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Объектом дипломной работы является  политика управления пассивными 

операциями  и ресурсами на уровне филиала крупного коммерческого банка. 

Цель дипломной работы –  разработка рекомендаций по совершенствованию 

пассивных операций Челябинского филиала АО «СМП Банк» 

В дипломном проекте рассматриваются теоретические основы и методика 

оценки пассивных операций коммерческого банка,  проводится анализ пассивных 

операций с юридическими и физическими лицами в Челябинском филиале АО 

«СМП Банк», влияния пассивных операций на показатели деятельности филиала, 

выявляются основные проблемы. Также, на основе выявленных проблем 

предлагаются направления совершенствования управления пассивными 

операциями в Челябинском филиале АО «СМП Банк». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Челябинском филиале АО «СМП Банк», а также других филиалов 

данного банка, в других подобных банков при формировании политики 

управления пассивными операциями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования связана с тем, что управление пассивными 

операциями имеет особенное значение для деятельности любого коммерческого 

банка. Осуществляя активные операции (кредитование и инвестиции, прежде 

всего), банк нуждается в ресурсах, которые отчасти формируются за счет его 

собственного капитала (уставного капитала и нераспределенной прибыли, а также 

сформированных резервов, добавочного капитала и т.п.), а также за счет заемных 

источников, которые привлекаются на долгосрочной или краткосрочной основе от 

клиентов – от физических и юридических лиц, которые обслуживаются в банке, 

открывают депозиты, приобретают долговые ценные бумаги коммерческого 

банка. Так или иначе, пассивные операции могут предполагать привлечение 

ресурсов на разные сроки, с разной устойчивостью, с разной стоимостью 

привлечения этих ресурсов. Поэтому, формирование политики управления 

ресурсами, включая депозитную политику банка – это важная составляющая в 

банковской деятельности. Правильно сформированная политика управления 

ресурсами и пассивными операциями обеспечивает ликвидность и финансовую 

устойчивость банка, рост возможностей для его активных операций, а, 

следовательно, и доходов от деятельности. 

Объектом дипломной работы является политика управления пассивными 

операциями  и ресурсами на уровне филиала крупного коммерческого банка. 

Предмет исследования – пассивные операции Челябинского филиала АО 

«СМП Банк». 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

пассивных операций Челябинского филиала АО «СМП Банк». 

Задачи, которые решаются для достижения поставленной цели, следующие: 

– определить сущность и виды пассивных операций коммерческого банка; 

– описать основы управления пассивными операциями банка; 

– представить методику оценки пассивных операций банка; 
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– проанализировать пассивные операции с юридическими и физическими 

лицами в Челябинском филиале АО «СМП Банк» и выявить проблемы; 

– оценить влияние пассивных операций на результаты деятельности 

исследуемого банка; 

– обосновать направления совершенствования пассивных операций в 

Челябинском филиале АО «СМП Банк»; 

– оценить одно из предлагаемых мероприятий по совершенствованию. 

Методы, которые использованы при написании работы и решении 

поставленных задач были следующими. Во-первых, это общенаучные методы, 

такие как анализ, синтез, сравнение, моделирование. Во-вторых, это 

специальнонаучные методы, связанные с анализом финансовых показателей 

деятельности коммерческого банка (вертикальным, горизонтальным анализом 

показателей, коэффициентным и факторным анализом, анализом стоимости 

капитала, ликвидности, финансовой устойчивости). 

Структурно работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав и 

заключения. В первой главе рассматриваются теоретические основы и методика 

оценки пассивных операций коммерческого банка. Во второй главе проводится 

анализ пассивных операций с юридическими и физическими лицами в 

Челябинском филиале АО «СМП Банк», влияния пассивных операций на 

показатели деятельности филиала, выявляются основные проблемы. В третьей 

главе на основе выявленных проблем предлагаются направления 

совершенствования управления пассивными операциями в Челябинском филиале 

АО «СМП Банк» с подробным обоснованием одного из мероприятий. 

