями (64,1%). 

Графически представим относительную динамику расходов на рисунке 2.7: 

 

Рисунок 2.11 – Темпы роста процентных расходов банка в 2013-2015 гг. 
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Проведем анализ структуры процентных расходов в таблице 2.14: 

Таблица 2.14 – Структура процентных расходов ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в процентах 

Показатели 2013 2014 2015 2014-2013 2015-2014 2015-2013 

Процентные 

расходы-всего: 
100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Процентные 

расходы по 

обязательствам 

перед 

кредитными 

организациями 

4,7 5,8 2,4 1,1 -3,4 -2,3 

Процентные 

расходы перед 

клиентами, не 

являющимися 

кредитными 

организациями 

– всего- в том 

числе: 

91,0 89,4 96,1 -1,6 6,7 5,1 

Физические 

лица 
77,3 77,1 81,9 -0,2 4,8 4,6 

Юридически 

лица 
13,6 12,3 14,2 -1,4 1,9 0,5 

Процентные 

расходы по 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 

4,3 4,8 1,5 0,5 -3,3 -2,8 

 

Основной составляющей процентных расходов банка являются процентные 

расходы по средствам физических лиц: так, их доля составила 81,9% в 2015 году, она 

возросла за период с 2013 года на 4,6%. Удельный вес процентов, выплаченных 

кредитным организациям составил 2,4%, за период снижение по данной статье 

составило 2,3%. Расходы по выпущенным долговым обязательствам составили 1,5% 

в структуре процентных расходов, они снизились на 2,8%. 
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На рисунке 2.12 представлена графическая интерпретация структуры 

процентных расходов: 

  

Рисунок 2.12 – Структура процентных расходов ООО «ХКФ Банк» в 2013 г. и 2015 г. 
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Таблица 2.15  – Исходные данные для расчета показателя стоимости депозитов ООО 

«ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Проценты уплаченные 23359136 22205266 29283711 

Среднегодовые 

объемы депозитов            247 968 526           246 268 959             223 968 161    

 

Расчет показателя стоимости депозитов: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

В течение периода с 2013 по 2015 год стоимость депозитов банка увеличилась, с 

9,42% в 2013 году до 13,07% в 2015 году. Это связано как с общим повышением 

банками процентных ставок по депозитам из-за обостряющейся конкуренции за 

средства клиентов на фоне потери банками ликвидности, а также за счет повышения 

ключевой ставки Банком России.  

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателя стоимости депозитов ООО «ХКФ Банк» в 

2013-2015 гг. 
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В таблице 2.16 приведены исходные данные для расчета коэффициента  

эффективности использования привлеченных средств: 

Таблица 2.16 – Исходные данные для расчета коэффициента эффективности 

использования привлеченных средств  

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Привлеченные 

средства банка 
251 478 562 259 894 830 208 438 615 

Кредиты выданные 235 652 589 227 038 993 172 348 514 

 

Расчет коэффициента эффективности использования привлеченных средств: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Значение коэффициента эффективности использования привлеченных средств 

растет с 1,07в 2013 году до 1,14 в 2014 году, а  в 2015 году он возрастает далее и 

принимает значение 1,21. На рисунке представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.14 – Динамика коэффициента эффективности использования 
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Анализируя динамику коэффициента можно отметить, что его значение 

увеличивается за счет снижения платежеспособности заемщиков, и, следовательно, 

ресурсы банка направляются в другие активы. Также можно отметить, что 

негативное влияние на размещение привлеченных средств оказывает 

неблагоприятная экономическая ситуация, связанная с падением спроса у заемщиков 

на кредитные ресурсы. 

В таблице 2.17 приведены исходные данные для расчета среднего остатка 

депозитов: 

Таблица 2.17 – Исходные данные для расчета среднего остатка депозитов  

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Привлеченные 

средства банка 
246 425 308 246 112 609 201 823 712 

Справочно: 

Депозиты за 2012 год 249 511 744 х х 

 

Расчет среднего остатка депозитов: 

2013 г.:   

2014 г.:   

2015 г.:   

На рисунке представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.15 – Динамика среднего размера депозитов 
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Значение среднего остатка депозитов снижается что, конечно негативно 

сказывается на возможностях банка по проведению активных операций.   

В таблице приведены исходные данные для расчета коэффициента покрытия: 

Таблица 2.18 – Исходные данные для расчета коэффициента покрытия  

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Кредитный портфель 235 652 589 227 038 993 172 348 514 

Депозиты            247 968 526           246 268 959             223 968 161    

 

Расчет коэффициента покрытия: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Снижение коэффициента покрытия с 0,95 в 2013 году до 0,77 в 2015 году 

показывает, что привлеченные средства не направляются банком в кредиты, таким 

образом, банк находит другое направление вложения ресурсов. На рисунке 

представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.16 – Динамика коэффициента покрытия 
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В таблице 2.19 приведены исходные данные для расчета суммы прилива 

депозитов: 

Таблица 2.19 – Исходные данные для расчета суммы прилива депозитов 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Поступление 

депозитов 

 125 695 144     15 547 712     164 589 541    

Выбытие депозитов   129 695 151     7 131 444     216 045 756    

 

Расчет суммы прилива депозитов: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Прилив депозитов принимает отрицательное значение в 2013 г. и 2015 году. 

Отрицательные значения говорят о том, что вкладчики больше отзывали депозиты, 

чем вкладывали. Данная ситуация связана, кроме неблагоприятной экономической 

ситуации, с высокой конкуренцией на банковском рынке по привлечению средств 

клиентов. На рисунке представлена динамика показателя: 

В таблице приведены исходные данные для расчета коэффициента оседания 

депозитов: 

Таблица 2.20 – Исходные данные для расчета коэффициента оседания депозитов 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма прилива 

депозитов 

-4 000 007 8 416 268 -51 456 215 

Поступление 

депозитов 

 125 695 144     15 547 712     164 589 541    

 

Расчет коэффициента оседания депозитов: 

2013 г.:  

2014 г.:  
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2015 г.:  

Отрицательные значения коэффициента оседания депозитов в 2013 и 2015 году 

стали следствием их отрицательного прилива в эти периоды. Лишь в 2014 году 

коэффициент принимает положительное значение, он составил 0,54. Это означает, 

что в 2014 году прилив (то есть разница между поступлением и выбытием 

депозитов) составил 54 % всех поступивших депозитов.  На рисунке представлена 

динамика показателя: 

 

Рисунок 2.17 – Динамика коэффициента оседания депозитов 

В таблице приведены исходные данные для расчета доходной базы депозитного 

портфеля: 

Таблица 2.21 – Исходные данные для расчета доходной базы депозитного портфеля 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Депозиты     247 968 526         246 268 959           223 968 161    

Вклады, не 

приносящие доход 
     52 073 390           65 261 274             60 247 435    

Капитал банка 288 909 319 302 791 845 240 919 954 

 

Расчет доходной базы депозитного портфеля: 

2013 г.:  

2014 г.:  
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2015 г.:  

Из рассчитанных значений можно сказать, что коэффициент доходной базы 

портфеля депозитов составлял 0,68 в 2013 и 2015 году, а 2014 году его значение 

составило 0,60. Значения показывают, какова доля доходных депозитов в капитале 

банка. При расчете были исключены депозиты, не приносящие доход, то есть те, 

которые были привлечены на очень короткие сроки (до 30 дней), вклады до 

востребования, средства на расчетных и текущих счетах клиентов. 

На рисунке 2.18 представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.18 – Динамика коэффициента доходной базы депозитного портфеля 

Итак, проведение анализа по второму блоку алгоритма позволило получить такие 
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влияет на прибыль, однако, возможности повлиять на эту ситуацию у банка 

практически нет (возросло значение ключевой ставки ЦБ РФ, повысилась 

конкуренция среди банков по удержанию клиентов). Коэффициент эффективности 

использования привлеченных средств увеличился за период, следовательно, ресурсы 

банка направляются в другие активы. Негативное влияние на размещение 
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Значение среднего остатка депозитов снижается что, конечно негативно 

сказывается на возможностях банка по проведению активных операций. 

