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Введение 

Банк является центральным звеном кредитно – финансовой системы.  

Глобализация финансовых рынков, преобразование экономической 

системы страны, внедрение новых информационных технологий создают 

достаточно высокую конкуренцию на рынке банковских услуг. Все 

это значительно расширяет спектр операций, которые проводят 

банки. Значительная часть ресурсов банка образуется за счет привлеченных 

ресурсов. Основная задача банков – накопление свободных финансовых 

ресурсов субъектов экономической системы. Кроме организаций денежного 

оборота и кредитных отношений, также через банки осуществляется 

финансирование реального сектора, купля – продажа ценных бумаг. Отсюда 

следует, что банкам необходимы дополнительные ресурсы. Эту проблему 

банки решают за счет привлечения временно свободных денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады. Важнейшей составляющей всей 

банковской политики является политика формирования ресурсной базы, 

формирование которой играет определяющую и первичную роль по 

отношению к активным операциям коммерческого банка. Основная часть 

банковских ресурсов образуется в процессе проведения депозитных 

операций банка, от эффективной и правильной организации которой зависит 

устойчивость функционирования банка. В связи с этим вопросы 

наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его стабильности 

посредством эффективного управления пассивами приобретают особую 

остроту и актуальность. 

Объектом исследования в дипломной работе является коммерческий банк 

ОАО «ВУЗ – Банк». 

Предмет исследования – пассивные операции коммерческого банка ОАО 

«ВУЗ – Банк». 

Цели дипломной работы: 
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 теоретически – методическое исследование пассивных операций 

коммерческих банков; 

 анализ пассивных операций коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк»; 

 разработка направлений по совершенствованию пассивных операций 

ОАО «ВУЗ – Банк». 

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 дать определение и рассмотреть классификацию пассивных операций 

коммерческих банков; 

 рассмотреть пути управления пассивными операциями коммерческих 

банков; 

 рассмотреть методику оценки эффективности пассивных операций 

коммерческих банков; 

 выявить особенности экономической деятельности коммерческого 

банка ОАО «ВУЗ – Банк»; 

 проанализировать пассивные операции коммерческого банка ОАО 

«ВУЗ – Банк»; 

 разработать направления совершенствования пассивных операций 

коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк»; 

 оценить эффективность предлагаемого проекта по совершенствованию 

пассивных операций коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк». 

Именно поставленные задачи и определили структуру данной дипломной 

работы.  
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1 Теоретически – методические основы анализа пассивных операций 

 

1.1 Понятие и классификация пассивных операций 

 

Пассивные операции – это операции, направленные на увеличение 

денежных средств, которые находятся на пассивных счетах. С помощью 

таких операций коммерческие банки получают кредитные ресурсы на 

денежных рынках. 

Пассивные операции предназначены для того, чтобы: 

 сформировать и приумножить собственный капитал;  

 привлечь средства вкладчиков, кредиторов для проведения активных 

операций; 

 сформировать резервные и страховые фонды для возмещения убытков; 

 привлечь дополнительные денежные средства через эмиссию ценных 

бумаг;  

 обеспечить условия для оплаты труда и поощрения работников банка; 

 создать условия для прибыльной работы банка по обеспечению 

интересов государства, собственника, в целях развития самого банка, его 

структуры и т.д.; 

 создать действенную и эффективную систему контроля по 

ограничению рисков по пассивным операциям, защите интересов вкладчиков 

и кредиторов; 

 сформировать привлекательную процентную политику по пассивным 

операциям. 

Как правило, выделяют 4 основных формы пассивных операций 

коммерческих банков (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Виды пассивных операций коммерческих банков 

 

Первые две формы пассивных операций формируют крупную группу 

кредитных ресурсов – собственные средства. С помощью дих двух форм 

пассивных операций образуется вторая группу ресурсов – заёмные, или 

привлечённые средства. 

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал и 

приравненные к нему статьи (см. Рисунок 2). 

ВИДЫ ПАССИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ 

Первоначальная продажа акций 

акционерных банков или паев 

банков, созданных как общества с 

ограниченной ответственностью. 

Получение банком доходов и 

прибыли и их капитализация, а 

также формирование или 

увеличение фондов, которые 

образуются банком в ходне его 

деятельности. 

Депозитные операции – получение 

ресурсов от клиентов банка в виде 

различных вкладов. 

Недепозитные (заемные) операции по 

привлечению ресурсов – получение 

ресурсов от Центрального Банка и на 

денежных рынках. 
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Рисунок 2 – Собственные ресурсы коммерческих банков 

 

Собственные ресурсы имеют большое значение и используются для 

поддержания устойчивости банка. На начальном этапе формирования банка 

именно собственные средства покрывают первоочередные расходы, без 

которых банк не может начать свою деятельность. Из собственных ресурсов 

банки создают необходимые им резервы. Также, собственные ресурсы 

являются главным источником вложений в долгосрочные активы. 

Основным элементом собственных средств банка является уставный 

фонд. Уставный фонд – это организационно – правовая форма капитала, 

величина которого определяется учредительским договором о создании 

банка и закрепляется в Уставе банка. Уставный фонд создается путем 

выпуска акций (акционерные банки) или перечисления паевых взносов 

(паевые банки). 

Коммерческие банки, осуществляя свою деятельность по накоплению 

прибыли, создают другой источник собственного капитала – различные 

фонды: резервный фонд, фонды специального назначения, фонды 

накопления и др. Указанные фонды входят в состав основного капитала на 

основании данных годового бухгалтерского отчета банка, заверенного 

аудиторской организацией. 

 

 

 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

фонд 

Фонды 

социального 

назначения 

Нераспределенная 

прибыль 
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Рисунок 3 – Виды привлечённых средств банка 

 

Несмотря на большую значимость собственных ресурсов, наибольшую 

часть ресурсов коммерческих банков составляют привлеченные средства. 

Они могут покрывать до 90 % всей потребности банков в денежных ресурсах 

(см. Рисунок 3). 

Основная часть привлеченных ресурсов формируется банками на 

депозитной основе. 

Депозитные операции — это срочные и бессрочные вклады клиентов 

банка. Средства, которые находятся на счетах до востребования (бессрочные 

вклады), предназначены для осуществления текущих платежей наличными 

или через банк при помощи чеков, кредитных карточек или аккредитивов. 

Другой вид депозитных вкладов — срочные вклады (с определенными 

сроками погашения). По таким вкладам, как правило, выплачиваются более 

высокие проценты, зависящие от срока вклада, т. к. банки могут длительное 

ВИДЫ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

БАНКА 

Депозиты Другие привлеченные 

средства 

Средства 

юридических 

лиц 

Средства 

физических лиц 

Депозиты до 

востребования 

Срочные 

депозиты 

Депозитные 

сертификаты 

Векселя, чеки, 

кредитные 

карточки 

Вклады до 

востребования 

Сберегательные 

вклады 

Сберегательные 

сертификаты 

Векселя, чеки, 

кредитные 

карточки 

Межбанковские займы 

Средства от операций с 

ценными бумагами 
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время распоряжаться средствами вкладчика, и имеют возможность 

реинвестировать их. Чаще всего на срочные счета помещаются средства 

целевого назначения. 

Депозиты до востребования дают клиенту возможность использовать 

размещенные на нем средства в любой момент по своему требованию. 

Основным плюсом этих депозитов является высокая ликвидность и 

возможность их использования в качестве средства платежа.  

К депозитам до востребования относятся: 

 средства на расчетных, текущих и бюджетных счетах 

негосударственных предприятий, находящихся в федеральной и 

государственной собственности; 

 средства на счетах физических лиц — предпринимателей; 

 средства на счетах фондов различного назначения; 

 средства на корреспондентских счетах других банков (счета ЛОРО); 

 средства на счетах депозитов до востребования финансовых органов 

(федеральных и местных), коммерческих и некоммерческих организаций, 

находящихся в федеральной и государственной собственности, 

негосударственных предприятий; 

 средства в расчетах (аккредитивы, чеки) и обязательства в расчетах по 

отдельным операциям; 

 вклады населения до востребования. 

Особенности депозитов до востребования отражены на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Особенности депозитов до востребования 

 

Они определяют порядок использования средств и начисление процентов 

по такому виду вкладов. 

Депозиты до востребования, несмотря на свою динамичность, служат 

относительно стабильным ресурсом для банка. Именно поэтому банки 

стремятся улучшить качество обслуживания и привлечь клиентов 

предоставлением дополнительных услуг, особенно таких, у кого постоянно 

на счетах имеются остатки денежных средств. 

Депозиты до востребования – наименее затратный ресурс для 

коммерческих банков. Процентные ставки начисляются на остатки средств в 

минимальных размерах (как правило, 2% годовых). Низкая ставка уменьшает 

процентные расходы банка. При высокой доле депозитов до востребования в 

структуре пассивов возрастает риск ликвидности: внезапный отток со счетов 

клиентов денежных средств. 

Срочные депозиты — это депозиты, привлеченные на определенный срок. 

Четко обозначенный срок хранения имеет большую значимость для 

поддержания ликвидности баланса коммерческого банка. 

В соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в банках 

срочные депозиты имеют определенную классификацию (см. Рисунок 5). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СЧЕТА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

Взнос и изъятие 

денег 

осуществляется 

в любое время 

без каких – 

либо 

ограничений. 

Владелец счета 

уплачивает банку 

комиссию за 

использование 

счетом в виде 

твердой месячной 

ставки. 

Банк за хранение 

денежных средств 

на этих счетах 

уплачивает 

невысокие 

проценты, либо 

вообще не платит. 

Банк по депозитам 

до востребования 

отчисляет более 

высокие проценты 

в фонд 

обязательных 

резервов ЦБ РФ 
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Рисунок 5 – Классификация срочных депозитов 

 

Размер срочных депозитов не изменяется в течение оговоренного срока, 

хотя возможны срочные вклады с дополнительным взносом. По срочным 

депозитам банк выплачивает более высокие проценты, чем по депозитам до 

востребования. Увеличение доли срочных депозитов в общей сумме 

мобилизованных банком средств является положительным моментом, 

несмотря на рост процентных расходов. Срочные депозиты являются 

наиболее стабильной частью привлекаемых ресурсов, что позволяет банкам 

осуществлять долговременные вложения в ценные бумаги, в выдачу 

долгосрочных кредитов под более высокий процент. 

Срочные депозиты – наиболее прогнозируемая часть привлеченных 

средств, которые могут быть размещены в кредиты на определенные сроки 

под более высокий процент. Однако, чем больше срок депозита, тем дороже 

этот ресурс обходится банку. 