Нормативной базой исследования стало законодательство Российской 

Федерации об банках и банковской деятельности, а также законодательство о 

рынке ценных бумаг, гражданское законодательство, регулирующее договорные 

отношения в России.  

Теоретической базой исследования стали учебные пособия, монографии, 

статьи из периодических изданий таких авторов как Г.Н. Белоглазова, С.А. 
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Белозеров, Э.Дж. Долан, Е.Ф.Жуков, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, О.М. 

Маркова и других авторов. 

В качестве эмпирической основы взята отчетность и иная информация из 

открытых и закрытых источников по Челябинскому филиалу АО «СМП Банк», 

его пассивным операциям. 

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации материала по 

управлению пассивными операциями банка на уровне филиала. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Челябинском филиале АО «СМП Банк», а также других филиалов 

данного банка, в других подобных банков при формировании политики 

управления пассивными операциями. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Понятие и виды пассивных операций банка 

Операции коммерческого банка условно можно разделить на активные, 

пассивные и прочие. К активным операциям относят те, которые связаны с 

формированием банковских активов, прежде всего, приносящих доходы банку. 

Пассивные же операции – те, которые формируют ресурсы банка, используемые 

далее и для поддержания текущей ликвидности, и для активных операций, 

получения дохода [46, c.202]. 

То есть, пассивные операции коммерческих банков – это операции по 

накоплению банками собственных ресурсов, необходимых для проведения 

активных операций (включая кредитные) [44, c.95]. Собственно, формирование 

ресурсов банка возможно за счет собственных источников (когда формируется 

уставный капитал банка, либо он увеличивается посредством дополнительной 

эмиссии акций, за счет нераспределенной прибыли, резервов и добавочного 

капитала) и за счет заемных источников (когда банком привлекаются депозиты, 

кредиты (межбанковский кредит), продаются долговые ценные бумаги, 

привлекаются средства на текущие, транзитные и иные счета на определенное 

время) [45, c.87]. 

Коммерческие банки являются специфическими организациями, которыми, с 

одной стороны, аккумулируются временно свободные денежные ресурсы, а с 

другой стороны, ими предоставляются эти средства нуждающимся в них 

предприятиям, населению, в отдельных случаях, и государству во временное 

пользование за определенное вознаграждение, то есть на принципах срочности, 

платности и возвратности [15, с. 103]. 

Пассивные операции коммерческих банков определяют размер банковских 

ресурсов и, соответственно, ими определяется возможный масштабы 

деятельности каждого банка (чем больше им будет сформировано ресурсов, тем 
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больше возможностей есть для выполнения активных операций) [14, C.55].   

Выделяют шесть основных форм пассивных операций коммерческого банка: 

первичная и повторные эмиссии собственных акций с продажей их на рынке (или 

по закрытой подписке), реинвестирование чистой прибыли,  межбанковский 

кредит, депозитные операции, эмиссия долговых ценных бумаг и привлечения 

средств на текущие счета [14, C.56]. Рассмотрим формы пассивных операций 

коммерческих банковских учреждений на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Формы пассивных операций коммерческих банков 

Рассмотрим более подробно представленные на рисунке 1 формы пассивных 

операций коммерческих банков. 

Следует отметить, что в России коммерческие банки организовываются в 

настоящее время только в форме акционерных обществ (просто акционерных 

обществ или публичных акционерных обществ, имеющих более сложную 

корпоративную структуру управления и могущих свободно продавать акции на 

фондовой бирже). Собственный акционерный капитал акционерных обществ 

согласно законодательству об акционерных обществах [5] и нормам ГК РФ [1] 

формируется за счет денежных взносов учредителей (акционеров), что 

обеспечивается выпуском акций (и продажей их по открытой или закрытой 
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подписке). Процедура выпуска (эмиссии) акций включает в себя следующие 

этапы в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг» [6]: 