Снижение коэффициента покрытия с 0,95 в 2013 году до 0,77 в 2015 году 

показывает, что привлеченные средства не направляются банком в кредиты, таким 

образом, банк находит другое направление вложения ресурсов. 

Прилив депозитов принимает отрицательное значение в 2013 г. и 2015 году. 

Отрицательные значения говорят о том, что вкладчики больше отзывали депозиты, 

чем вкладывали, в результате значения коэффициента оседания депозитов в 2013 и 

2015 году были отрицательными. 

Удельный вес доходной базы депозитного портфеля составил 68% в 2015 году.  

Далее переходим к анализу по блоку 3 разработанного алгоритма «Оценка 

управления депозитным портфелем банка». 

В таблице 2.22 приведены исходные данные для расчета коэффициента 

автономности: 
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Таблица 2.22 – Исходные данные для расчета коэффициента автономности 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Собственные средства 37430757 42897015 32481339 

Суммы, участвующие 

в расчете для расчета 

собственных средств-

нетто 
317980 -560218 10201 

Обязательства 288 909 319 302 791 845 240 919 954 

 

Расчет коэффициента автономности: 

2013 г.:Авт=  

2014 г  

2015 г.:  

На рисунке 2.19 представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.19 – Динамика коэффициента автономности 
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Таблица 2.23 – Исходные данные для расчета максимального размера привлеченных 

денежных вкладов граждан 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Вклады граждан    247 968 526         246 268 959           223 968 161    

Собственный капитал 37 430 757 42 897 015 32 481 339 

 

Расчет максимального размера привлеченных денежных вкладов граждан: 

2013 г.:  

2014 г.:  

2015 г.:  

Из рассчитанных значений можно сказать, что коэффициент возрастает, и это 

положительная тенденция. На протяжении 2013-2015 гг. экономическая ситуация в 

России была непростой. В частности, на протяжении всего года отмечалось 

устойчивое сжатие потребительского спроса, обусловленное высокой инфляцией и 

соответственным падением доходов населения в реальном выражении. По данным 

Росстата, сокращение реальных зарплат в 2015 году составило 9,5% относительно 

прошлого года. В этих условиях, население изменило свои потребительские 

предпочтения, переключившись на избирательно-сберегательную модель поведения. 

На рисунке 2.20 представлена динамика показателя: 

 

Рисунок 2.20 – Динамика максимального размера привлеченных денежных 

вкладов граждан 
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Переходим к анализу эффективности управления пассивными операциями, 

согласно четвертому блоку алгоритма.  

В таблице приведены исходные данные для расчета рентабельности собственного 

капитала: 

Таблица 2.24 – Исходные данные для расчета рентабельности собственного капитала 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Чистая прибыль 5 254 788 523 435 -10 180 594 

Собственные средства 37 430 757 42 897 015 32 481 339 

 

Расчет рентабельности собственного капитала: 

2013 г.:Рсс=  

2014 г  

2015 г.:  

Отрицательные значения рентабельности собственных средств в 2015 году были 

обусловлены полученным убытком банка. В предыдущие периоды значение 

показателя также было низким, и это говорит о том, что эффективность 

использования собственных средств банка очень мала. На рисунке представлена 

динамика показателя: 

 

Рисунок 2.21 – Динамика рентабельности собственного капитала 
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В таблице приведены исходные данные для расчета нормы прибыльности 

капитала: 

Таблица 2.25 – Исходные данные для расчета нормы прибыльности капитала 

в тыс.руб.  

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Чистая прибыль 5 254 788 523 435 -10 180 594 

Активы 288 909 319 302 791 845 240 919 954 

 

Расчет нормы прибыльности капитала: 

2013 г.:ROA=  

2014 г  

2015 г.:  

Отрицательные значения нормы прибыльности капитала в 2015 году были 

обусловлены полученным убытком банка. В предыдущие периоды значение 

показателя также было низким, и это говорит о том, что эффективность 

использования капитала банка очень мала. На рисунке представлена динамика 

показателя: 
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Рисунок 2.22 – Динамика нормы прибыльности капитала 

 

Итак, проведение анализа по 4 Блоку алгоритма, позволило выявить очень 

низкую эффективность пассивных операций, что связано с полученным убытком в  

2015 году, а также со снижением суммы чистой прибыли в предыдущие периоды. 

На основании проведения анализа во второй главе исследования, можно  

сформулировать выводы. 

Анализ показателей, характеризующих пассивные операции ООО «ХКФ Банк» 

по выбранной методике позволил выявить такие тенденции. Во-первых, отмечен 

отток депозитов юридических лиц и банков. Во-вторых, стоимость привлечения 

средств клиентов банка возросла, что связано с общим повышением стоимости 

привлекаемых средств из-за роста ставок. В-третьих, коэффициент покрытия менее 

100 % и имеет тенденцию к снижению, что говорит о том, что привлеченные 

средства не полностью выдаются в кредиты, а также вкладываются в другие активы 

(ценные бумаги). В-четвертых, из-за полученного за 2015 год убытка, 

рентабельность проведения пассивных операций банка приняла отрицательные 

значения: -4,88% в 2015 году. 

Как положительный факт в проведении привлечения средств депозиты стоит 

отметить, что в основном депозиты банка сформированы за счет срочных депозитов, 

следовательно, у банка устойчивая депозитная база.  

В целом, эффективность проведения пассивных операций нельзя назвать 

высокой, что связано в большей степени с полученным банком убытком  вследствие 

неблагоприятной экономической ситуации. Необходимы мероприятия, 

направленные на совершенствование пассивных операций, что и будет рассмотрено 

далее. 
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 3  РАЗВИТИЕ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ, КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ 

РЕСУРСНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

3.1 Конкуренция банков  по привлечению ресурсов и перспективные 

направления совершенствования пассивных операций 

 

Основной проблемой управления пассивными операциями является низкий 

уровень привлечения средств физических лиц в сравнении с другими банками. 

Автором было проведено анкетирование клиентов банка по вопросам 

обслуживания физических лиц. Анкетирование представляло собой экспресс - опрос, 

в ходе которого было охвачено 100 клиентов банка. Главные задачи опроса: 

1) Выявление действительной картины состояния обслуживания и отношения 

клиентов к банку; 

2) Совершенствование работы банка в интересах клиента; 

3) Повышение качества обслуживания; 

4) Внедрение в практику работы банка и его филиалов современных, 

пользующихся спросом банковских продуктов и услуг. 

6) Банковские продукты.  

 

Рисунок 3.1 – Оценка респондентами уровня информированности о продуктах и 

услугах предлагаемых банком 
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Около 80% респондентов невысоко оценивают уровень своей 

информированности о продуктах и услугах, предлагаемых банком.  

 

 

Рисунок  3.2 – Оценка респондентами уровня осведомленности сотрудников 

банка о предпочтениях клиента 

 

Более 87% респондентов считают, что служащие банка о потребностях 

физических лиц отчасти осведомлены, отчасти нет. Поэтому, сотрудникам банка 

необходимо более интенсивно выявлять потребности клиентов в процессе их 

обслуживания, а так же при встрече с руководителями предприятий. 

 

Рисунок 3.3 –  Распределение ответов респондентов об использовании услуг 

других банков города 
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Интересно распределились ответы об отношении к банку и к другим банкам 

города. Около 90% всех опрошенных не пользуются услугами других банков. Около 

10% пользуются услугами других банков города постоянно или время от времени.  