На практике коммерческие банки обычно формируют срочные 

депозитные продукты в одной из трёх категорий (см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Виды срочных депозитов коммерческих банков 

  

Также, формируют специальные вклады, которые предназначены для 

определённой категорий клиентов – для ветеранов, пенсионеров, студентов, 

работников той или иной отрасли.  

Коммерческие банки для привлечения дополнительных денежных 

ресурсов осуществляют выпуск ценных бумаг, именуемых сертификатами 

(см. Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Виды сертификатов 

 

СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ 

Сберегательные. 

Традиционный вклад 

с минимумом 

функций, в том числе 

в ряде случаев с 

капитализацией 

процентов. 

 

Накопительные. 

Основная задача – 

накопить сумму для 

крупной покупки. 

Данные вклада 

являются 

пополняемыми, а 

также зачастую 

предлагаются 

банками в рамках 

комплексных 
программ. 

Расчётные.  

Для желающих сохранить 

частичный контроль над 

размещёнными средствами. 

Такие вклады так же 

пополняемые, кроме того в их 

рамках предлагается 

периодическая выплата 

процентов на счёт или 

пластиковую карту и 

возможность свободно 

использовать средства вклада с 

одним условием: на счёте всегда 

должна оставаться сумма в 

размере особого оговоренного 

минимально остатка, в противном 

случае ставка автоматически 

снижается. 

 

СЕРТИФИКАТЫ 

Депозитные.  

Выдаются 

юридическим лицам. 

 

Сберегательные.  

Выдаются физическим 

лицам. 
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Внесенные таким образом в банк средства могут быть изъяты только по 

предъявлении правильно оформленных сертификатов. Депозитные и 

сберегательные сертификаты могут быть приобретены в любое время в 

течение всего периода их действия, а проценты по ним начисляются с 

момента их покупки. 

Депозитные и сберегательные сертификаты имеют общие черты: 

 они являются ценными бумагами; 

 выпускаются исключительно банками; 

 регулируются банковским законодательством; 

 всегда выпускаются в документарной форме; 

 право требования по ним может уступаться другим лицам; 

 не могут служить расчетным и платежным средством за товары и 

услуги; 

 выдаются и обращаются только среди резидентов. 

Депозитные и сберегательные сертификаты являются срочными ценными 

бумагами. Срок обращения депозитных сертификатов ограничивается одним 

годом, сберегательных — не может превышать трех лет. Если сроки их 

погашения просрочены, то они считаются документами до востребования и 

банк обязан их погасить по первому требованию держателя. 

К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся 

межбанковские кредиты (МБК), кредиты, полученные от ЦБ РФ, и средства, 

полученные от операций с ценными бумагами. 

Довольно часто у банков складывается ситуация, когда ему необходимы 

денежные средства, но при этом пополнение клиентских счетов, вклады 

юридических и физических лиц в банк не дает возможности накапливать 

необходимые средства. В таких случаях банк может выступить в качестве 

заемщика. Кредиторами выступают другие коммерческие банки, 
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Центральный банк страны. Российские банки приобретают ресурсы как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке напрямую или через посредников. 

Внутренним рынком купли – продажи денежных средств для российских 

банков выступает межбанковский рынок – часть рынка ссудного капитала, 

где временно свободные денежные ресурсы банков и небанковских 

кредитных организаций привлекаются и размещаются банками между собой. 

Межбанковское кредитование является достаточно дорогостоящим 

источником пополнения ресурсной базы. 

Выделяют несколько видов межбанковских кредитов (см. Рисунок 8). 

ЦБ РФ предоставляет кредит только банкам – санаторам, 

осуществляющим мероприятия по финансовому оздоровлению проблемных 

банков, банкротство которых может угрожать стабильности банковской 

системы. 

Банк – санатор должен обладать следующими критериями: 

 иметь генеральную лицензию на осуществление банковских операций; 

 функционировать не менее 3 лет; 

 на 6 последних месячных отчётных дат относиться к категории 

финансово стабильных банков; 

 своевременно и в полном объёме выполнять обязательные резервные 

требования Банка России; 

 не иметь просроченной задолженности по своим обязательствам; 

 осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению (санации) 

проблемного банка не приведёт к нарушению обязательных норм 

деятельности со стороны банка – санатора. 
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Рисунок 8 – Виды межбанковских кредитов 

 

Также одним из источников, привлекаемых банком денежных средств 

является выпуск собственных ценных бумаг в виде долговых обязательств на 

определенные сроки с последующим возвратом вложенных денежных 

средств (см. Рисунок 9). 

 

 

  

 

Рисунок 9 – Долговые обязательства 

 

Облигации относятся к долгосрочным ценным бумагам, и поэтому особо 

привлекательны для банков. Но использование их в качестве источника 

МБК, полученные от 

других коммерческих 

банков. Получение 

кредита 

сопровождается 

заключением договора, 

в котором отражаются 

все необходимые 

условия для подобных 

сделок: срок, сумма 

кредита, наличие 

обеспечения, размеры 

процентных ставок. 

МБК — довольно 

дорогой ресурс, 

поэтому считается, что 

уровень МБК в объеме 

ресурсов не должен 

быть больше 20%. 

 

Кредитные 

ресурсы, 

полученные от 

других филиалов 

(в пределах 

одного и того же 

коммерческого 

банка). 

Овердрафт головного 

банка (для филиалов 

коммерческого 

банка). Данный вид 

ресурсов также 

можно отнести к 

МБК с той лишь 

разницей, что 

процентная ставка 

поданному виду 

источника 

привлеченных 

средств не является 

компромиссом двух 

сторон, достигнутым 

в процессе 

переговоров, а 

устанавливается 
головным банком 
директивно. 

 

Кредитование 

путем 

подкрепления 

корреспондентс

кого счета. 

Данный вид 

является 

скрытой формой 

МБК, поскольку 

кредит выдается 

в форме 

пополнения 

корреспондентс

кого счета 

одного банка в 

другом на 

основе договора 

о 

корреспондентс

ких 
отношениях. 

 

ВИДЫ МБК 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

облигации векселя 
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привлечения денежных средств имеет ряд ограничений. Таким образом, 

выпуск облигаций разрешается только после полной оплаты уставного 

капитала, а номинальная стоимость всех выпущенных банком облигаций не 

должна превышать размер уставного капитала либо величину обеспечения, 

предоставленного банку третьими лицами для цели выпуска облигаций. 

Кроме того, из – за инфляционных процессов в экономике существенно 

тормозится внедрение таких инструментов в действующую банковскую 

деятельность. 

Выпуск векселей главным образом используется банками в качестве 

инструмента привлечения краткосрочных ресурсов с наименьшими 

накладными расходами по сравнению с эмиссионными ценными бумагами. 

Следует отметить, что выпуск банками долговых ценных бумаг позволяет 

им не только формировать ресурсную базу, но и укреплять имидж банка как 

надежного, финансово стабильного кредитного учреждения. 

Из выше приведенного, можно сделать вывод о том, что пассивные 

операций позволяют привлекать в банки денежные средства, уже 

находящиеся в обороте. Пассивы коммерческого банка состоят из 

собственного капитала и привлеченных ресурсов. Привлеченные ресурсы в 

свою очередь образуются за счет депозитных и недепозитных операций. 
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1.2 Управление пассивными операциями коммерческого банка 

 

Управление пассивными операциями коммерческого банка – это 

деятельность коммерческого банка, которая связана с привлечением 

финансовых средств вкладчиков, и других кредиторов, и определением 

соответствующей комбинации источников средств, необходимой для 

соблюдения ликвидности. 

Механизм управления пассивами в коммерческом банке представляет 

собой совокупность форм и методов управления пассивами, используемых 

субъектами управления на основе банковского законодательства и 

конкретных инструкций и положений самого банка. 

При определении субъекта управления различаются субъекты, напрямую 

влияющие на состояние и структуру пассивов коммерческого банка.  К ним 

относятся различные финансовые менеджеры банка, и те, кто косвенно 

воздействует на них, а именно; Центральный Банк РФ, государство, 

налоговые органы.  

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. Структура 

субъектов управления пассивами приведена на Рисунке 10. 

Основными задачами управления пассивами являются: 

 управление кратко - и долгосрочной ликвидностью банка; 

 поддержание и повышение рентабельности банка; 

 управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, 

особенно не связанными с выплатой процентов; 

 оптимизация и снижение налогового бремени; 

 стабилизация или увеличение рыночной стоимости банка. 
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Рисунок 10 – Субъекты управления пассивами в банке 

 

Особенностью регулирования пассивных операций банков является 

наличие государственного надзора за деятельностью банков, а также 

осуществление Банком России денежно-кредитного регулирования. Поэтому 

внутрибанковское регулирование пассивными операциями должно 

обеспечивать соблюдение требований и нормативов, установленных 

органами государственного надзора, а также адекватность пассивных 

операций коммерческого банка проводимой Центральным банком денежно-

кредитной политике. Кроме того, регулирование пассивных операций может 

включать совершенствование организационной структуры банка, разработку 

новых и совершенствование действующих инструктивных и методических 

материалов, корректировку приоритетов и методов осуществления 

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВАМИ В БАНКЕ 

Организационные подразделения 

банка 
Органы государственной 

власти 
Банк России 

Совет и Правление банком 

Управление пассивными операциями банка 

Казначейство банка 

Управление ценных бумаг банка 

Управление межбанковского кредитования и корреспондентских отношений банка 

Планово – экономическое управление 

Юридическое управление банка 

Бухгалтерия банка 
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банковской политики в области привлечения ресурсов, принятие конкретных 

мер по ограничению рисков. 

Выделяют три основных направлений управления пассивами банка. 

Первое направление обусловлено совокупностью мер, предпринимаемых 

для формирования основной части пассивов, состоящей из привлеченных 

средств клиентов. Банк должен выработать определенную стратегию, 

применение которой на практике приведет к созданию желаемой структуры 

пассивов, которая будет отвечать требованиям ликвидности и 

платежеспособности. 

Привлеченные банками средства разнообразны по составу, но главным их 

видом являются средства, привлеченные на определенный срок в процессе 

работы с клиентами, т. е. депозиты. 

Процесс управления депозитными операциями предполагает наличие 

комплекса стратегических и тактических мер, которые осуществляют 

коммерческие банки с целью аккумулирования временно свободных 

денежных средств клиентов для создания собственных кредитных ресурсов. 

Альтернативность вариантов проведения депозитных операций относительно 

конкретных юридических и физических лиц обеспечивает надежность и 

постоянство источников формирования ресурсов банка.  