1. принятие решений о выпуске; 

2. подготовка проспекта, содержащего необходимую информацию о выпуске 

акций; 

3. государственная регистрация выпуска акций, регистрации проспекта 

эмиссии в органе, контролирующем рынок ценных бумаг (с 2013 года это 

Центральный банк – Банк России); 

4. присвоение ценным бумагам международного идентификационного номера; 

5. заключение с депозитарием договора, связанного с обслуживанием 

эмиссии, а с регистратором – договора о ведении реестра владельцев акций; 

6. публикация проспекта эмиссии в средствах массовой информации; 

7. изготовление акций (сертификатов акций), если эмиссия осуществляется в 

документарной форме (в настоящее время это редко происходит, подавляющее 

большинство акций имеет бездокументарную форму); 

8. организация распространения акций (первичная продажа своими силами, 

либо через компанию-андеррайтера, предоставляющую посреднические услуги в 

этом направлении); 

9. регистрация и публикация результатов выпуска акций. 

При этом, решение о первичном выпуске акций должно принять общее 

собрание акционеров банка, оно должно быть оформлено протоколом. Проспект 

эмиссии разрабатывается правлением банка, подписывается председателем 

правления. В проспекте эмиссии должны быть помещены все данные о банке, его 

финансовом состоянии, общие данные об условиях выпуска акций, их 

распространения, информация о выплате дохода. Для получения права на 

первичную эмиссию акций, банк должен уплатить установленный 

законодательством процент от заявленной суммы уставного капитала, а 

остальную сумма вносит участниками в течение года. Публикация проспекта 

эмиссии в средствах массовой информации возможно только после 
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государственной регистрации выпуска [19, C.218]. В отчете об итогах эмиссии 

должна содержаться следующая информация: 

1. сроки (начало и завершение распространения акций); 

2. фактическая цена их реализации; 

3. количество реализованных акций; 

4. распределение средств в уставный капитал (номинальная стоимость) и в 

основной капитал (эмиссионная разница); 

5. список зарегистрированных в банке акционеров; 

6. комиссионные и другие виды вознаграждений. 

Отчет подписывается руководителями данного банка (акционерного общества) 

и утверждается независимое аудиторской фирмой.    

На фондовом рынке акции банка распространяются по курсовой стоимости, 

которая определяется как сумма номинальной стоимости и курсовой надбавки.  

Если продажу акций ведет сам банк, то полученная курсовая надбавка формирует 

его эмиссионный доход (включаемый в добавочный капитал банка). Если акции 

продает андеррайтер, то банк средства в том объеме, который определен 

договором с андеррайтером (либо сумму по номиналу акций, либо, что чаще, 

сумму с учетом курсовой разницы и за вычетом комиссионного вознаграждения 

компании-андеррайтера). Некоторые компании-андеррайтеры осуществляют и 

выкуп всей серии акций, далее продавая их уже на вторичном рынке [21, C.303]. 

Для увеличения уставного капитала в соответствии с требованиями 

Центрального РФ относительно минимального его размера акционерные банки 

прибегают к повторным эмиссиям акций, проводимых по полной оплаты 

акционерами всех ранее выпущенных акций. Решение о повторной эмиссии 

принимается общим собранием акционеров банка (поскольку предполагается 

увеличение уставного капитала банка).  При этом, необходимо: 

1. не иметь в течение трех последних лет (или с момента образования) 

убытков; 

2. не иметь санкций со стороны государственных органов за нарушение 
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действующего законодательства; 

3. не иметь просроченной задолженности кредиторам банка и задолженности 

в бюджет. 

Важно заметить и то, что акции банков, как и иных акционерных обществ, 

могут быть обыкновенными (дающими право голоса на собрании, но не 

гарантирующими доход, то есть, доход распределяется пропорционально 

количеству акций от того, который определен общим собранием на выплату 

дивидендов по обыкновенным акциям) и привилегированными (не дающими 

право голоса на собраниях, но гарантирующими доход не ниже определенного 

уровня, например, за счет сформированных резервов) [24, C.292]. 