 

 

Рисунок 3.4 – Распределение ответов респондентов о причинах использования 

услуг других банков города 

 

Основными причинами, по которым клиенты прибегают к услугам других банков 

являются: неудобный режим работы банка –38,7%  опрошенных клиентов, 

невыгодная процентная политика –19,5% респондентов, высокие тарифы на услуги – 

26,1% и удаленность от места нахождения клиента – 19,5%.В ходе проведенного 

опроса, было выявлено, что большинство клиентов не довольны временем 

обслуживания. Как показал опрос, 80% физических лиц хотели бы иметь 

индивидуальное время обслуживания. Услуги банка наиболее дорогие, в сравнении с 

услугами остальных банков города. Безусловно, услуги банка разнообразны и 

конкурентоспособны. Но высокая стоимость данных услуг может создать преграду 

для привлечения физических лиц.  
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Рисунок 3.5– Распределение ответов респондентов об уровне доверия к банку 

 

 В целом, доверие к банку у 82% респондентов занимает четвертый уровень по 

пятибалльной шкале, 10% -пятый уровень, 5% - третий уровень (рис.14). Уровень 

доверия к другим банкам города не высок. Лишь 10% опрошенных предприятий 

доверяют «Челиндбанку», 5% - «Россельхозбанку». Таковы результаты 

проведенного анкетирования клиентов. 

Кроме этого, необходимо заострить внимание на невысоких объемах продаж 

некоторых услуг, например, системы «Банк-Онлайн».  

 

Рисунок 3.6 – Соотношение количества клиентов и из их числа использующих 

программу «Банк-Онлайн» 
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Как показал анализ, данная услуга не пользуются массовым спросом.  

В то же время работа Банка на сегодняшний день связана с рядом серьезных 

недостатков, без преодоления которых нельзя говорить о реализации развития 

пассивных операций. К ним относятся: 

– низкая эффективность использования двух важнейших конкурентных 

преимуществ Банка: сбытовой сети и клиентской базы, что связано с недостаточной 

организацией клиентской работы и неразвитыми навыками и системами продаж и 

обслуживания. Проявлениями этого являются низкий уровень перекрестных продаж, 

низкий уровень доходов от многих продуктов, недостаточный охват потенциальной 

клиентской базы; 

– низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия решений, 

сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия между Банком 

и клиентом, а также удобства и функциональности филиалов Банка. По мнению 

клиентов, Банк существенно отстает по уровню обслуживания от основных 

конкурентов; 

– исключительно низкий уровень производительности труда. Основные причины 

этого: излишняя громоздкость и сложность бизнес-процессов, низкий уровень 

специализации разделения труда; отсутствие унификации бизнес-процессов в 

масштабе Банка, что делает невозможным использование экономии на масштабах и 

внедрение современных информационных технологий; 

– децентрализация операций и функций поддержки. В результате многие из 

систем и процессов Банка плохо масштабируемы, а рост объемов бизнеса не 

приводит к росту эффективности; 

– недостаточно эффективные и затратные системы управления рисками. 

Большинство из них сегодня являются распределенными, недостаточно 

формализованными и плохо масштабируемыми. Также в ряде случаев баланс между 

контролем рисков и доходностью слишком сильно смещен в сторону недопущения 
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рисков. В результате Банк несет высокие расходы на осуществление контроля, 

которые не дают ожидаемой отдачи, и недополучает доходы; 

–слабые стороны корпоративной культуры Банка, прежде всего избыточный 

бюрократизм, недостаточная ответственность за итоговый результат работы Банка и 

качество клиентской работы, недостаточное стремление к совершенствованию и 

развитию. 

Для выживания в условиях обострившейся конкуренции банки должны искать 

пути совершенствования базовых технологий, внедрять новые банковские 

инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной информационной 

системой управления и обработки данных, соответствующей международным 

требованиям и стандартам. 

Для эффективной работы банка необходимы постоянное изучение и 

прогнозирование состояния рынка банковских услуг а также всестороннее 

планирование банковской деятельности и оперативное управление финансовыми 

ресурсами банка. 

Пассивные операции играют в коммерческих банках первичную роль по 

отношению к активным. Именно за их счет происходит привлечение средств для 

дальнейшей инвестиционной деятельности банков. 

При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, а банк 

вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять которого 

довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием банковской 

конкуренции, ведет к тесной привязке к определенным клиентам. Если круг этих 

клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. В части пассивных 

операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к 

которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Поэтому конкурентная 

борьба межу банками на рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры 

по развитию услуг, способствующих привлечению депозитов. 

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования 
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ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга вкладчиков. 

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой 

клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения 

ресурсов, является составной частью гибкого управления активами и пассивами 

коммерческого банка. Поэтому банку необходимо разработать грамотную 

депозитную политику, в основу которой ставится привлечение денежных ресурсов 

из других источников и поддержание сбалансированности пассивов с активами по 

срокам, объемам и процентным ставкам. 

Активная адресная продажа продуктов и услуг предусматривает определенные 

приоритеты в продуктовой политике, а также оптимизацию форм и методов продаж. 

Форма предложения должна быть удобна, доступна и привлекательна, качество — 

отвечать требованиям клиента, цена — соответствовать рыночному уровню и 

обеспечивать необходимую рентабельность. 

ООО «ХКФ Банк» видит своих клиентов среди всех групп населения страны, 

предприятий любой формы собственности во всех отраслях народного хозяйства, 

кредитных организаций и других финансовых учреждений, институтов 

государственного управления. Банк является социально ориентированным и должен 

учитывать  это в работе с клиентами. 

Чтобы привлечь новых клиентов банкам необходимо в первую очередь направить 

свои усилия в следующие области: 

– создание системы комплексного, высококачественного обслуживания клиентов, 

– развитие дифференцированных каналов продаж и обслуживания для разных 

клиентских сегментов, 

– развитие новых клиентских сегментов. 

С каждым клиентом ООО «ХКФ Банк» должен стремиться к установлению 

долгосрочных партнёрских отношений. С этой целью банк должен прогнозировать 

развитие потребностей клиентов, появление новых направлений банковского 



84 
 

бизнеса, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и предлагать 

полный спектр банковских продуктов и услуг. 

Основными направлениями политики продажи банковских продуктов и услуг 

является: обеспечение потребностей массовой клиентуры в сбережении, накоплении 

и заимствовании средств, проведение расчетов, ведение бизнеса, предоставление 

стандартного набора конкурентоспособных продуктов и услуг, предназначенных для 

различных региональных, отраслевых и социальных групп клиентов. 

Повышение эффективности продаж массовых услуг и продуктов предполагает: 

стандартизацию и унификацию предлагаемых продуктов, включая комплекс 

организационных, информационных, финансовых и юридических процедур, 

объединенных единой технологией обслуживания клиента, в целях снижения 

трудозатрат и повышения качества обслуживания; управление продуктовым рядом, 

включая выделение перечня базовых услуг и продуктов универсального банка и 

замещение неэффективных продуктов и услуг, не пользующихся устойчивым 

спросом; проведение стандартной тарифной политики массовых продаж банковских 

продуктов и услуг. 

Создание системы индивидуального обслуживания клиентов, включающей 

полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих международным 

стандартам. 

Данный подход предполагает предложение клиенту специально разработанных 

индивидуальных схем и технологий, обеспечивающих развитие и оптимизацию 

бизнеса клиента, страхование его рисков; закрепление за клиентом персональных 

менеджеров, обладающих необходимым уровнем полномочий, предоставление 

клиентам технологических и информационных возможностей банка, широкого 

спектра консультационных услуг; проведение гибкой тарифной политики 

индивидуального обслуживания. 

Каждое из предложенных направлений предполагает высокое качество продуктов 

и услуг, их постоянный мониторинг, повышение уровня сервиса за счет 
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оптимизации банковских процедур и роста культуры обслуживания, системную 

разработку новых банковских продуктов и услуг для максимального удовлетворения 

потребностей клиента. 

Банк должен стремиться интегрировать отдельные банковские операции и 

предлагать комплексные решения своим клиентам, позволяющие учитывать весь 

спектр индивидуальных потребностей. Стимулирование комплексных продаж 

пакетов банковских продуктов позволит увеличить объемы комиссионных доходов 

банка за счет роста продаж. Снижение стоимости комплексного продукта для 

клиента по сравнению с розничной ценой на отдельные продукты и услуги будет 

способствовать интеграции клиента в более тесное многопрофильное 

сотрудничество с банком. 