Предпосылкой эффективного управления депозитными операциями 

является расширение сети и видов депозитных счетов, удовлетворение 

потребностей клиентов в различных банковских услугах, предоставление 

гарантий вкладчикам через систему страхования депозитов и т.п. При этом 

режим функционирования депозитных счетов в банке должен отвечать 

самым высоким стандартам индивидуального обслуживания клиентов и 

осуществлению депозитных операций в упрощенном порядке.  

Стратегическое управление депозитами предусматривает учет всего 

комплекса факторов, которые создают внешнюю среду для банковской 

деятельности, и включает мероприятия, направленные на увеличение доли 
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банка на рынке депозитов. К тактическим инструментам управления 

депозитными операциями относятся меры улучшения внутренней 

организации депозитной работы банка:  

 совершенствование порядка выполнения депозитных договоров;  

 улучшение работы персонала банка, который занимается пассивными 

операциями;  

 внедрение новых форм работы с клиентами;  

 снижение вероятности риска и нерациональных решений и т.п.  

Характерной чертой депозитных операций является активная роль 

клиента банка, который самостоятельно определяет размер вклада. Поэтому 

важное место в процессе управления депозитными операциями 

коммерческого банка должны занимать меры воздействия на экономическое 

поведение потенциальных вкладчиков.  

Для обеспечения желаемой структуры, объемов и уровня расходов по 

депозитным обязательствам используют различные методы привлечения 

средств, которые в целом сводятся к двум группам – ценовые и неценовые 

методы управления привлеченными средствами. 

Сущность ценовых методов состоит в использовании процентной ставки 

по депозитам как главного рычага в конкурентной борьбе за свободные 

денежные средства физических и юридических лиц. Повышение 

предлагаемой банком ставки позволяет привлечь дополнительные ресурсы. 

И, наоборот, банк, перенасыщенный ресурсами, но ограниченный немногими 

прибыльными направлениями их размещения, сохраняет, или даже 

уменьшает, депозитные ставки. 

Неценовые методы управления привлеченными средствами банка 

базируются на использовании разнообразных приемов поощрения клиентов, 

которые прямо не связаны с изменением уровня депозитных ставок: 

 реклама;  
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 повышение уровня и комплексность обслуживания 

 расширение ассортимента банковских продуктов; 

 предоставление дополнительных бесплатных услуг;  

 расположение филиалов в местах, приближенных к клиентам;  

 приспособление графика работы к потребностям клиентов.  

В условиях обострения конкурентной борьбы в банковской сфере 

большое внимание уделяют именно неценовым методам управления, 

поскольку повышение депозитных ставок имеет ограничения, и не всегда 

такой метод управления можно применять.  

Кроме того, банки прибегают к таким приемам, как: 

 проведение лотереи среди клиентов;  

 бесплатная рассылка выписок по счетам;  

 открытие депозитов новорожденным как подарок от банка; 

 оборудование бесплатных автомобильных стоянок возле банка;  

 установка банкоматов в публичных местах;  

 проведение безналичных расчетов с помощью пластиковых карт;  

 отправка клиентам поздравлений и подарков к праздникам от имени 

руководства банка и т.п. 

Неценовые методы управления базируются на маркетинговых 

исследованиях того сектора рынка, который обслуживается банком. Они 

заключаются в изучении потребностей клиентов, в разработке новых 

финансовых инструментов и предлагающихся им операций. В целом, 

применение неценовых методов требует некоторых значительных затрат. 

Поэтому, выбирая метод управления привлеченными средствами, 

руководство банка должно сравнить затраты, связанные с повышением 

депозитной ставки и затраты, которые будут сопровождать внедрение 

неценовых приемов. На практике эти методы могут применяться 

параллельно. 
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В коммерческих банках предпочтение отдают ценовым методам 

управления, так как депозитные ставки не подлежат регулированию и 

устанавливаются руководством банка самостоятельно, в зависимости от 

потребности в привлеченных средствах.  

Второе направление связано с поддержанием ликвидности через 

управляемые пассивы, т. е. определенные источники денежных ресурсов, 

которые банк в состоянии привлечь самостоятельно. Суть методов, 

предполагающих использование управляемых пассивов, состоит в том, что 

банки, нуждающиеся в ликвидных средствах для погашения своих долговых 

обязательств, не ждут прихода клиентов со своими вкладами, а активно ведут 

поиски дополнительных источников средств. Они не ограничиваются 

традиционными депозитами и узким регионом, а выходят на 

общенациональные и в отдельных случаях даже мировые рынки. Банки для 

погашения обязательств в короткие сроки предусматривают привлечение 

дополнительных средств при помощи различных финансовых инструментов. 

Основное преимущество управляемых пассивов состоит в возможности 

быстрого получения необходимых ликвидных ресурсов для обеспечения 

устойчивого и надежного функционирования коммерческих банков. 

К финансовым инструментам относят: 

 депозитные сертификаты крупного размера; 

 облигации; 

 займы у других банков; 

 продажа ценных бумаг на условиях обратного выкупа; 

 евровалютные займы. 

Наиболее важным финансовым инструментом являются ценные бумаги, 

продаваемые с обязательством обратного выкупа (РЕПО). 

Сделка РЕПО имеет ряд преимуществ, как для фирмы – покупателя 

ценных бумаг, так и для банка – продавца этих бумаг. 
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Во – первых, однодневные соглашения об обратном выкупе обладают 

высоким уровнем ликвидности, поскольку фирма – покупатель ценных бумаг 

может изъять свои средства в них на следующий же день. 

Во – вторых, фирме –

 покупателю однодневные соглашения об обратном выкупе ценных бумаг 

приносят определенный доход. 

В – третьих, банки с помощью соглашений об обратном выкупе имеют 

возможность довольно быстро получать большие суммы, необходимые для 

проведения активных операций, либо для покрытия непредвиденных 

платежей по долговым обязательствам, обеспечивая тем самым необходимый 

уровень ликвидности и снижая риск неплатежеспособности. 

В – четвертых, по соглашениям об обратном выкупе, как правило, не 

устанавливаются обязательные резервные требования и не нужна оплата 

страхования банковских депозитов.  

Третье направление управления пассивами заключается в управлении 

элементами собственного капитала банка. Структура управления 

собственным капиталом отражена на Рисунке 11.  

Необходимо своевременно проводить формирование фондов, добиваться 

положительного результата в финансовой деятельности банка, поскольку 

большой размер собственного капитала способствует повышению его 

финансовой устойчивости. 

Эмиссионная политика банка, как форма управления собственным 

капиталом, осуществляется с помощью следующих методов: выпуск и 

продажа собственных обыкновенных и привилегированных акций, или за 

счет имущества и дополнительных вкладов, и вкладов третьих лиц. 

Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций относятся 

к наиболее дорогим способам пополнения капитала из-за высоких издержек 

по подготовке новой эмиссии и размещению акций. Кроме того, возникает 
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риск, связанный с большими доходами акционеров по сравнению с доходами 

держателей долговых обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Управление собственным капиталом банка 

 

Величина прибыли, которая остается в распоряжении банка, имеет 

первостепенное значение для управления его капиталом. Низкий уровень 

прибыли ведет к медленному росту внутренних источников капитала, 

вследствие чего повышается риск банкротства и сдерживается рост суммы 

активов и, соответственно, доходов. Высокая доля прибыли, направляемая на 

увеличение объема капитала, приводит к снижению размера выплачиваемых 

дивидендов. В то же время высокие дивиденды вызывают возрастание 

курсовой стоимости акций банка, что облегчает наращивание капитала за 

счет внешних источников. Дивиденды в этом случае выполняют двойную 

функцию: увеличивают доходы акционеров банка и облегчают наращивание 

его капитала за счет дополнительного выпуска акций. 
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Оптимальной дивидендной политикой будет та, которая максимально 

увеличивает рыночную стоимость инвестиций акционеров. Банк сможет 

привлекать новых акционеров и сохранять старых, если доходность 

акционерного капитала, по меньшей мере, равна доходности инвестиций в 

другие сферы бизнеса с той же степенью риска. 

Формирование фондов банка заключается в создании и переоценке 

резервного фонда; резервов на возможные потери и потери по ссудам; по 

ссудной, и приравненной к ней, задолженности, а также покрытие убытков 

прошлых лет за счет прибыли отчетного года. 

Резервный фонд в банках создается и расходуется в соответствии с 

гражданским законодательством РФ. Он используется на покрытие 

непредвиденных убытков, которые возникают в процессе деятельности 

банка; для погашения облигаций и выкупа акций, в случае отсутствия иных 

средств. Данное условие обязательно предусматривается в учредительных 

документах самого банка. 

Это нередко самый легкий и наименее дорогостоящий способ пополнения 

капитала, особенно для банков, деятельность которых характеризуется 

высокой нормой прибыли. 

Кроме того, привлечение капитала из внутренних источников не несет в 

себе угрозы потери контроля над банком его акционерами и снижения 

доходности акций. Недостаток такого способа увеличения объема капитала 

состоит в том, что прибыль облагается федеральными налогами. 

Субординированные кредиты и займы банка представляют собой 

получение кредита на срок более 5 лет, при соблюдении заранее 

оговоренного порядка их погашения в случае банкротства банка, являются 

долгосрочным источником финансирования и не несут изменения структуры 

собственности. 

Для поддержания своей деятельности банки иногда прибегают к форме 

продажи активов и аренды недвижимого имущества. Для этого они продают 
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имеющееся у них здание и берут затем его в аренду у новых владельцев. 

Такая сделка обеспечивает дополнительный приток денежных средств, а 

также существенную добавку к собственному капиталу, что усиливает 

капитальную позицию банка. 

Прирост стоимости имущества за счет переоценки стоимости 

собственных зданий и оборудования является существенным внутренним 

источником прироста капитала для банков, имеющих вложения в 

недвижимость с повышающейся ценой. Однако этот источник недостаточно 

надежен, так как стоимость материальных активов подвержена значительным 

колебаниям, особенно в условиях нестабильной экономики. 

Эти методы управления пассивами широко используются в мировой 

банковской практике. Они органично дополняют методы управления 

активами и расширяют возможности банка в проведении операций, 

способствуя наиболее эффективному использованию имеющихся ресурсов. 

Разумеется, наибольшими возможностями по управлению пассивами 

обладают крупные банки, которые имеют более свободный доступ к рынку и, 

следовательно, к внешним финансовым ресурсам. Это обусловлено их 

значимостью для рынка, устойчивостью и положительным имиджем.  
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1.3 Методика оценки эффективности пассивных операций 

коммерческого банка 

 

Анализ структуры пассива следует начинать с анализа собственных 

средств коммерческого банка. 

При качественном анализе состава собственных ресурсов банка 

целесообразно рассчитать удельный вес отдельных элементов в их общем 

объеме. Наибольший удельный вес в собственных ресурсах банка 

принадлежит уставному фонду (УФ).  