Помимо увеличения уставного капитала банка способом эмиссии акций, банк 

может формировать фонды из полученной им чистой прибыли, увеличивая тем 

самым свой собственный капитал: 

– оставляя в распоряжении нераспределенную прибыль (часть чистой 

прибыли, которая не распределяется по решению общего собрания акционеров 

акционерам); 

– формируя резервы из чистой прибыли (например, резервы для выплат по 

привилегированным акциям); 

– формируя добавочный капитал (как за счет переоценки активов, прежде 

всего, реальных активов, которые не часто в капитале банка имеют существенное 

значение, так и за счет эмиссионного дохода при продаже акций и облигаций) [24, 

C.394]. 

Долгосрочные ресурсы банки формируют чаще всего за счет эмиссии 

долгосрочных ценных бумаг, как биржевых (облигаций), так и внебиржевых 

(сертификатов, векселей со сроком более года и иных), а также за счет 

долгосрочных депозитов (хотя, в России данный вид ресурсов устойчивым не 

является, поскольку ГК РФ [2] гарантирует вкладчику – физическому лицу 

возможность досрочного изъятия депозита в любое время без потери основной 

суммы). 
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Для привлечения ресурсов на длительный срок банки прибегают к эмиссии 

облигаций, которые являются для инвесторов доходными ценными бумагами (с 

гарантированным купонным доходом, реже – бескупонные), в некоторых случаях 

предоставляется для инвесторов и возможность конвертирования облигаций в 

обыкновенные или привилегированные акции банка-эмитента. Облигации – это 

ценные бумаги, основанные на кредитных отношениях (отношениях займа), 

поэтому средства, полученные банком по распространены облигации, относят к 

заемным ресурсам банка. И, поскольку облигации выпускаются на срок более 

года (чаще 3-5 лет), это еще и долгосрочные обязательства банка [34, c.510].  

Облигации могут выпускать на сумму, не превышающую 25% от размера 

уставного капитала, и только после полной оплаты всех выпущенных ранее 

акций.  Решение о выпуске облигаций принимается правлением банка с 

оформлением протокола, в котором содержится информация о банке-эмитенте и 

условия выпуска и погашения облигаций, выплаты доходов по ним. Процедура 

выпуска и регистрации облигаций похожа на процедуру выпуска акций, 

представленную ранее.  

Сумма заемного капитала в банке зависит от ряда факторов, не последним из 

которых является процент, который банк уплачивает владельцам облигаций. При 

снижении процентов на рынке банку выгодно мобилизовать капитал за счет 

выпуска акций. Преимуществами этого метода является постоянная стоимость 

капитала в течение определенного количества лет, конечно, если по облигациям 

предлагается фиксированная процентная ставка. Недостаток выпуска облигаций 

является то, что процент, который уплачивается их владельцам, – это затраты, 

которые банк несет каждый, и, кроме этого банк может осложнения в те годы, 

когда в него ожидаются невысокие доходы. Поэтому далеко не все банки 

осуществляют эмиссию облигаций [28, c.311]. 

Намного более часто коммерческие банки выпускают следующие 

обязательства, которые могут иметь как долгосрочный (более 1 года), так и 

краткосрочный (до 1 года) характер: 
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– банковский вексель (процентная или дисконтная ценная бумага, на практике 

в 90-е годы и в начале 2000-х годов ее часто выпускали именно как расчетный 

инструмент со сроком «до востребования», сейчас же все чаще она является 

инструментом накопления – альтернативой депозиту, и выпускается на срок от 1 

месяца до 1 года, регулируется законом «О переводном и простом векселе» [7] и 

нормами ГК РФ [2]); 

– депозитный сертификат – еще одна альтернатива депозиту, по сути близка к 

векселю, но инструментом расчета быть не может, передача же сертификата 

возможна не по индоссаменту, а по договору цессии третьему лицу (и потом 

погашение этим же лицом), данный инструмент, в частности, использует широко 

ПАО «Сбербанк России» [27, C.30]; 

– сберегательный сертификат – также альтернатива депозиту и векселю, часто 

выпускается неименным (основной эмитент в России – также Сбербанк [27, 

C.30]), отчего легко передается от одного владельца к другому. 