Эволюция системы продаж должна осуществляться посредством постоянного 

расширения стандартных пакетов банковских продуктов и услуг массового 

потребления за счет тиражирования новых продуктов и технологий, разработанных в 

рамках индивидуального обслуживания, наращивании предложения комплексных 

пакетов продуктов и услуг. 

При  привлечении средств в депозиты следует учитывать особенности и различия 

депозитов юридических и физических лиц. 

При разработке нового депозита банк должен ориентироваться на потребности 

клиентов. Обычно возникновение новой услуги следует за появлением совершенно 

новой потребности или существенным изменением старой. Выявить новую 

потребность можно в результате маркетинговых исследований. 

Депозит характеризуется несколькими параметрами: 

- размером минимального взноса; 

- величиной и постоянством процента; 

- минимальным сроком хранения; 

- условиями дополнительных взносов; 

- условиями снятия денег со счета. 
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Изменяя эти характеристики, можно получить совершенно новый вид услуги. Но 

так как такая банковская услуга, как депозит, является продолжительной во времени 

(имеется в виду то, что деньги кладут на определенный срок), то банк должен 

прогнозировать изменения во внешней среде, чтобы получить прибыль. 

Варьируя величину минимального взноса, банк может привлекать различные 

сегменты клиентов на более выгодных для них условиях. Обычно величина 

минимального взноса сильно взаимосвязана с величиной процентной ставки. Чем 

больше минимальная сумма, тем выше процент. Тем самым банк экономит на 

операционных расходах по обслуживанию одного вклада, увеличивая свои прибыли 

и давая клиенту премию в виде повышенного процента. 

Также банк может предложить специальные условия вкладов для различных 

групп клиентов: для студентов, пенсионеров, тех, кто ездит за границу. 

Для того, чтобы повысить доверие юридических лиц к банкам, рассматривается 

предложение «страхование вкладов юридических лиц». Так как депозиты 

юридических лиц - это самые надежные и выгодные привлеченные ресурсы, банки 

заинтересованы в них как можно на больший срок. Предложение о страховании 

вкладов могло бы решить сразу две проблемы: повысить доверие к коммерческим 

банкам и увеличить срок пребывания ресурсов в банках (юридические лица не 

боялись бы долгосрочно вкладывать свои средства). 

Другая проблема заключается в том, что юридические лица стали больше 

задумываться о дополнительной прибыли. Раньше их деньги находились в большей 

степени на расчетных счетах, но сейчас юридические лица предпочитают часть 

денег, не находящиеся в обороте, откладывать в депозит, иногда даже на срок 

меньше 30 дней. Коммерческие банки вместо дешевых ресурсов получают 

дополнительный расход. 

Для наибольшей заинтересованности клиентов и притока вкладов ООО «ХКФ 

Банк» может предложить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с 

целью компенсации инфляционных потерь. В данном случае вкладчик при 
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помещении средств на определенный срок сразу же получает причитающийся ему 

доход. Однако в том случае, если договор будет расторгнут досрочно, банк 

пересчитает проценты по вкладу и излишне выплаченные суммы будут удержаны из 

суммы вклада.  

При работе с физическими лицами интересным бы оказался срочный или 

переводной депозит физического лица, причисленные проценты по которому и 

сумма вклада по окончанию срока действия причислялись бы на карт-счет. Чтобы 

заинтересовать вкладчиков, можно предложить по такому вкладу: 

- более высокий процент; 

- бесплатно выдаваемая пластиковая карточка в момент оформления вклада 

(депозита); 

- продаваемая по льготной цене пластиковая карточка; 

- проценты, причисляемые в момент оформления вклада. 

Этого можно достичь с помощью расширения перечня вкладов. Так, можно 

предположить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата которых 

будет приурочена к периоду отпусков, дням рождений, или другим личным и 

государственным праздникам. Сроки этих вкладов короче сроков, чем по обычным 

вкладам, а процент устанавливается выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», 

«рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на 

празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги 

вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег доследующего 

нового года. 

Например, предлагается принципиально новый вид вклада «Свадебный». Цель 

данного вклада – привлечение новых вкладчиков и стимулирование долгосрочного 

хранения средств. 

Его условия: 

– открытие вклада до регистрации брака совершеннолетнему лицу при 
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предъявлении паспорта или вида на жительство; 

– валюта по вкладу – рубли; 

– минимальная сумма вклада – не ограничена; 

– срок привлечение средств: максимальный – до 3 лет, минимальный – день 

предъявления документа о регистрации брака; 

– процентная ставка – фиксированная, 10% годовых, капитализация дохода, 

проценты присоединяются к остатку по вкладу; 

– возможность пополнять вклад на протяжении всего срока хранения; 

– расходные операции по вкладу не производятся; 

– возможность открывать вклад на имя другого лица; 

– права по вкладу переходят к лицу, на имя которого открыт вклад, с момента 

первого обращения данного лица в банк по вопросам, связанным с данным вкладом; 

– при хранении средств на вкладе более 2 лет при закрытии вклада и при 

предъявлении свидетельства о регистрации брака выдается подарок от банка – 

кредитная пластиковая карточка на окончательную сумму вклада с одновременным 

оформлением кредитного договора и процентной ставкой, действующей на момент 

оформления по краткосрочным кредитам на потребительские нужды и минус один 

процентный пункт. 

Преимущества данного вида вклада для клиента: 

– фиксированная процентная ставка, которая не зависит от уровня ставки 

рефинансирования; 

– капитализация дохода; 

– возможность открытия вклада на другое лицо (к примеру, на совершеннолетних 

детей или внуков); 

– возможность пополнять вклад; 

– оформление выгодного кредита при долгосрочном хранении средств. 

Преимущества данного вида вклада для банка: 

– привлекаются новые вкладчики; 



89 
 

– накопление ресурсной базы; 

– возможность получить нового клиента для кредитования. 

Главное отличие данного вида вклада от существующих в банке – возможность 

получения клиентом кредита на потребительские нужды по выгодной процентной 

ставке. 

Вклад «Новогодний». Цель вклада – стимулирование накопления средств. Его 

условия: 

– открытие вклада совершеннолетнему лицу при предъявлении паспорта или 

вида на жительство; 

– валюта по вкладу –рубли; 

– минимальная сумма вклада –  50 тыс.рублей; 

– срок привлечение средств: до 1 года; 

– процентная ставка – фиксированная, 7,5% годовых; 

– возможность пополнять вклад на протяжении всего срока хранения до 

наступления нового года и после наступления нового года, за исключением 30 

календарных дней, оставшихся до наступления нового года; 

– расходные операции по вкладу до закрытия вклада производятся в размере не 

более 70% от суммы вклада без пересчета процентов. Расходные операции не 

совершаются в период 30 календарных дней, оставшихся до наступления нового 

года. При совершении расходных операций в указанный срок, проценты по вкладу 

пересчитываются по ставке до востребования; 

– при невостребовании вклада (остатка по вкладу) проводится автоматическая 

пролонгация вклада или части вклада на новый срок на прежних условиях по 

прежней процентной ставке, независимо от уровня ставки рефинансирования ЦР РФ; 

– сумма начисленных процентов зачисляется на отдельный счет и может быть 

выплачена в любой день до окончания вклада или в день закрытия вклада. На 

начисленные проценты начисляется процентная ставка по вкладам до 

востребования; 
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– при хранении средств на вкладе больше 11 месяцев без осуществления 

расходных операций, за исключением снятия процентов, на остаток по вкладу 

начисляется дополнительный доход в размере 0,5% годовых. 

Преимущества данного вклада для вкладчиков: 

– фиксированная процентная ставка; 

– возможность пополнения вклада; 

– возможность совершения расходных операций в крупном размере без 

перерасчета процентов; 

– автоматическая пролонгация вклада; 

– выплата процентов; 

– дополнительный доход при отсутствии расходных операций. 