Для общей характеристики изменений масштабов деятельности банка 

рассчитывают темп прироста УФ. На основании расчета данного показателя 

выявляют статус банка, темпы экспансии банковской деятельности. Темп 

прироста рассчитывается по формуле: 

 

Темп роста = ; 

Темп прироста = Темп роста – 100. 

  

Большое значение при анализе структуры пассива имеет определение 

размера собственных средств коммерческого банка. При этом различают 

собственные средства – брутто и собственные средства – нетто. Важно знать 

точное значение суммы собственных средств – нетто, потому что именно эти 

средства рассматриваются в качестве кредитного ресурса. Понятие собствен-

ных средств – брутто шире, поскольку оно включает в себя размер как 

отвлеченных, иммобилизованных собственных средств, так и фактического 

остатка собственных средств – нетто, которые могут использоваться для 

кредитования. 
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Из выше приведенного следует, что собственные средства – нетто могут 

быть рассчитаны как разность между собственными средствами – брутто и 

иммобилизованными собственными средствами. 

У банка могут отсутствовать собственные средства – нетто, вложения, 

которые приносят доход. Это происходит в случае, если сумма отвлеченных 

собственных средств превышает величину собственных средств – брутто. В 

такой ситуации необходимо выявить и устранить причины недостатка 

средств, так как очевидно, что на покрытие собственных затрат банка 

направляются привлеченные средства, а это является симптомом 

неэффективной работы банка. 

Для оценки качественного состава собственных средств определяют 

коэффициент иммобилизации: 

 

Kим =  

 

Сумма иммобилизации выступает как отрицательный фактор банковской 

деятельности. Чем она больше, тем ниже уровень доходности банковских 

операций. Снижение значения коэффициента иммобилизации в динамике 

ведет к росту доходов и повышению ликвидности банка. 

Большую значимость имеет и коэффициент эффективности 

использования собственных средств банка, указывающий на то, сколько 

приходится собственных средств на 1 руб. кредитных вложений: 

 

Kэф.ис.с.с. = . 
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Собственный капитал банка — это лишь отправная точка для организации 

банковского дела. В настоящее время банковские операции базируются на 

привлеченных и заемных кредитных ресурсах. 

В анализе источников средств применяют показатель эффективности 

использования коммерческими банками привлеченных средств: 

 

Эис = . 

 

Этот показатель показывает удельный вес суммы кредитных вложений, 

осуществляемых за счет привлеченных ресурсов. При его значении менее 1,0 

можно говорить о недостаточной эффективности привлечения; при значении 

более 1,0 показатель отражает использование привлеченных ресурсов для 

целей не только кредитования, но и других активных операций. В этом 

случае темпы формирования портфеля депозитов опережают темпы роста 

кредитных операций. 

 При анализе общей суммы обязательств банка нужно определить 

удельный вес каждой группы привлеченных и заемных средств банка, а 

также долю всех обязательств банка в формировании валюты баланса, %: 

 

Dоб. банка = . 

 

Также при анализе показателей структуры пассивов немаловажным 

является расчет коэффициента клиентской базы. 

Коэффициент клиентской базы (Ккб) – доля средств клиентов в общем 

объеме привлеченных средств. Чем меньше значение данного коэффициента, 

тем выше зависимость от межбанковского рынка и соответственно 

устойчивость средств банка уменьшается. 
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Ккб = , 

 

где Ккб – коэффициент клиентской базы; 

КБ – средства клиентов; 

ЗК – всего обязательств; 

Коэффициент диверсификации клиентской базы (Кдв) – показывает 

устойчивость депозитной базы банка; чем больше значение данного 

коэффициента, тем относительно устойчивее депозитная база банка. 

 

Кдв = , 

 

где Кдв – коэффициент диверсификации клиентской базы; 

ПСФЛ – привлеченные средства физических лиц; 

СКК – средства корпоративных клиентов; 

Коэффициент покрытия (Кпок) - данный коэффициент говорит о том, в 

какой степени средства клиентов банка защищены капиталом.  

 

Кпок = , 

 

где Кпок – коэффициент покрытия; 

СК – всего источников собственных средств; 

ЗК – всего обязательств. 

Комплексный анализ пассивных счетов баланса осуществляется по 

вертикали и горизонтали. При анализе по вертикали основное внимание 
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уделяют удельному весу каждой статьи в общем объеме пассивов банка. 

Подобный анализ помогает определить пропорции между счетами, выявить 

тенденции в их изменении и проследить, как и в какой степени, эти 

изменения повлияют на общий объем прибыли банка.  

Цель данного вида анализа – сузить многочисленные объекты 

исследования до основных, наибольшим образом влияющих на доходность 

банка, чтобы в дальнейшем их подвергнуть более тщательному изучению.  

В анализе по горизонтали рассматриваются изменения по каждой статье 

пассива баланса. Для этого фактические данные относятся к прошлым, 

плановым или ожидаемым результатам. Отклонения значений выражаются в 

процентах.  

В горизонтальном анализе обычно выбираются счета, по которым 

выявлены значительные отклонения. Именно эти статьи, как правило, и 

подвергаются углубленному анализу с целью выявления причин такого 

отклонения. Далее производится расчет влияния изменений по этим статьям 

на прибыль банка.  

Рассчитав все показатели и коэффициенты, проведя горизонтальный и 

вертикальный анализы можно будет сделать вывод о структуре и динамике 

пассивных операций коммерческого банка. 
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2 Анализ пассивных операций коммерческого банка (на примере 

Челябинского отделения ОАО «ВУЗ – Банк») 

 

2.1 Особенности экономической деятельности коммерческого банка 

ОАО «ВУЗ – Банк» 

 

«ВУЗ – Банк» начинает осуществлять свою деятельность с 1991 года и 

является одним из старейших финансовых институтов Уральского региона. 

Мысль о создании коммерческого банка родилась в 1990 году и 

принадлежала двум доцентам Свердловского института народного хозяйства. 

Она была поддержана руководством института – ректором 

Камышовым В. М., проректором Тертышным А. Т. и деканом финансового 

факультета Казаком А. Ю.  

Таким образом, в сентябре 1991 года «ВУЗ – Банку» была выдана 

лицензия ЦБ РФ на осуществления банковских операций. Основными 

учредителями «ВУЗ – Банка» стали ВУЗы города, а также некоторые 

промышленные предприятия региона и коммерческие банки.  

1992 год — «ВУЗ – Банк» стремительно расширяет свою деятельность, 

увеличивает штат. 

1994 год — «ВУЗ – Банк» 16 декабря получил лицензию ЦБ РФ на 

осуществление операций в иностранной валюте. 

1995 год — «ВУЗ – Банк» начинает осуществлять операции с 

иностранной валютой: открывает обменный пункт, начинает обслуживать 

импортеров. 

1996 год — «ВУЗ – Банк» активно расширяет корреспондентскую сеть, 

улучшает технологии расчетов. Первыми зарубежными банками – 

корреспондентами «ВУЗ – Банк» стали "Moscow Narodny Bank" (Лондон), 

Ost-West Handels Bank (Франкфурт – на – Майне). Банк начал выпускать и 

обслуживать пластиковые карты Union Card. 



37 

 

1997 год — «ВУЗ – Банк» получил лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг, а также «ВУЗ – Банк» стал членом 

Екатеринбургской фондовой биржи. 

1998 год — «ВУЗ – Банк» становится членом Уральской валютной биржи, 

значительно расширяет спектр услуг для экспортеров и импортеров, выходит 

на лидирующие позиции на рынке обслуживания внешнеэкономических 

операций. 

1999 год — «ВУЗ – Банк» укрепляет свои позиции на рынке, реализует 

глобальный маркетинговый проект, в результате которого в несколько раз 

увеличивает клиентскую базу. Осуществляется преобразование банка из 

паевого в акционерный банк. 

2000 год —  банк увеличил капитал в три раза, вступил в Международную 

платежную систему VISA International. Специалистами банка был "запущен" 

в работу первый, в Свердловской области, процессинговый центр по 

обслуживанию международных карт VISA, банк начал эмиссию карт. 

В 2001 году банк в два раза увеличил собственный капитал. Достижения 

банка на рынке международных банковских карт отмечены победой в 

конкурсе «Лидер в бизнесе» в номинации «Новые технологии». Карта Visa 

«ВУЗ – Банка» победила в конкурсе «Золотая карта Урала». 

В этом же году ОАО «ВУЗ – Банк» выступил инициатором и 

организатором синдицированного кредита.  Синдицированный кредит, в 

котором участвовало пять региональных банков, организованный также 

региональным банком, явился первым в банковской практике не только 

Свердловской области, но и в практике других регионов России. 

ОАО «ВУЗ – Банк» продолжает уделять особое внимание 

международным связям. В сентябре 2001 года Европейский Центральный 

банк официально назначил ОАО «ВУЗ – Банк» своим информационным 

ЕВРО – партнером. В рамках данного сотрудничества ОАО «ВУЗ – Банк» 
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выступает официальным консультантом по вопросам, связанным с новой 

валютой. 

В 2003 году в банке произошли глобальные структурные изменения. В 

начале года контрольный пакет акций ОАО «ВУЗ – Банка» был приобретен 

Московским «Пробизнесбанком». Новым Председателем Правления Советом 

директоров был назначен Грудин С. В. В лице своего основного акционера 

ОАО «ВУЗ – Банк» приобрел нового стратегического партнёра. На новом 

этапе в планы банка вошли следующие направления развития: 

 сохранить и развить обслуживание частных клиентов, в том числе 

развить потребительское кредитование, дистанционное обслуживание и т.п.; 

 развить программы содействия малому бизнесу, и в первую очередь 

кредитованию. Банк также намерен развивать и другие программы, 

ориентированные на малый бизнес; 

 расширить обслуживание предприятий среднего бизнеса, в том числе 

факторинг, проектное финансирование, внешнеэкономическое 

финансирование и др. 

В 2006 году ОАО «ВУЗ – Банк» стремительно расширяет свою сеть в 

Екатеринбурге, открывает большое количество новых офисов в различных 

городах Свердловской области.  

В 2007 году ОАО «ВУЗ – Банк» продолжает политику расширения своей 

сети. Банк выходит за пределы Свердловской области. Отделения 

появляются в Кургане, Тюмени и других городах. Увеличиваются объемы 

бизнеса. 

По итогам 2008 года ОАО «ВУЗ – Банк» становится победителем 

конкурса «Лучшие инновационные технологии». Стать лучшим 

предприятием банку удалось благодаря постоянному внедрению новых 

проектов, методик, технологий. Инновационной является и модель 

управления финансово – кредитного учреждения. ОАО «ВУЗ – Банк» 
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применяет систему менеджмента, основанную на Сбалансированной Системе 

Показателей — Balanced Scorecard (BSC). 