Важно подчеркнуть, что для банка эти инструменты удобны, по сравнению с 

депозитами, из-за невозможности их досрочного погашения без потерь клиента, а 

также из-за того, что они не подпадают под действие закона jб обязательном 

страховании вкладов [10] (поскольку вкладами не являются). Минусом является 

их документарная форма (отчего возможна подделка бланков). Для клиентов они 

удобны простой возможностью передачи и более высокой (по сравнению с 

депозитом), но неудобны простым досрочным погашением, а также отсутствием 

страхования (в отличие от вкладов физических лиц). 

Депозит – наиболее распространенный вид пассивов банка. Депозиты могут 

быть как для физических лиц (вклады), так и для юридических. При этом, 

банковский вклад регулируется не только нормами ГК РФ [2], но и 

законодательством об обязательном страховании вкладов [10]. Депозит банк 

принимает на определенный срок, с гарантией возврата (для вкладов физических 

лиц – и с гарантией обязательного досрочного возврата по требованию вкладчика 

без потери суммы основного долга), с обеспечением платности за депозит 
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(определенного процента, который устанавливается банком). Важно отметить, что 

в договоре банковского вклада могут быть предусмотрены такие специфические 

условия как возможность досрочного изъятия части вклада, капитализация 

процентов, пополнение вклада и т.п. При этом, банковские счета физических лиц 

(обычные текущие счета и счета, связанные с банковскими картами) по 

российскому законодательству по статусу приравнены к вкладам (и на них 

действуют все те же условия, кроме того, они подлежат обязательному 

страхованию). Депозиты юридических лиц не страхуются и их нельзя изъять 

досрочно без согласия банка (если это не предусмотрено договором). Для 

физических лиц банковский вклад – достаточно удобный инструмент вложения 

(доходный, ликвидный, защищенный системой обязательного страхования, то 

есть, изъят может быть быстро даже при банкротстве банка при сумме до 1,4 

млн.рублей) [23. C.202]. 

Текущие, расчетные, корреспондентские, транзитные и прочие счета – это 

счета, открываемые банком как для клиентов, так и для осуществления 

определенных операций. 

Корреспондентские счета – это счета других коммерческих банков и 

небанковских кредитных организаций, открытые в данном банке (для 

двусторонних расчетов, например). В данном случае банк-корреспондент является 

как бы кредитором данного банка, часто это применяется для быстрых расчетов 

внутри банковской группы, взаимосвязанных банков и т.п. [23, C.144]. 

Текущие счета – это счета физических лиц, некоторых организаций и их 

структурных подразделений. Счета физических лиц по российскому 

законодательству (если они открыты на имя, не являются предъявительскими и 

т.п.) страхуются через систему обязательного страхования вкладов. Счета 

индивидуальных предпринимателей также подлежат тому же страхованию (в 

сумме не более 1,4 млн. рублей). Текущие счета юридических лиц не страхуются 

в системе обязательного страхования вкладов [23, C.145]. 

Расчетные счета – вариант текущих счетов, который открывают для 
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юридических лиц, используют в расчетно-кассовом обслуживании. 

Транзитные счета – счета, открываемые для определенных операций 

(например, для зачисления средств с торговых терминалов по приему денег с 

банковских карт или через Интернет-магазины, для последующего перевода на 

текущий или расчетный счет клиента, возможно применение таких счетов и в 

зарплатных проектах, в иных видах расчетов) [23, C.147]. 