Преимущества для банка: 

– привлечение новых клиентов; 

– возможность открытия вклада до востребования на начисленные проценты; 

– увеличение ресурсной базы. 

Главное отличие данного вида вклада от существующих в банке – возможность 

вкладчиком совершать расходные операции в крупном размере. С этой точки зрения 

данный вклад предназначен для клиентов, которые рассчитывают не только 

накапливать деньги, но предпочитают пользоваться средствами на вкладе по своему 

усмотрению. Поэтому данные категории вкладчиков предпочтут данный вид вклада, 

чем например вклад «Управляй», который предусматривает неснижаемый остаток в 

размере 30000 рублей. 

Предлагается вклад «Ко дню рождения». Цель данного вклада – привлечение 

новых клиентов и увеличение ресурсной базы банка. 

Условия по вкладу: 

- открытие вклада любому лицу при предъявлении паспорта или вида на 

жительство или свидетельства о рождении, если вклад открывается на имя 

несовершеннолетнего; 
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– возможность открывать вклад на имя другого лица; 

– валюта по вкладу – рубли; 

– минимальная сумма вклада – 25 000рублей; 

– срок привлечение средств: от 6 месяцев до дня наступления Дня рождения 

вкладчика или лица, на имя которого открыт вклад при предъявлении паспорта или 

вида на жительство или свидетельства о рождении, если вклад открыт на имя 

несовершеннолетнего; 

– процентная ставка – плавающая, ставка рефинансирования плюс 3 процентных 

пункта, капитализация процентов; 

– возможность пополнять вклад на протяжении всего срока хранения; 

– права по вкладу переходят к лицу, на имя которого открыт вклад, с момента 

первого обращения данного лица в банк по вопросам, связанным с данным вкладом; 

– расходные операции по вкладу не производятся; 

– начисленные проценты присоединяются к остатку по вкладу; 

– при невостребовании вклада проводится автоматическая пролонгация вклада на 

новый срок на прежних условиях по процентной ставке, предусмотренной в 

договоре. 

Преимущества данного вклада для вкладчиков: 

– возможность пополнения вклада; 

– автоматическая пролонгация вклада; 

– выплата процентов; 

– возможность открывать вклад на имя несовершеннолетнего. 

Преимущества для банка: 

– привлечение новых клиентов; 

– накопление ресурсной базы. 

Главное отличие данного вклада от предлагаемых банком – невысокая сумма 

вклада и выгодная процентная ставка. Кроме того, например вклад «Премиально-

накопительный Детский» открывается на длительный срок, а в данном случае срок 
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привлечения небольшой. И для вкладчиков, которые не стремятся хранить деньги в 

банках длительное время данный вид вклада является выгодным. 

Часто банковским специалистам, специалистам по инвестициям задают вопрос: 

"Как избежать валютных рисков и в то же время сохранить и приумножить свои 

сбережения?" Практически всегда можно услышать следующий ответ: "Деньги 

нужно хранить в банках. При этом стоит это делать в разных валютах: в 

национальной валюте - 50%, в долларах США - 30%, в ЕВРО - 20%". Соотношение 

валют может отличаться в экспертных оценках, но общая идея схожа. 

Предлагается создать новый продукт "Валютная копилка". Суть этого 

банковского продукта в том, что ежемесячные суммы для накопления 

конвертируются по указанному принципу в различные валюты и распределяются по 

соответствующим депозитам, открытым с возможностью пополнения. Для целей 

оценки эффективности продукта (разработки, маркетинга, стоимости ресурсов, 

доходности) важно оперировать продуктом как единым целым. 

При этом нужно понимать, что этот продукт будет представлен, как минимум, 

тремя депозитами в разных валютах (рубль, доллар США, ЕВРО) и услугами по 

конвертации, при этом логика обработки правил продажи и обслуживания продуктов 

возьмет на себя единый продуктовый каталог в CRM-системе. "Валютную копилку" 

в таком случае можно представить в виде комплексного продукта. Такой банковский 

продукт включит в себя три простых депозитных счета в разных валютах, услугу 

конвертации валюты (предположим, что в данном продукте услуга конвертации 

валюты из рубля в доллар США и ЕВРО будет бесплатной по текущему 

коммерческому курсу), а также дополнительные условия для отслеживания 

синхронности жизненного цикла всех трех счетов в обслуживании. 

Более того, банк сможет включить в этот продукт пластиковую карту 

определенного класса на выбор клиента и карточный счет с особыми условиями 

обслуживания в банкоматах банка, на который будут ежемесячно перечисляться 
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начисленные проценты по всем вкладам, предварительно сконвертированные в 

рубли. 

Структуру банковского продукта "Валютная копилка" можно представить 

следующим образом: 

Продукт "Валютная копилка": 

Депозит в рублях 

Депозит в долларах США 

Депозит в ЕВРО 

Карточный счет "Проценты по депозиту" 

Карточка "Массовая" 

Услуга "Конверсия руб./доллар США" 

Услуга "Конверсия руб./ЕВРО" 

Интернет-банкинг 

В качестве бонуса такого подхода у банка появляется возможность формировать 

пакеты продуктов не только на базе собственной линейки продуктов банка, но и 

включать в пакеты продукты партнеров: страховых компаний, автодилеров, 

операторов связи, торговых компаний и др. 

Также в целях совершенствования инновационной деятельности  ООО «ХКФ 

Банк» мог бы предложить ряд вкладов, ориентированных на клиентов с высоким 

уровнем доходов. Например, вклад, особенностью которого являлось бы то, что 

персональные данные клиента будут известны только одному человеку в     банке – 

менеджеру по работе с VIP-клиентами. При этом проценты могут выплачиваться 

ежемесячно, в том числе и на бесплатно выданную банком пластиковую карту. 

Причем даже при внесении денег в кассу личность клиента не раскрывается. Таким 

образом, среднему и младшему персоналу банка не будут известны какие-либо 

данные о клиенте, а риск раскрытия информации о вкладе ничтожен. 

ООО «ХКФ Банк» также может предложить соединение вкладных продуктов с 

кредитными и страховыми, разработать продукты, направленные на удовлетворение 
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потребностей вкладчиков в жилье, крупных покупках, оплате образования, туризма 

и отдыха. 

 

3.2 Рекомендации для ООО «Хоум Кредит Энд – Финанс Банк» по развитию 

пассивных операций 

Вопрос эффективности внедрения новых банковских продуктов, направления 

стратегии и обострившейся конкуренции в части предлагаемых продуктов является 

наиболее актуальным  для банка. Осуществление инновационной деятельности 

целесообразно только тогда, когда банк уверен в том, что инновация принесет доход, 

либо обеспечит повышение качества работы, либо привлечения большего числа 

клиентов, либо выполнения контрольных показателей. В данном случае речь идет об 

эффективности нововведений. Однако следует отметить тот факт, что не существует 

какой-то единой методики оценки экономической эффективности специально для 

банков.  

Если говорить об эффективности инновационной деятельности, то следует 

отметить, что внедрение новшеств может дать четыре вида эффекта [3]: 

1) экономический эффект; 

2) научно-технический эффект; 

3) социальный эффект; 

4) экологический эффект. 

За счет получения экономического эффекта в форме прибыли банк осуществляет 

комплексное развитие и повышение благосостояния сотрудников. 

Экономический эффект разработки, внедрения или продажи новшеств бывает 

потенциальным или фактическим (реальным, коммерческим), а научно-технический, 

социальный и экологический эффекты могут иметь форму только потенциального 

экономического эффекта. Если принимать в расчет только конечные результаты 

внедрения или продажи новшеств, то любой вид инновационной деятельности 

можно оценить в стоимостном выражении. Критериями конечной оценки здесь 
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являются: время получения фактического экономического эффекта и степень 

неопределенности его получения (или уровень риска вложения инвестиций в 

инновацию). 