В 2010 году ОАО «ВУЗ – Банк» продолжает свое развитие и открывает 

десять новых офисов, тем самым, почти на треть увеличив сеть присутствия в 

Уральском федеральном округе.  Увеличено число отделений в городах, где 

бизнес банка уже действует, и сформирована постоянная клиентская база в 

Челябинске, Магнитогорске, Тюмени.  

В общей сложности по итогам 2011 года сеть банка насчитывала сорок 

отделений, из которых двадцать девять работают за пределами 

Екатеринбурга, в городах Свердловской, Челябинской, Курганской, 

Тюменской областей и Ханты – Мансийского автономного округа – Югра. 

В 2015 году Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Бориса Ельцина и ОАО «ВУЗ – Банк» совместно 

разработали и запустили программу дополнительного профессионального 

образования «Персональный финансовый консультант». Банк предоставил 

свои офисы для стажировки выпускников, а специалисты банка выступали 

преподавателями теоретической части курса. В будущем успешные 

выпускники смогут трудоустроиться в банк. 

Главная ценность банка – это отношение с клиентами, именно поэтому 

большое внимания уделяется подбору персонала – людей, умеющих 

улыбаться, слушать и слышать клиента. Сегодня в ОАО «ВУЗ – Банке» 

работают более 1500 сотрудников. 

Услуги и сервисы, предлагаемые «ВУЗ – Банком», выходят за рамки 

классического банкинга и предлагают клиентам быстрее достигнуть 

поставленных целей – сюда входят программа клубных карт создание 

площадки для обмена опытом между предпринимателями, финансовое 

консультирование для постоянных клиентов, консалтинг для бизнеса, 

образовательные мероприятия. 

Ряд услуг, предлагаемых коммерческим банком «ВУЗ – Банк»: 
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 Услуга «Финансовая диагностика бизнеса» - полноценный аудит 

финансового состояния бизнеса, а также формирование рекомендаций по 

повышению его эффективности. 

Специалисты банка при индивидуальном разговоре могут помочь 

предпринимателю распознать основные источники издержек и устранить их. 

При помощи аналитики можно найти ответы на вопросы: как развивать 

бизнес, сколько на это нужно денег, и где их взять.  

Представители оптовой и розничной торговли обращаются за 

подключением услуги чаще всего (70% от общего числа клиентов) для 

прояснения вопросов по оптимизации ассортимента и дебиторской 

задолженности, а также по открытию торговых точек. Транспортный бизнес 

(15%) в большей степени интересуется вопросами оптимизации затрат. 

Представители отраслей производства и бизнеса (15%) решают вопросы по 

работе с дебиторами и оптимизации кредитной нагрузки.  

 Услуга «HR – консультант» - подбор персонала и всё что с ним 

связано: тренинги, диагностика команды, рекомендации. 

 Услуга «Бизнес – юрист» - анализ договоров, юридическое заключение 

и правовая поддержка бизнеса. 

 Услуга «Провайдинг» - поиск новых клиентов, подбор выгодных 

поставщиков, сопровождение сделки. 

 Услуга «Гарантии» - предоставление банковской гарантии для сделок 

на государственных площадках. 

 Услуга «Страхование бизнеса» - страхование офисного имущества, 

ТМЦ, оборудования, коммерческой недвижимости, корпоративных карт, 

гражданской ответственности в связи с осуществлением хозяйственной 

деятельности, КАСКО. 
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2.2 Анализ пассивных операций коммерческого банка «ВУЗ – Банк» 

 

Анализ пассивных операций ОАО «ВУЗ – Банк» целесообразно начать с 

анализа собственных средств. В первую очередь следует рассмотреть 

уставный фонд. Анализируемый период 2011 – 2015 гг. 

Доля УФ на конец 2011 года составила 220000 тыс. рублей, или 43,6% от 

общей суммы источников собственных средств (см. Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Собственные средства ОАО «ВУЗ – Банк» 2011 г. 

 

Доля УФ на конец 2012 года составила также 220000 тыс. рублей, или 

28,7% от собственных средств (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Собственные средства ОАО «ВУЗ – Банк» 2012 г. 

 

Доля УФ на конец 2013 года – 220000 тыс. рублей, или 17,8% (см. 

Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Собственные средства ОАО №ВУЗ – Банк» 2013 г. 
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Неизменным УФ остался и в 2014 году – 220000 тыс. рублей, или 16,7% 

(см. Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Собственные средства ОАО «ВУЗ – Банк» 2014 г. 

 

Доля УФ в 2015 году составила 220000 тыс. рублей, или 17,7 % (см. 

Рисунок 16). 

Таким образом, 

 

Темп роста = = 100%; 

Темп прироста=100 - 100= 0%. 

 

Следовательно, можно сделать выводы о неизменном масштабе 

деятельности ОАО «ВУЗ – Банк», величина УФ не увеличилась.
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Рисунок 16 – Собственные средства ОАО «ВУЗ – Банк» 2015 г. 

 

Большую роль при анализе структуры пассива имеет определение размера 

собственных средств – нетто (ССн), которые можно рассчитать, как разность 

между собственными средствами – брутто (ССб) и иммобилизованными 

собственными средствами. Отраженные в пассиве собственные средства 

банка представляют собой собственные средства –

 брутто. Под иммобилизованными собственными средствами (Ссимм) 

подразумевают те средства, которые в процессе финансово – хозяйственной 

деятельности практически не подвергаются изменениям. 

Опираясь на годовые отчеты ОАО «ВУЗ – Банка» (Приложение А, 

Приложение Б, Приложение В, Приложение Г, Приложение Д), заполним 

Таблицу 1.  

 

Таблица 1 – Данные для расчета ССн, тыс. рублей 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ССим 318613 355610 266001 178901 172210 

ССб 504809 767022 1235387 1315528 1239228 
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Для определения размера ССн возьмем данные из Таблицы 1 и 

рассчитаем показатель: 

 

ССн2011= 504809 – 318613 = 186196 тыс.руб.; 

ССн2012= 767022 – 355610 = 411412 тыс.руб.; 

ССн2013= 1235387 – 266001 = 96938 тыс.руб.; 

ССн2014 = 1315528 – 178901 = 1136627 тыс.руб.; 

ССн2015 = 1239228 – 172210 = 1067018 тыс.руб. 

 

Динамика изменения ССн представлена на Рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика изменения ССн 

 

Рассматривая показатели с 2011 года по 2014 год, явно прослеживается 

стремительное увеличение размера ССн, который возрос на 950431 тыс. 

рублей, или 83,6%. Это событие указывает на повышение эффективности 

работы ОАО «ВУЗ – Банк» и активное использование собственных ресурсов 

для получения дохода. Однако в 2015 году размер ССн снижается на 69609 
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тыс. рублей, или 6,1%, что было вызвано уменьшением ССб за счет 

неиспользованной прибыли за отчетный период.  

Оценка качественного состава собственных средств банка 

характеризуется коэффициентом иммобилизации (Кимм), который 

определяется как отношение иммобилизованных собственных средств к 

собственным средствам – брутто. Рассчитаем этот показатель, взяв данные из 

Таблицы 1: 

 

Кимм2011 = 318613/504809 = 0,631 ед.; 

Кимм2012 = 355610/767022 = 0,464 ед.; 

Кимм2013 = 266001/1235387 = 0,215 ед.; 

Кимм2014 = 178901/1315528 = 0,136 ед.; 

Кимм2015 = 172210/1239228 = 0,139 ед. 

 

Динамика изменения Кимм отражена на Рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика изменения Кимм 
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Средним нормальным значением коэффициента иммобилизации 

считается не более 0,5 ед., или 50%. Это объясняется тем, что оставшаяся 

часть собственного капитала, вложенного в активные операции банка, может 

принести доход. В «ВУЗ – Банке» с 2011 по 2014 год происходит снижение 

этого показателя с 0,631 ед. до 0,136, что указывает на повышение 

финансовой устойчивости банка. В 2015 году Кимм незначительно 

увеличивается, но всё также имеет значение меньше 0,5 ед. 

Для оценки эффективности использования собственных средств банка 

может служить коэффициент эффективности (Кэфсс), который 

рассчитывается, как отношение суммы собственных средств к сумме 

кредитных вложений. Данные для расчета коэффициента возьмем из отчетов 

о прибыли и убытках (Приложение Е, Приложение Ж, Приложение К, 

Приложение Л, Приложение М) за анализируемый период. 

 

Кэфсс2011 = 504809/1758923 = 0,3 ед.; 

Кэфсс2012 = 767022/2036840 = 0,4 ед.; 

Кэфсс2013 = 1235387/2877172 = 0,4 ед.; 

Кэфсс2014 = 1315528/3265218 = 0,4 ед.; 

Кэфсс2015 = 1239228/2353294 = 0,5 ед. 

 

Динамика изменения коэффициента эффективности собственных средств 

представлена на Рисунке 19. 

Теоретически, нормальным значением этого коэффициента является 

значение не менее 0,4 ед. Исходя из расчетов, можно сделать вывод о 

возрастании эффективности использования собственных средств. В 

анализируемом периоде этот показатель увеличился на 0,2 ед. 
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Рисунок 19 – Динамика Кэфсс 

 

Не менее важным в анализе источников средств является показатель 

эффективности использования коммерческими банками привлеченных 

средств (Эпс).  

 

Таблица 2 – Структура и состав привлеченных средств ОАО «ВУЗ – 

Банка» 

Наименование статей Данные за отчетную дату в тыс. рублей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Средства кредитных 

организаций 
321469 320002 642284 320000 320000 

Средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

6304814 10150304 11451444 10052769 10476202 

Выпущенные долговые 

обязательства 
221833 89326 172490 129971 178167 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

0 0 0 12045 0 

Прочие обязательства 112360 198127 233660 214606 165599 

Резервы на возможные 

потери  
6318 6308 16358 17805 23029 

Всего обязательств 7266794 10764067 12516236 10747196 11163509 
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Привлеченные средства ОАО «ВУЗ – Банк» представлены в Таблице 2. На 

основе этой таблицы и будем производить расчеты показателя. 

 

Эис2011 = 7266794/1758923 = 4,1 ед.; 

Эис2012 = 10764067/2036840 = 5,3 ед.; 

Эис2013 = 12516236/2877172 = 4,6 ед.; 

Эис2014 = 10747196/3265218 = 3,3 ед.; 

Эис2015 = 11163509/2353294 = 4,7 ед. 