Важно отметить, что на текущих, расчетных, транзитных, корреспондентских 

счетах систематически формируется остаток, который используется банком в 

качестве ресурсов. Средства на этих счетах для банка, как правило, бесплатны 

(некоторые банки все же начисляют на остатки минимальный процент), 

использование счетов нередко платное (плата за расчетно-кассовое обслуживание, 

карту, за транзакции по счетам берется с клиента как комиссионный доход банка), 

но и остаток по этим счетам достаточно неустойчив – он может легко повышаться 

или снижаться, и его относительная стабильность больше зависит от масштабов 

работы банка. 

В целом, привлеченные средства банка могут быть классифицированы 

следующим образом: 

1) средства кредитных организаций (то есть, коммерческих банков, 

центрального банка, небанковских кредитных организаций), которые 

представляют собою межбанковский кредит и депозиты (то есть, средства, 

полученные в кредит или как депозит от другой кредитной организации), целевое 

финансирование (когда центральным банком оказывается помощь коммерческому 

на временной основе), средства на счетах и в ценных бумагах; 

2) средства небанковских организаций (или нефинансовых организаций) – это 

средства на счетах, в депозитах, в ценных бумагах физических и юридических 

лиц – клиентов банка, также средства в расчетах (на транзитных счетах), с 

обслуживанием клиентов связанные. 

Схематично это представлено на рисунке 2: 
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Рисунок 2 – Виды привлеченных средств коммерческого банка 

Итак, можно сделать вывод: пассивные операции коммерческого банка – 

операции, связанные с формированием ресурсов коммерческим банком, 

привлечением средств как собственных, так и заемных (средств клиентов). 

Привлечение собственных средств возможно посредством формирования или 

увеличения уставного капитала банка (в России – продажа акций акционерного 

общества), использования нераспределенной прибыли и резервов из нее 

формируемых, а также добавочного капитала (эмиссионного дохода и средств 

переоценки). Привлечение средств клиентов возможно посредством эмиссии 

ценных бумаг (эмиссионных – облигаций и неэмиссионных – векселей, 

депозитных и сберегательных сертификатов), привлечения депозитов, открытия и 

обслуживания счетов (юридических, физических лиц, других кредитных 

организаций), межбанковского кредита и депозитов, получения целевого 
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финансирования (помощи) от центральных банков на временной основе. При 

этом, привлечение средств клиентов в депозиты, от продажи ценных бумаг – 

платное (предполагает процентные расходы), а на текущие и иные счета – чаще 

бесплатное (банк получает еще и комиссионные доходы за обслуживание счетов). 

1.2 Политика управления пассивными операциями коммерческого банка 

Управление пассивными операциями банка – одна из важнейших задач 

банковского финансового менеджмента. Как правило, такая задача возлагается на 

специализированное подразделение банка, занятое управлением ресурсами. В его 

задачи входит: 

– обеспечение законности формирования ресурсов (соблюдение 

законодательства о банках, о ценных бумагах, гражданского законодательства в 

стране, где работает банк); 

– обеспечение эффективности формирования ресурсов (формирование такой 

структуры капитала, чтобы расходы, связанные с ее обслуживанием, были как 

можно меньше по сравнению с доходами, связанными с размещением этих 

ресурсов); 

– обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости банка (для чего 

требуется и координация с подразделениями, занятыми активными операциями) 

[55, C.2443]. 

Это представлено на схеме (рисунок 3). 