В качестве анализируемой услуги в части оценки эффективности были 

рассмотрены ранее предложенные продукты для реализации в ООО «ХКФ Банк». 

Сравним процентные расходы по предложенным вкладам при условии 

одинакового срока хранения и одинаковой суммы остатка по вкладу. 

«Свадебный». Остаток по вкладу – 500 000 рублей; 

Процентная ставка – 10% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты присоединяются к остатку по вкладу 

и на начисленные проценты начисляются проценты (капитализация). 

Расчет процентов за 1-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*10*30)/(100*360)=4167 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = ((500000+4167)*10*30)/(100*360)=4201 рублей 

Общая сумма по вкладу составит: 

500000+4167+4201=508368 рублей 

Процентные расходы составят: 

4167+4201 = 8368 рублей 

«Новогодний». Остаток по вкладу – 500 000 рублей; 

Процентная ставка – 7,5% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты зачисляются на отдельный счет и на 

проценты начисляется процентная ставка до востребования. 

Расчет процентов за 1-й месяц: 
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Сумма процентов = (500000*7.5*30)/(100*360)=3125 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = ((500000+3125)*7.5*30)/(100*360)=3145 рублей 

Сумма процентов до востребования 1 месяц 

3125*0,5*30/(100*360)=1,3 руб. 

Сумма процентов до востребования 2месяц 

(3125+3145+1,3)*0,5*30/(100*360)=2,61 руб. 

Общая сумма по вкладу составит: 500000 рублей 

Процентные расходы составят: 

3125+3145+1,3+2,61= 6273,91 рублей 

«Ко дню рождения». Остаток по вкладу – 500 000 рублей; 

Процентная ставка – 11% годовых; 

Срок нахождения средств во вкладе – 2 месяца. 

Период начисления процентов – 30 дней, количество дней в году - 360 дней. 

По условиям вклада начисленные проценты присоединяются к остатку по вкладу 

и проценты на них не начисляются. 

Расчет процентов за 1-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*11*30)/(100*360)=4583 рублей 

Расчет за 2-й месяц: 

Сумма процентов = (500000*11*30)/(100*360)=4583 рублей 

Общая сумма по вкладу составит: 

500000+4583+4583=509166 рублей 

Процентные расходы составят: 

4583+4583= 9166 рублей 

Рассмотрим экономическую эффективность данных вкладов. Средняя процентная 

ставка по кредитным операциям в ООО «ХКФ Банк» составляет 17,5%, тогда за 2 

месяца привлечения средств сумма доходов составит: 

Процентные доходы =500000*3*17,5*60/(100*360)=43750 руб. 
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Прибыль от трех вкладов по 500000 руб. составит: 

ПР=43750-9166-6273,91-8368=19942,09 рублей. 

Как видно данные виды вкладов принесут дополнительную прибыль банку. 

Для оценки привлекательности данных вкладов был проведен опрос клиентов 

банка. В опросе приняли участие 710 человек. Пятнадцать процентов опрошенных 

не доверяют банку свои денежные средства, 33% опрошенных считает оптимальным 

для себя размер вклада, превышающий 100 тысяч рублей. Еще 28% готовы доверить 

банку сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а депозит в размере от 30 до 50 тысяч 

предпочли бы 14% респондентов. Одна десятая часть опрошенных предпочла 

небольшой вклад объемом до 30 тысяч рублей. 

По имеющимся данным определим дополнительные процентные доходы и 

расходы для ЧОСБ 8597. 

Средний процент по  предложенным вкладам за 2 месяца составит: 

Пср=(9166+6273,91+8368)*100/(500000*3)=1,587% 

Рассчитаем сумму привлеченных средств: 

ПС=710*0,15*0+710*0,33*100000+710*0,28*75000+710*0,14*40000+710*0,1*150

00)=43381000 руб. 

Рассчитаем процентные расходы 

ПР=43381000*1,587/100=688456 

Рассчитаем процентные доходы 

ПД=43381000*17,5*60/(100*360)=1265279 руб. 

Дополнительная прибыль банка составит: 

П=1265279-688456=576823 руб. 

Рассмотрим прогнозируемую структуру вкладов населения ООО «ХКФ Банк» на 

2013 г. Предположительные данные представлены в таблице 13. 

Из данных таблицы 13,  видно, что в ООО «ХКФ Банк», благодаря введению 

новых видов вкладов и проведению мероприятий по внедрению этих вкладов,  на 

12% увеличился доля вкладов «Новогодний»; на 9% - «Свадебный», на 10% – «Ко 
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дню рождения». Доля остальных вкладов снизится. Набольшему снижению 

подвергнутся доли вкладов «Пополняй» и «Сберегательных сертификатов». 

Таблица 3.1 – Прогнозируемая структура  вкладов  населения 

N  

п/п  Вид вклада 
Структура вкладов Изменение 

(+)/(-) Без учета 

проектных 

предложений 

С учетом 

проектных 

предложений 

1 До востребования 5 3 -2 

2 Сохраняй 11 8 -3 

3 Пополняй 12 7 -5 

4 Управляй 10 9 -1 

Продолжение таблицы 3.1 

N  

п/п  Вид вклада 
Структура вкладов Изменение 

(+)/(-) Без учета 

проектных 

предложений 

С учетом 

проектных 

предложений 

5 Подари жизнь 2 2 0 

6 Мультивалютный  7 5 -2 

7 Сберегательный 6 4 -2 

8 Международный 7 5 -2 

9 Универсальный 12 8 -4 

10 Пенсионный плюс 20 16 -4 

11 Сберегательные 

сертификаты 

8 2 -6 

12 Новогодний   12 12 

13 Свадебный   9 9 

14 Ко дню рождения   10 10 

 ВСЕГО 100 100 0 
 

Исчислим средний срок хранения вкладного рубля по формуле:  

CД = (Оср./ В) *  Д,   

где СД - средний срок хранения (в днях), 

Оср. -  средний остаток вкладов (млрд. руб.),  

В -   оборот по выдаче вкладов (млрд. руб.),  

Д - количество дней в анализируемом  периоде. 
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Планируемый средний срок хранения вклада составляет 280 дней, оборот по 

выдаче вкладов 350 дней. 

С учетом внесенных предложений - средний срок хранения вклада увеличится до 

311 дней, а оборот по выдаче вкладов составит 340 дней. 

СД (по плану) = (280/ 350) * 360 = 288  дней. 

СД (с учетом предложений)= (311 / 340) * 360 = 329 дней. 

Обобщенные данные представлены в таблице 3.2. 

Из расчета видно, что средний срок хранения вкладов с учетом проектных 

предложений увеличился на 41 день.  Это говорит о том, что  вклады стали 

привлекаться на более длительные сроки. Увеличение этого показателя 

положительно,  т. к. позволит ООО «ХКФ Банк» более рационально использовать 

средства,  привлеченные во вклады, для кредитования физических и юридических 

лиц.   

Таблица 3.2 - Оценка влияния структурных сдвигов в составе вкладных операций на 

показатели деятельности банка 

 

 

Показатели 

Значение показателей при 

структуре вкладов 

Без учета 

проектных 

предложений 

С учетом 

проектных 

предложений 

Средний срок хранения вклада 280 311 

Оборот по выдаче вкладов 350 340 

Средний срок хранения вкладного рубля 288 329 
 

Таким образом, при сравнении процентных расходов по приведенным вкладам 

можно сделать вывод, что для вкладчика наибольшие проценты составят по вкладу 

«Свадебный», поскольку данный вклад предусматривает самую высокую 

процентную ставку. 

Однако банк тем больше сокращает свои расходы, чем меньшая сумма процентов 

выплачена вкладчикам. С данной точки зрения для банка более выгодным является 
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вклад «Новогодний» по сравнению с другими предложенными вкладами. 

Поскольку сокращение затрат напрямую влияет на размер прибыли банка, то 

можно говорить, что на данную сумму сокращенных затрат банк больше получит 

прибыли. 