 

Динамику показателя эффективности использования привлеченных 

средств отразим на Рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Показатель эффективности использования привлеченных 

средств 

 

Проведя расчёты Эпс можно сделать вывод о том, что ОАО «ВУЗ – Банк» 

использует привлеченные средства не только для кредитования, но и в иных 
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целях, в том числе для покрытия собственных затрат, что недопустимо. 

Темпы формирования портфеля депозитов опережают темпы роста 

кредитных вложения. Банк привлекает ресурсов больше, чем кредитует. 

 При анализе общей суммы обязательств ОАО «ВУЗ – Банка» следует 

определить долю всех обязательств в формировании валюты баланса (D 

об.б.).  

Валюта баланса – итоговая сумма счетов бухгалтерского баланса; общая 

стоимость всех активов или всех пассивов коммерческого банка. 

Опираясь на годовые отчеты, составим таблицу с данными для расчета 

доли всех обязательств в формировании валюты баланса (см. Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Данные для расчета доли всех обязательств в формировании 

валюты баланса. 

Наименование 

статей 

Данные за отчетную дату в тыс. рублей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 

обязательств 
7266794 10764067 12516236 10747196 11163509 

Валюта баланса 7771603 11531089 13751623 12062724 12402737 

 

Рассчитаем показатель для каждого отчетного года: 

 

D об.б.2011 =  = 99,9% 

D об.б.2012 =  = 93,3% 

D об.б.2013 =  = 91% 

D об.б.2014 =  = 89,1%; 

D об.б.2015 =  = 90%. 
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Изменения D об.б. в анализированном периоде показаны на Рисунке 21.  

 

 

Рисунок 21 – Динамика D об.б. 

Банк – организация, осуществляющая свою деятельность за счет 

привлеченных средств, именно поэтому их часть в пассиве банка, как 

правило, составляет не менее 80%. Значение меньше этой величины означает 

более высокую финансовую устойчивость банка. Рассматривая расчеты доли 

всех обязательств в формировании валюты баланса, можно сделать вывод о 

крайне неустойчивом финансовом состоянии ОАО «ВУЗ – Банк» на начало 

анализируемого периода, которое улучшается с 2011 года по 2014 год и 

изменяется на 10,8%, что само по себе является положительным фактом. В 

2015 году происходит увеличение данного показателя на 0,9%. 

Для оценки качества пассивов рассчитаем и отразим на Рисунке 22 

коэффициент клиентской базы (Ккб): 

Ккб2011 = 6626283/7266794 = 0,912 ед. или 91,2%; 

Ккб2012 = 10470306/10764067 = 0,973 ед. или 97,3%; 

Ккб2013 = 12093728/12516236 = 0,966 ед. или 96,6%; 

Ккб2014 = 10372769/10747196 = 0,965 ед. или 96,5%; 
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Ккб2015 = 10796202/11163509 = 0,967 ед. или 96,7%. 

 

В идеале данный коэффициент должен стремиться к 100%. 

Проанализировав отчетный период, следует отметить рост коэффициента 

клиентской базы на 5,5%, что говорит об увеличении независимости банка от 

«внешних» источников финансирования – межбанковских и бюджетных 

средств.  

 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициента клиентской базы 

 

Также, в рамках анализа пассивных операций, следует рассмотреть 

коэффициент диверсификации клиентской базы (Кдв): 

 

Кдв2011 = 4136141/2168673 = 1,9 ед.; 

Кдв2012 = 7349703/2800601 = 2,6 ед.; 

Кдв2013 = 8512584/2938860 = 2,9 ед.; 

Кдв2014 = 7050341/3002428 = 2,3 ед.; 
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Кдв2015 = 8470421/2005781 = 4,2 ед. 

Проведя расчёты Кдв можно отметить, что ОАО «ВУЗ – Банк» является в 

большей степени сберегательным банком, так как коэффициент 

диверсификации клиентской базы выше 1. Политика банка направлена на 

привлечение физических лиц. С 2011 года по 2015 год коэффициент вырос на 

2,3 ед., лишь в 2014 году происходит небольшое снижение на 0,6 ед., но в 

следующем году он увеличивается почти в 2 раза. 

Динамика изменения коэффициента представлена на Рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Динамика коэффициента диверсификации клиентской базы 

 

Далее рассчитаем коэффициент покрытия (Кпок) и отразим его динамику 

на Рисунке 24. 

 

Кпок2011 = 504809/7266794 = 0,069 ед.; 

Кпок2012 = 767022/10764067 = 0,071 ед.; 

Кпок2013 = 1235387/12516236 = 0,99 ед.; 
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Кпок2014 = 1315528/ 10747196 = 0,113 ед.; 

Кпок2015 = 1239228/ 11163509 = 0,111 ед. 

 

Коэффициент покрытия позволяет определить степень обеспечения 

привлеченных средств собственностью банка. Кпок увеличивается на 0,042 

ед., что является положительным фактом для ОАО «ВУЗ – Банка». На 

протяжении анализируемого периода значение данного показателя 

составляет менее 1 ед., что, безусловно, является отрицательным 

обстоятельством, так как причисляет ОАО «ВУЗ – Банк» к банкам – 

заемщикам. 

 

 

Рисунок 24 – Динамика коэффициента покрытия 

 

Проведем комплексный анализ пассивных счетов баланса по вертикали, 

для сужения многочисленных объектов исследования до основных, 

наибольшим образом влияющих на доходность банка.  

Начнем анализ с составления Таблицы 4, основываясь на годовых отчетах 

за период 2011 – 2015 гг.  
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Исходя из составленной таблицы, мы можем сделать вывод, что в 

структуре пассива в 2011 году наибольший удельный вес принадлежит 

средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, и 

составляет 81,1%, средствам кредитных организаций – 4,1% и кредитам, 

депозитам Центрального Банка РФ – 3,9%. 

В структуре пассива в 2012 году наибольший удельный вес принадлежит 

средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, и 

составляет 88%, средствам кредитных организаций – 2,8% и 

неиспользованной прибыли (убыток) за отчетный период – 2,2%. 

Сравнивая структуру пассива 2011 года и 2012 года отметим рост средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями на 6,9%, рост 

неиспользованной прибыли (убыток) за отчетный период на 2,1% и снижение 

средства кредитных организаций на 1,3%. Также ОАО «ВУЗ – Банком» был 

погашен кредит, выданный ЦБ РФ сроком на 1 год в размере 300000 тыс. 

рублей.  Все эти события говорят об изменении структуры пассива в лучшую 

сторону. 

В структуре пассива 2013 года наибольший удельный вес занимают, как и 

в предыдущие анализируемые годы, средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями – 83,3%, а также средства кредитных 

организаций – 4,7% и неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период – 3,3%. 

В структуре 2013 года по отношению к 2012 году возрастают средства 

кредитных организаций на 1,9%, увеличивается неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период на 1,1%, а также снижается размер средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями на 4,7%. 
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Таблица 4 – Анализ пассивных счетов по вертикали 

Статья пассива 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

В % к 

общей 
сумме 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

В % к 

общей 
сумме 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

В % к 

общей 
сумме 

Ден. ед., 

тыс.руб.. 

В % к 

общей 
сумме 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

В % к 

общей 
сумме 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

ЦБ РФ 

300000 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

кредитных 

организаций 

321469 4,1 320002 2,8 642284 4,7 320000 2,7 320000 2,6 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

6304814 81,1 10150304 88 11451444 83,3 10052769 83,3 10476202 84,5 

Финансовые 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 512 0,1 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

221833 2,8 89326 0,7 172490 1,3 129971 1,1 178167 1,4 

Прочие 

обязательства 
112360 1,4 198127 1,7 233660 1,7 226651 1,9 165599 1,3 

Резервы на 

возможные 

потери 

6318 0,1 6308 0,1 16358 0,1 17805 0,2 23029 0,2 

Средства 

акционеров  
220000 2,8 220000 1,9 220000 1,6 220000 1,8 220000 1,8 

Эмиссионный 

доход 
105400 1,4 105400 0,9 105400 0,7 105400 0,9 105400 0,8 

Резервный фонд 11000 0,1 11000 0,1 11000 0,1 11000 0,1 11000 0,1 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

0 0 363 0,1 2640 0,1 - 31494 - 0,3 0 0 

Переоценка 

основных 

средств 

743 0,1 743 0,1 739 0,1 0 0 0 0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытые 

убытки) 

прошлых лет 

166438 2,1 167665 1,4 429520 3 595608 4,9 760622 6,1 

Неиспользованн

ая прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 

1228 0,1 261851 2,2 466088 3,3 415014 3,4 142206 1,1 

Баланс 7771603 100 11531089 100 13751623 100 12062724 100 12402737 100 

 

В структуре пассива за 2014 год наибольший удельный вес занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями и также как в 
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2013 году, составляют 83,3%, нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет – 4,9%, неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период – 3,4%. 

Сравнивая структуру 2013 года и 2014 года, заметим, что в структуре 

пассива средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

остаются неизменными, нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

увеличивается на 1,9%. Других явных изменений не наблюдается. 

Увеличение нераспределенной прибыли говорит о расширении 

возможностей пополнения оборотных средств для ведения нормальной 

хозяйственной деятельности. 

В структуре пассива 2015 года наибольший удельный вес принадлежит 

средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями – 84,5%, 

нераспределенной прибыли (непокрытые убытки) – 6,1%. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году в структуре пассива возрастает 

удельный вес средств клиентов, не являющихся кредитными организациями 

на 1,1% и удельный вес нераспределенной прибыли на 1,2%. Эти изменения 

можно считать благоприятными для ОАО «ВУЗ – Банк». 

Динамику удельного веса наиболее изменяемых статей пассива в балансе 

отразим на Рисунке 25.  

Немаловажным является горизонтальный анализ баланса пассива.  

Отразим в Таблице 5 динамику изменения пассива баланса и сделаем 

соответствующие выводы. 

Анализируя рассматриваемый период можно отметить значительные 

изменения в таких статьях баланса, как: 

 средства кредитных организаций; 

 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями; 

 выпущенные долговые обязательства; 

 нераспределённая прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет; 
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 неиспользованная прибыль. 

 

 

Рисунок 25 – Динамика изменения удельного веса статей пассива в 

балансе 

 

Средства кредитных организаций в балансе пассива резко возрастают в 

2013 году на 322282 тыс. рублей, и прирост составил 50,2%. Это увеличение 
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является отрицательным моментом для ОАО «ВУЗ – Банка», так как данный 

вид ресурсов считается дорогостоящим и может привести к снижению 

доходности банка. Привлеченные средства за счет кредитных организаций 

неустойчивы из – за их краткосрочности. 

В 2014 году ситуация меняется в лучшую сторону, т.к. средства 

кредитных организаций снижаются на 322284 тыс. рублей и остаются 

неизменными в 2015 году. 