Однако, поскольку каждый банк испытывает трудности в дополнительных 

ресурсах для использования их в долгосрочном инвестировании, то целью данных 

вкладов является не именно максимизация прибыли, а привлечение новых клиентов, 

которые будут заинтересованы в длительном хранении средств. И тем самым банк 

получит долгосрочную перспективу в виде возможности использования данных 

средств в кредитных операциях и соответственно получит процентные доходы от 

размещения ресурсов. А это в свою очередь и принесет напрямую прибыль банку. 

Поэтому с данной точки зрения наиболее выгодным вкладом является вклад 

«Свадебный», поскольку именно используя данный вклад можно выйти на 

качественно новый сегмент рынка банковских услуг. А именно, он дает возможность 

дополнительно привлечь молодежь и граждан, имеющих совершеннолетних детей 

или внуков для рационального размещения средств до момента их вступления в 

брак. 

Кроме того, в качестве подарка банк выдает кредитную карту на сумму остатка 

по вкладу на момент закрытия вклада. Следовательно, заинтересованность 

вкладчика в доступном кредите и по приемлемой процентной ставке будет влиять на 

его стремление сохранить денежные средства на вкладе как можно дольше и больше. 

Таким образом, этим банк получает одного клиента на два вида услуг 

одновременно - открытие депозитного счета и возможный кредитополучатель. 

Для клиентов с разным уровнем дохода банк мог бы предложить принципиально 

новые финансовые услуги, например, соединение традиционного депозитного 

вклада с целым набором небанковских услуг – страховых, туристических или по 

приобретению потребительских товаров со скидкой. 

Поскольку страхование депозитов в настоящее время является актуальным 
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вопросом, то с целью поддержания устойчивого положения и динамичного развития 

на рынке депозитных услуг в банке целесообразно создать такую систему 

страхования депозитов. Причем для этого существует нормативная и 

законодательная основа. Однако в банке такая система не развита. Причиной такого 

положения является обязательное условие в оплате страховых платежей за счет 

вкладчика и недоверие населения к страховым организациям. В целях привлечения 

новых клиентов можно банку предложить разделить расходы по страхованию 

депозитов вместе с вкладчиком. Это можно предусмотреть, к примеру, только для 

постоянных вкладчиков. Не смотря на то, что данные расходы непосредственно 

относятся на затраты банка и снижают его прибыль, это даст возможность 

заинтересовать клиентов и убедить в надежности банка. 

Такая система даст банку дополнительный приток временно свободных средств 

населения во вклады, поскольку вкладчик будет уверен, что его вклад останется 

защищенным в кризисных ситуациях. Приток новых средств соответственно 

позволит банку расширить свою базу для кредитования реального сектора 

экономики. 

В целях снижения риска ликвидности банка возникает необходимость по 

принятию защитных мер при внезапном непредвиденном и досрочном изъятии 

срочных вкладов населением. Только в случае защиты от досрочного изъятия банк в 

полной мере сможет использовать депозиты населения для расширения кредитного 

рыка. 

Следовательно, необходимо определить оптимальный объем периода хранения 

срочных вкладов. При этом банку следует обратить внимание на то, что сроки 

депозитов должны ненамного отличаться от сроков оборачиваемости кредитов, на 

выдачу которых могут быть направлены срочные депозиты. В то же время при 

осуществлении кредитных операций банк не разграничивает свои средства в том, 

какие именно ресурсы направляются на кредиты: срочные ли депозиты или ресурсы 

приобретенные, например, на бирже или в других банках. Поэтому депозитная 
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политика должна предусматривать примерно похожие сроки размещения и 

привлечения средств, что в принципе в настоящее время и происходит. Исключение 

составляют долгосрочное привлечение средств во вклады – вклады на длительные 

сроки.  

В целом ситуация с привлечением средств населения у небольших банков 

остается не слишком оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой 

конкуренцией со стороны системообразующих банков, способных предложить 

населению более выгодные условия по вкладам и по процентным ставкам. 

К тому же на рынке депозитов последние несколько лет была заметна следующая 

тенденция - банки путем повышения величины минимальной суммы вклада 

отсеивают мелких вкладчиков, доходы от работы с которыми зачастую не 

покрывают даже операционных расходов. Однако в ООО «ХКФ Банк» в этом 

направлении сделаны большие шаги вперед, поскольку уже существуют вклады с 

возможностью внесения любой суммы вклада. Не смотря на то, что банк также на 

некоторые виды вкладов вводит ограничения по минимальной сумме вклада, не 

стоит сомневаться в том, что эти вклады найдут своего клиента. 

Предлагается использовать розыгрыши лотерей. К примеру, при нахождении 

денежных средств в размере свыше 2,0 млн.руб. более 1 года при окончании срока 

вклада предлагать переоформить вклад на новый срок и при этом участвовать в 

розыгрыше лотереи. При условии выигрыша, вкладчик имеет право на процентную 

ставку по вкладу на 1% выше ставки, предусмотренной по договору, на весь срок 

оформления депозита. 

Предлагается для постоянных вкладчиков установить по окончании срока вклада 

поощрительный приз в виде возможности получения кредита на потребительские 

нужды по процентной ставке, установленной ниже, чем предусмотрено по данным 

кредитам. Установить, что постоянными вкладчиками признаются физические лица, 

у которых денежные средства хранятся в данном банке 3 и более лет, при этом 

сумма вклада должна быть не ниже 5,0 млн.рублей. Если вкладов несколько, то 



103 
 

общая сумма денежных средств суммируется, при этом срок хранения денежных 

средств на каждом вкладе также должен превышать более 3-х лет, в том числе с 

учетом переоформления этих средств на другой вид вклада. Такая мера также будет 

способствовать привлечению новых вкладчиков, при этом движущим и 

побудительным фактором для длительного размещения средств и их накопления 

будет именно возможность получения кредита. 

Предлагается предусмотреть возможность погашения кредитов посредством 

списания денежных средств с вкладного счета. Такое условия необходимо 

предусмотреть в кредитном договоре в разделе «способы погашения кредита» и в 

депозитном договоре в разделе «расходные операции по вкладу», если такие 

операции предусмотрены условиями вклада. При обращении вкладчика в банк для 

погашения кредита производится операция погашения кредита с одновременной 

операцией списания денежных средств с вкладного счета. При этом учетной и 

депозитной политикой банка необходимо предусмотреть увязку сроков погашения 

кредитов со сроками проведения расходных операций по вкладам, по которым такие 

операции предусмотрены. 

По мере роста доходов граждан, стабилизации общеэкономической ситуации, 

возврата доверия к финансовой системе банки сталкиваются с большой 

конкуренцией на рынке банковских услуг. При этом помимо надежности банка и 

привлекательности ставок на первый план начинают выходить качество 

обслуживания и этика поведения персонала. В настоящее время банки становятся 

центром концентрации грамотных и квалифицированных специалистов, и этика 

общения специалистов клиентами находится на высоком уровне.  

Предложения по новым банковским продуктам с физическими лицами 

представлены в таблице 3.3. 