В 2012 году наблюдается положительное увеличение средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями на 3845490 тыс. рублей, а в 2013 

году ещё на 1301140 тыс. рублей, что связанно с рядом событий. 

Во – первых, ОАО «ВУЗ – Банк» открывает новые офисы, что 

способствует привлечению новых клиентов в различных районах. 

Во – вторых, появляются новые направления потребительского 

кредитования: 

 кредит на неотложные нужды; 

 кредиты для сотрудников партнеров; 

 экспресс – кредитование. 

А также проводились конкурсы и акции, стимулирующие существующих 

клиентов пользоваться картами, и привлекали внимание новых. 

В 2014 году происходит снижение средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, которое могло быть вызвано общим состоянием 

экономики в стране. Сокращаются доходы, которыми реально располагает 

население. Основной причиной этому послужила девальвация рубля. 

В 2015 году незначительно увеличиваются средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями на 423433 тыс. рублей, что само по 

себе является положительным моментом для банка. 
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Таблица 5 – Горизонтальный анализ пассивов банка 

Статья пассива 

2011 г. 2012 г. 2012 

к 

2011 

2013 г. 2013 

к 

2012 

2014 г. 2014 

к 

2013 

2015 г. 2015 

к 

2014 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

Темп 

прирос

та, % 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

Темп 

прирос

та, % 

Ден. ед., 

тыс.руб.. 

Темп 

прирос

та % 

Ден. ед., 

тыс.руб. 

Темп 

прирос

та, % 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

ЦБ РФ 

300000 0 -100 0 0 0 0 0 0 

Средства 

кредитных 

организаций 

321469 320002 -0,5 642284 50,2 320000 -100,7 320000 0 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

6304814 10150304 37,9 11451444 11,4 10052769 -13,9 10476202 4 

Финансовые 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 512 100 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

221833 89326 -148,3 172490 48,2 129971 -32,7 178167 27,1 

Прочие 

обязательства 
112360 198127 43,3 233660 15,2 226651 -3 165599 -36,9 

Резервы на 

возможные 

потери 

6318 6308 -0,2 16358 61,4 17805 8,1 23029 22,7 

Средства 

акционеров  
220000 220000 0 220000 0 220000 0 220000 0 

Эмиссионный 

доход 
105400 105400 0 105400 0 105400 0 105400 0 

Резервный фонд 11000 11000 0 11000 0 11000 0 11000 0 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

0 363 100 2640 86,3 - 31494 -108,4 0 100 

Переоценка 

основных 

средств 

743 743 0 739 -0,5 0 -100 0 0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытые 

убытки) 

прошлых лет 

166438 167665 0,7 429520 61 595608 27,9 760622 21,7 

Неиспользованн

ая прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 

1228 261851 99,5 466088 43,8 415014 -12,3 142206 -191,8 

Баланс 7771603 11531089 32,6 13751623 16,1 12062724 -14 12402737 2,7 
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Также следует отметить нестабильность такой статьи баланса, как 

выпущенные долговые обязательства: 

 В 2012 году происходит снижение на 132570 тыс. рублей; 

 В 2013 году увеличение на 83164 тыс. рублей; 

 В 2014 году снижение на 42519 тыс. рублей; 

 В 2015 году увеличение на 48196 тыс. рублей. 

Выпущенные долговые обязательства являются устойчивым видов 

пассива, но обходятся банку дороже. Следовательно, тенденция роста может 

сопровождаться ростом расходов. Но, с другой стороны, риск отзыва таких 

обязательств минимален, что позволяет банку снизить риск потери 

ликвидности. А это значит, что банк сможет участвовать в более выгодных 

долгосрочных программах кредитования, которые возможно компенсируют 

расходы. 

Проводя горизонтальный анализ пассивов ОАО «ВУЗ – Банк» можно 

заметить стремительное увеличение нераспределенной прибыли прошлых 

лет в 2012 году на 1227 тыс. рублей, в 2013 году на 261855 тыс. рублей, в 

2014 на 166088 тыс. рублей, в 2015 году на 165014 тыс. рублей.  

Благодаря нераспределенной прибыли прошлых лет увеличивается размер 

собственного капитала, а, следовательно, и финансовая устойчивость банка. 

В следующем отчетном году она может быть направлена на увеличение 

уставного капитала, пополнение резервного капитала, выплату доходов уч-

редителям, увеличение фондов специального назначения, создаваемым 

организацией в соответствии с учредительными документами. 

В период с 2011 года по 2013 год несомненно положительным фактом 

являлось увеличение неиспользованной прибыли за отчетный период, 

которая возросла на 464860 тыс. рублей. Однако в последующие годы 

анализируемого периода происходит снижение неиспользованной прибыли в 
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3 раза, что может оказать негативное влияние на конечный результат 

финансовой деятельности. 

Темп прироста значительно изменившихся статей пассива отражен на 

Рисунке 26.  

 

Рисунок 26 – Темп прироста статей пассива 
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3 Предложения по совершенствованию пассивных операций 

коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк» 

 

3.1 Направления совершенствования пассивных операций 

коммерческого банка (на примере Челябинского отделения ОАО «ВУЗ – 

Банк») 

 

Подводя итоги анализа пассивных операций ОАО «ВУЗ – Банка» можно 

выявить основную проблему – это уменьшение собственных средств банка. 

Значение собственных ресурсов банка состоит, прежде всего, в том, 

чтобы поддержать его финансовую устойчивость. За счет собственных 

ресурсов банки создают необходимые резервы. А также, собственные 

ресурсы являются главным источником вложений в долгосрочные активы.  

Коммерческие банки, которые владеют крупными собственными 

средствами, имеют более высокий уровень ликвидности. Они обладают 

гораздо большей способностью осуществлять диверсификацию своей 

деятельности. Эффективное управление собственными средствами позволяет 

повысить прибыльность банка и обеспечить выполнение необходимой 

функции сохранения вкладов. 

Поэтому имеет место быть разработка методов по увеличению 

эффективности использования собственных средств, а, следовательно, и их 

увеличению: 

 выработка средне – и долгосрочной стратегии; 

 повышение эффективности функционирования банка в сравнении с 

конкурентами; 

 повышение уровня менеджмента и корпоративного управления; 

 постоянное совершенствование оказываемых услуг; 
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 предложение новых банковских продуктов, в том числе связанных с 

биржевой деятельностью и основанных на внедрении новых 

информационных решений. 

Таким образом, можно предложить ОАО «ВУЗ – Банку» к разработке 

мероприятия по росту обслуживания по пластиковым картам с целью 

привлечения средств клиентов на депозиты, например, депозиты с 

использованием банкоматов. 

Для реализации данного нововведения понадобится закупка новых 

моделей банкоматов или дополнительных депозитных модулей к уже 

имеющимся. Это позволит значительно ускорить процесс взноса наличных 

на счет, сэкономив при этом время клиента и оператора. Для этого даже не 

обязательно использовать системы идентификации денежных купюр. Для 

начала вполне подойдет просто система, при которой клиент в специальный 

конверт вкладывает наличные и кладет конверт в банкомат. После 

инкассации уже в банке сумма наличности в конверте пересчитывается 

кассиром и фактически зачисляется на указанный счет. 

Как показывает опыт российских банков, развитие карточных проектов 

предпочтительнее начинать с установки банкоматов по одному в каждом 

небольшом микрорайоне города, непосредственно рядом с маршрутами 

движения основных потоков людей: рядом с автобусными остановками, на 

рынках, в магазинах, вокзалах и т.д. 

Еще более предпочтительно устанавливать банкоматы непосредственно 

на предприятии (либо в непосредственной близости к ним), под заключенные 

зарплатные проекты, что позволит привлечь наибольшее количество 

клиентов и средств, а в конечном итоге и быстрее окупить сделанные 

вложения. Главное в этом варианте обеспечить беспроблемный доступ к 

банкомату сторонних держателей карт (не работников данного предприятия) 

желательно в максимальном временном диапазоне. 

Количество устанавливаемых банкоматов определяется в первую очередь 
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количеством обслуживаемых карт. Наиболее выгодно ставить банкоматы в 

первую очередь в крупных торговых центрах города, так как: 

 там проходит большой поток людей;  

 большое количество торговых точек с разными собственниками не 

позволит банку в ближайшее время обеспечить их в достаточном количестве 

терминалами. Тем более есть торговые точки, торгующие эксклюзивным, 

дорогим товаром, где и наличными расчет за покупки происходит редко;  

 есть возможность обслуживания держателей карт других банков. 

Только в этих случаях будет обеспечена максимальная нагрузка на 

банкомат. 

Технология вкладной операции с использованием операциониста в 

отделении: 

 клиент подходит к контролеру, предъявляет документ, 

удостоверяющий личность; 

 контролер его идентифицирует (фотография в паспорте, кодовое слово, 

роспись), спрашивает у клиента номер счета, сумму и печатает квитанцию на 

взнос наличных на счет; 

 клиент подходит к кассиру и передает ему подписанную квитанцию с 

деньгами; 

 кассир пересчитывает деньги, подтверждает кассовый документ и 

возвращает клиенту квитанцию с отметкой об исполнении. 

Технология вкладной операции в банкомате: 

 клиент подходит к банкомату и вставляет пластиковую карту; 

 банкомат идентифицирует клиента по введенному ПИН – коду, клиент 

выбирает в меню вкладную операцию, вводит номер счета и сумму; 

 банкомат выдает клиенту конверт, на котором уже напечатаны 

необходимые данные о вкладной операции (дата, ФИО, номер счета и 
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сумма), клиент кладет деньги в конверт, запечатывает его и кладет его в 

банкомат; 

 после инкассации все запечатанные конверты извлекаются из 

банкомата, далее уже в банке они вскрываются, деньги пересчитываются и 

фактически зачисляются на счет клиента. Все действия снимаются 

видеокамерой. 

Технологии вкладных операций в отделении и банкомате, в принципе, 

похожи. Только идентификация в отделении проходит по документу, 

удостоверяющему личность, а в банкомате по ПИН – коду пластиковой 

карточки. И фактическое зачисление в отделении происходит практически 

сразу, а в банкомате после инкассации и пересчета суммы уже в банке. Этап, 

где кассир пересчитывает сумму и фактически зачисляет деньги на счет 

клиента, одинаков по трудоемкости в обоих случаях. Так что в расчетах его 

учитывать не будем. 

Также, немаловажной проблемой ОАО «ВУЗ – Банк» является 

неэффективное использование привлеченных средств. 

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. Эффективное 

управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной 

политики. Специфика этой области деятельности в том, что в части 

пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой 

клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. 