 

 

Таблица 3.3– Предложения по совершенствованию депозитных операций  
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№ 

п/п 

Предложение Результат реализации предложения 

1 Ввести новые виды вкладов: «Свадебный», 

«Новогодний», «Ко дню рождения» 

Привлечение новых потенциальных 

вкладчиков 

2 Создать систему страхования вкладов при 

участие банка в страховых платежах 

Привлечение новых клиентов 

3 Увязать сроки оборачиваемости кредитов 

со сроками привлечения денежных средств 

Снижение риска ликвидности банка при 

внезапном изъятии денежных средств 

4 Зачисление денежных средств с 

пластиковой карточки на депозитный счет 

при наличии номера этого счета и списание 

денежных средств на карт-счет 

Возможность для клиента без обращения в 

банк самостоятельно перечислять денежные 

средства на вклад и обратно на карточку 

5 Открывать вкладные счета с 

одновременным оформлением пластиковой 

карточки 

Возможность самостоятельно пополнять 

вкладной счет через банкомат 

6 Наладить доставку денежных средств в 

банкоматы и усовершенствовать 

программное обеспечение для банкоматов 

Укрепление репутации банка 

7 Разработать систему расчетов в торговой сети 

посредством дебетовых пластиковых карточек 

Возможность для клиентов рассчитываться 

за товары посредством пластиковых карт, 

сокращение наличного оборота 

8 Ввести услугу перевода денежных средств 

через пластиковые карточки внутри вкладных 

счетов одного банка и внутри вкладных 

счетов между банками 

Возможность для клиентов распоряжаться 

своими денежными средствами без участия 

работника банка 

9 Предусмотреть систему открытия вкладных 

счетов без посредника – работника банка 

через Интернет и перевод денежных средств 

через Интернет внутри вкладных счетов 

Снижение операционных расходов для 

банка, возможность для клиента 

самостоятельно без посредника банка 

распоряжаться денежными средствами 

10 Ввести систему плавного погашения 

овердрафта 

Снижение задолженности по овердрафту 

держателей пластиковых карт и улучшение 

ликвидности банка 

11 Предусмотреть поощрительный приз для 

постоянных вкладчиков в виде возможности 

получения кредита по пониженной 

процентной ставке 

Привлечение новых вкладчиков 

12 Предусмотреть возможность погашения 

кредитов посредством списания денежных 

средств с вкладного счета 

Снижение задолженности по кредитам и 

расширение способов погашения кредита 

13 Использовать розыгрыши лотерей Привлечение новых вкладчиков 

14 Усилить контроль за соблюдением этики 

поведения банковских специалистов и 

проводить семинары по вопросам этики 

Укрепление репутации банка, 

непопущение конфликтных ситуаций 

 

В целом все предложенные мероприятия по совершенствованию депозитных 

операций направлены на увеличение ресурсной базы банка, привлечение новых 
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вкладчиков, расширение сегмента банковских услуг, улучшение стабильности 

работы банка. 

Выводы по разделу три 

 

В результате проведенного исследования по оптимизации пассивных операций 

были выявлены следующие проблемы: низкая оценка уровня информированности о 

продуктах и услугах предлагаемых банком, неудобный график работы с клиентами, 

низкая эффективность использования двух важнейших конкурентных преимуществ 

Банка: сбытовой сети и клиентской базы, низкое качество обслуживания с точки 

зрения скорости принятия решений, исключительно низкий уровень 

производительности труда, децентрализация операций и функций поддержки, 

недостаточно эффективные и затратные системы управления рисками. 

Для выживания в условиях обострившейся конкуренции банки должны искать 

пути совершенствования базовых технологий, внедрять новые банковские 

инструменты, поддерживать свою работу автоматизированной информационной 

системой управления и обработки данных, соответствующей международным 

требованиям и стандартам. Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения 

проблемы формирования ресурсной базы банка необходимо усилить работу по 

расширению круга вкладчиков. 

Можно предположить, что для клиентов будут выгодны целевые вклады, выплата 

которых будет приурочена к периоду отпусков, дням рождений, или другим личным 

и государственным праздникам. Сроки этих вкладов короче сроков, чем по обычным 

вкладам, а процент устанавливается выше. 

Примером целевого вклада могут стать так называемые «новогодние вклады», 

«рождественские вклады», т.е. в течение года банк принимает небольшие вклады на 

празднование Нового года и Рождества, а в конце года банк выдает деньги 

вкладчикам, желающие же могут продолжать накопление денег доследующего 

нового года. В рамках данной работы были разработаны следующие виды вкладов: 
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Свадебный, Новогодний, Ко дню рождения, Валютная копилка. Кроме того, в 

качестве подарка банк выдает кредитную карту на сумму остатка по вкладу на 

момент закрытия вклада. Следовательно, заинтересованность вкладчика в доступном 

кредите и по приемлемой процентной ставке будет влиять на его стремление 

сохранить денежные средства на вкладе как можно дольше и больше. 

В результате реализации мероприятий произойдет увеличение срока хранения 

вкладного рубля, улучшится структура депозитного портфеля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования, можно сделать заключительные 

выводы. Проведение пассивных операций банка для формирования его ресурсной 

базы является остро актуальным вопросом управления коммерческими банками, так 

как пассивы необходимы для проведения активных операций, приносящих банку 

основные доходы. Более того, формирование пассивов банка должно происходить с 

условием эффективного их соотношения с активами, от этого зависит выполнение 

обязательных нормативов ликвидности, а также и платежеспособность, 

устойчивость и прибыльность банка. 

Итак, пассивные операции банка представляют собой операции, в результате 

которых происходит формирование ресурсов банка – собственных (это 

осуществляется с помощью эмиссии собственных ценных бумаг банка, 

формирования фондов), и привлеченных средств (депозитные операции, операции 

по привлечению кредитных средств других банков и др.). 

Правовая сторона механизма управления пассивами коммерческого банка 

регулируется нормативными документами разных уровней, и к ним относятся: 

Гражданский и Налоговый кодексы; различные федеральные законы; инструкции; 

положения; указания и письма Центрального банка РФ и соответствующие приказы 

Министерства финансов РФ. Банк России осуществляет нормативное регулирование 

пассивов банка путем издания нормативных актов, касающихся величины пассивов, 

изменения ставки рефинансирования и учетной ставки. Кроме того, субъектами 

управления самого коммерческого банка (акционерами, Советом директоров, 

Правлением) устанавливаются локальные нормативные акты (не противоречащие 

вышестоящим нормативным актам) по управлению пассивами банка.  

При осуществлении пассивных операций банк несет расходы, это процентные 

(плата за привлечение ресурсов – кредитов других банков, займов, вкладов и 

депозитов, ценных бумаг) и непроцентные расходы (они необходимы для 



108 
 

обеспечения процесса формирования пассивов (оплата труда персонала, 

комиссионные расходы, дивиденды, эксплуатационные расходы, резервы), а также 

прочие (налоги и другие внесенные обязательные платежи; штрафы, пени и 

неустойки; убытки от реализации имущества; убытки в виде отрицательных 

курсовых разниц). 

В работе была предложена альтернативная методика анализа пассивных 

операций.  Алгоритм анализа состоит из 4 блоков: Блок 1. Оценка структуры и 

динамики пассивных операций банка. Блок 2. Характеристика депозитной политики 

банка. Блок 3. Оценка управления депозитным портфелем банка. Блок 4. 

Эффективность управления пассивными операциями. 

Во второй главе исследования на примере ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

был проведен анализ пассивных операций банка. Проведение анализа структуры и 

динамики пассивных операций банка, согласно первому блоку алгоритма, позволило 

получить такие выводы. В течение анализируемого периода произошло снижение и 

собственных средств банка на 13,2% (в основном за счет снижения 

нераспределенной прибыли отчетного года прошлых лет), и привлеченных средств 

ООО «ХКФ Банк» на 17,1% (в основном за счет снижения средств юридических лиц, 

кредитов и депозитов ЦБ РФ, средств других банков и выпущенных долговых 

обязательств). 

Основой ресурсной базы ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. являлись средства 

физических лиц, доля которых в структуре обязательств составила наибольший 

процент (79,8%). Второй по величине ресурсоформирующей статьей обязательств 

банка являются средства юридических лиц (17%). В структуре собственных средств 

основой формирования являются уставный капитал и нераспределенная прибыль. 

Проведение анализа процентных расходов ООО «ХКФ Банк» в 2013-2015 гг. 

показало, что за период с 2013 по 2015 год процентные расходов банка увеличились 

(+25,4%). В основном рост процентных расходов произошел за счет прироста 

расходов по обязательствам перед физическими (+32,8%) лицами. 
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В структуре процентных расходов также преобладают расходы по данному виду 

обязательств, ввиду доминирующего положения обязательств перед физическими 

лицами в структуре пассивов. 
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