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. 
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С целью расширения своего кредитного потенциала банкам необходимо 

активизировать свою депозитную политику и увеличить эффективность ее 

использования. Этого можно достичь несколькими способами: 

 расширить перечень вкладов; 

 провести акции, презентации для существующих клиентов; 

 предложить дополнительные услуги бесплатно или со скидкой; 

 проводить различные призовые лотереи. 

Таковы некоторые возможные пути совершенствования пассивных 

операций ОАО «ВУЗ – Банк» и повышения их роли в обеспечении 

финансовой устойчивости.  
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3.2 Оценка эффективности предлагаемого проекта 

 

Курс Доллара США возьмем равным 65,7 руб. 

Разовые затраты. 

Для начального этапа будет достаточно задействовать два банкомата. 

Понадобится закупка специального депозитного модуля для банкомата. 

Его стоимость составляет 1997 долларов США (131202,9 руб.). За два 

модуля: 262405,8 руб. 

Также понадобится модификация программного обеспечения банкоматов. 

Для написания постановки задачи, тестирования и внедрения понадобится 

один ведущий специалист отдела по обслуживанию банкоматов и 

терминалов. На выполнение этапа понадобится 20 рабочих дней, с учетом 

возможных корректировок в постановку задачи и дополнительное 

тестирование. 

Расходы на з/п специалисту составят: 

 

З/пр =  – НДФЛ; 

З/пр =  – 13% = 21010,5. 

 

Оплата разработчикам составит около 21000 руб. 

Итого разовых затрат:  

 

Затраты = Дм + З/пс + З/пр; 

Затраты = 262402,8 + 25000 + 21010,5 = 308413,3 руб., 

 

где Дм – затраты на покупку депозитных модулей для банкоматов; 

З/пс – заработная плата своим специалистам на постановку задачи 
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разработчикам, тестирование и внедрение; 

З/пр – оплата разработчикам. 

Для оперативного поступления денег из банкоматного депозита на счет 

клиента необходимо будет ввести дополнительную инкассацию банкомата 

для выема конвертов с наличными. Операцию планируется осуществлять два 

раза в неделю (8 раз в месяц). Длительность операции составляет 60 мин, 

включая время на дорогу. Следовательно, в соответствии с восьмичасовым 

рабочим днем, работа в общем займет один день в месяц. 

Эту операцию будут осуществлять два специалиста инкассационной 

службы Управления Безопасности, один водитель службы Управления 

Безопасности, один специалист отдела по обслуживанию банкоматов и 

терминалов. 

Расходы на з/п специалистам составят: 

 

З/п =  – 13% = 5222,6 руб. 

 

Для двух банкоматов это будет:  

 

2×846,9 = 10445,2 руб. 

 

Итого ежемесячных затрат: 10445,2 руб. 

Расходы на депозитные операции через контролера в отделении. 

Примерное число операций на одного контроллера в месяц составляет 

около 560 (исходя их 20 рабочих дней в месяц это составляет около 4 мин на 

одну операцию). Доля депозитных операций в общем числе составляет 9%. 

Итого – 50 депозитных операций на одного контролера в месяц. 

Количество контролеров в отделениях, осуществляющих депозитные 

операции, составляет 30 человек. Итого – 1500 операций в месяц по всем 
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отделениям. 

Рассчитаем стоимость одной депозитной операции в отделении. 

Для выполнения депозитной операции нужен оператор – контролер 

Управления по Обслуживанию Физических Лиц. 

Длительность депозитных операций в месяц составляет примерно 3,3 

часов на одного контролера или 0,5 дней в месяц. 

Расходы на з/п специалистам составляют: 

 

З/п =  – 13% = 450,2 руб. 

 

На всех контролеров:  

 

30×450,2 = 13506 руб. 

 

Итого стоимость одной депозитной операции в отделении: 

  

450,2/50 = 9 руб. 

 

В два банкомата планируется перевести 80% всех депозитных операций. 

Количество депозитных операций, которые можно провести в одном 

банкомате в течение месяца составляет около 1200. Исходя из 2,5 мин. на 

операцию – это 2,5 часа в день. В двух банкоматах – это 2400 операций. 

На 3600 операций в отделении контролер потратит: 

 

 =  = 160 часов, 

 

Где ДО – количество депозитных операций в отделениях в месяц; 
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Ср – средняя длительность одной операции. 

Исходя из того, что месячный фонд рабочего времени одного контроллера 

составляет: 20×8 = 160 часов, то одного контролера можно перевести на 

другой профиль работы или сократить. 

Месячный фонд з/п контролера составляет: 

 

З/п =  – 13% = 23490 руб. 

 

Стоимость операций через отделение в месяц: 

 

2400×9 = 21600 руб. 

 

Итого экономия в месяц с учетом ставки одного контролера: 

 

Эм = (21600 – 10445,2) + 23490 = 34644,8 руб. 

 

С учетом разовых затрат срок окупаемости предложения составляет: 

 

Срок окупаемости = ; 

Срок окупаемости =  = 0,74 года или 9 месяцев. 

 

Теперь посчитаем окупаемость с точки зрения привлечения депозитных 

средств депозитами через банкомат. 

Средняя ставка привлечения банком депозитных средств физических лиц 

составляет 4,5% годовых, а размещения в кредитах физическим лицам – 

14,4%. 
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Предположим, что в течение года через банкомат будет привлечено 

депозитов на сумму 100 млн. руб. 

Из них на формирование обязательных резервов в ЦБ уйдет 7 млн. руб. 

Остаток средств для размещения в кредитах составит: 

 

Размещенные средства = 100 млн руб. – 7 млн руб. = 93 млн руб. 

 

Исходя из средней ставки размещения 14,4%, доходы составят: 

  

Доход = ; 

Доход =  = 13,4 млн руб. 

 

Расходы по привлечению денежных средств составят: 

 

Расходы = ; 

Расходы =  = 4,2 млн руб. 

 

Итого среднемесячный доход составит: 

 

Среднемесячный доход =  = 1,5 млн руб. 

 

По практике депозитных операций в отделе оформления физических лиц, 

средняя сумма вкладной операции составляет 25000 руб. 

Таким образом, среднемесячное количество вкладных операций на сумму 
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100 млн. руб. составит: 

 

Кол – во вклад. операций = ; 

Кол – во вклад. операций =  = 310 операций. 

 

Из расчета 2,5 мин на операцию это 0,46 часов или 28 мин в сутки. 

Следовательно, срок окупаемости составит: 

 

Срок окупаемости =  = 0,1 или 1 месяц 

 

Однако депозитов через банкомат может быть и меньше, не 100 млн руб. 

в год, а, предположим, всего 3 млн руб., тогда срок окупаемости получается 

0,5 года или 6 месяцев. 

Оператор – контролер, работавший на вкладных операциях, теперь может 

заняться только заключением депозитных договоров, а для пополнения 

просить клиентов воспользоваться банкоматом. 

Итак, можно сделать вывод о высокой экономической эффективности 

мероприятий и целесообразности их внедрения. 
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Заключение 

 

Современный этап в экономике характеризуется глубокими 

преобразованиями в банковском деле, новыми направлениями в организации 

и методах управления. 

Исследование структуры коммерческого банка начинают с пассива, 

характеризующего источники средств. Именно пассивные операции в 

значительной степени предопределяют условия, формы и направления 

использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру активов. 

В данной дипломной работе были поставлены и решены такие цели как: 

• теоретически – методическое исследование пассивных операций 

коммерческих банков; 

• анализ пассивных операций коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк»; 

• разработка направлений по совершенствованию пассивных операций 

ОАО «ВУЗ – Банк». 

Пассивные операции – это операции, направленные на увеличение 

денежных средств, которые находятся на пассивных счетах. С помощью 

таких операций коммерческие банки получают кредитные ресурсы на 

денежных рынках. 

Как правило, выделяют 4 вида пассивных операций: 

 первоначальная продажа акций акционерных банков или паев банков, 

созданных как общества с ограниченной ответственностью; 

 получение банком доходов и прибыли и их капитализация, а также 

формирование или увеличение фондов, которые образуются банком в ходне 

его деятельности; 

 депозитные операции; 

 недепозитные операции. 



75 

 

Первые две формы пассивных операций формируют собственные 

средства. С помощью следующих двух форм пассивных операций 

образуются заёмные, или привлечённые средства. 

Управление пассивными операциями коммерческого банка – это 

деятельность коммерческого банка, которая связана с привлечением 

финансовых средств вкладчиков, и других кредиторов, и определением 

соответствующей комбинации источников средств, необходимой для 

соблюдения ликвидности. 

Механизм управления пассивами в коммерческом банке представляет 

собой совокупность форм и методов управления пассивами, используемых 

субъектами управления на основе банковского законодательства и 

конкретных инструкций и положений самого банка. 

ОАО «ВУЗ – Банк» — значимый игрок уральского банковского рынка. 

Главная ценность банка – это отношение с клиентами, поэтому так много 

внимания уделяется подбору персонала. Сегодня в «ВУЗ – Банке» работают 

более 1500 сотрудников. 

Услуги и сервисы, предлагаемые «ВУЗ – Банком», выходят за рамки 

классического банкинга и предлагают клиентам быстрее достигнуть 

поставленных целей – сюда входят программа клубных карт создание 

площадки для обмена опытом между предпринимателями, финансовое 

консультирование для постоянных клиентов, консалтинг для бизнеса, 

образовательные мероприятия. 

Для анализа пассивных операций ОАО «ВУЗ – Банк» рассчитывались 

такие коэффициенты и показатели как: 

 темп прироста; 

 размера собственных средств – нетто; 

 коэффициентом иммобилизации; 

 коэффициента эффективности использования собственных средств; 
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 показатель эффективности использования привлеченных средств; 

 доля всех обязательств в формировании валюты баланса; 

 коэффициент клиентской базы; 

 коэффициент диверсификации клиентской базы; 

 коэффициент покрытия. 

Также были проведены вертикальный и горизонтальный анализы 

пассивных операций коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк». 

Рассчитав все показатели, коэффициенты и проведя анализы были 

сделаны выводы о структуре и динамике пассивных операций, выявлены 

проблемы и предложены пути совершенствования пассивных операций ОАО 

«ВУЗ – Банк». 

Основные проблемы ОАО «ВУЗ – Банк»: 

 уменьшение собственного капитала; 

 неэффективное использование привлеченных средств. 

В дипломной работе был предложен проект по совершенствованию 

пассивных операций коммерческого банка ОАО «ВУЗ – Банк» - введение 

депозитов с использованием банкоматов. 

Проведя расчёты по оценки проекта был сделан вывод о высокой 

экономической эффективности мероприятий и целесообразности их 

внедрения. 
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