Сначала следует остановиться на вопросах законности пассивных операций 

банка. Коммерческие банки, являясь эмитентами ценных бумаг и привлекая 

вклады, являются объектами регулирования Центрального банка РФ – Банка 

России, который в соответствии с действующим законом «О центральном банке» 

[9] является основным регулятором данной сферы, а с 2013 года – еще и 

регулятором рынка ценных бумаг, за счет передачи ему функций, ранее 

исполняемых Федеральной службой по финансовым рынкам (сейчас эти функции 

выполняются Службой Банка России по финансовым рынкам – в соответствии с 
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Указом Президента РФ от  25 июля 2013 № 645). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 – Управление пассивными операциями коммерческого банка 

Регулирование банковской деятельности в области эмиссии и обращения 

ценных бумаг производится в соответствии с действующим законом «О рынке 

ценных бумаг» [6], а конкретно вопросы эмиссии акций и формирования 

уставного капитала банков, являющихся акционерными обществами – в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» [5]. Выпуск 

неэмиссионных ценных бумаг намного более прост, поскольку, в частности, 

вексельное законодательство достаточно либерально и соответствует 

международным стандартам, универсально для всех юридических лиц (не только 

для банков). Выпуск и обращение векселей регулируется Федеральным законом 

от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» [7], который, в 

свою очередь, написан на основе Конвенции, устанавливающая единообразный 

закон о переводном и простом векселях (Женева, 7 июня 1930 г.). Вексель 

является безусловным обязательством, может использоваться в расчетах, именно 

поэтому банковские векселя были в недавнем прошлом столь популярным 

инструментом. Но с внедрением закона Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [8], а также с ростом 

возможностей подделок этих ценных бумаг, популярность векселя заметно 
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снизилась, и сейчас чаще он используется как средство накопления или средство 

внутрикорпоративных расчетов. 

Особенно важным является вопрос о регулировании вкладов физических лиц. 

Проведение банками операций по привлечению средств на депозиты физических 

лиц как с экономической, так и с юридической точки зрения являются схожими с 

операциями привлечения депозитов юридических лиц. В то же время следует 

отметить большой интерес банковских организаций к проведению депозитных 

операций именно с физическими лицами, в большей степени сосредоточены на 

накопление средств, по сравнению с юридическими лицами. При этом, рисков для 

банка в связи с возможностью досрочного изъятия вкладов достаточно много. 

Банк не имеет права ограничить права клиента банка относительно распоряжения 

средствами, хранящимися на его счетах (согласно ГК РФ [2]), кроме случаев 

ограничения права распоряжения счетом по решению суда в случаях, 

установленных законом.  Страхование банковских вкладов в России. В России 

система страхования вкладов физических лиц впервые появилась с принятием 

Федерального законом «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» [10]. В 2004 году было создано Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ). При этом обязательное страхование вкладов 

физических лиц в РФ служит условием получения лицензии на привлечение денег 

граждан. Размер компенсации по страхованию вкладов. Российские клиенты 

получают 100% от суммы застрахованного банковского вклада, но не более 1400 

тыс. рублей по всем счетам в одном банке. При этом валюта пересчитывается в 

рубли по курсу ЦБ на день наступления страхового случая. Страховые выплаты 

по вкладу в одном банке не влияют на размер компенсации в случае дефолта в 

другом банке для того же клиента. Для того чтобы гарантированно получить 

компенсацию в случае отзыва у банка лицензии или его банкротства, вкладчику 

необходимо убедиться в том, что кредитная организация, в которой он открывает 

счет, является участником системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц. Такую информацию можно получить, например, на сайте АСВ. 
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При этом, банки, не вошедшие в систему страхования вкладов, не могут работать 

с физическими лицами по привлечению вкладов и открытию текущих счетов для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Далее следует остановиться на эффективности пассивных операций банка. Во 

многом, эффективное формирование ресурсов зависит от депозитной политики 

банка. Депозитная политика банка – это стратегия и тактика банка по 

привлечению денежных средств вкладчиков и других кредиторов и определения 

эффективной комбинации ее источников. Цель депозитной политики – в 

достижении максимальной прибыли всестороннего удовлетворения потребностей 

клиентов в депозитных услугах [24, C.292]. Для получения прибыли банки 

используют привлеченные средства юридических и физических лиц для 

осуществления кредитных и инвестиционных операций за более высокие 

процентные ставки. их добавленная стоимость создается путем обеспечения 

распределения риска и ликвидности, а также предоставление информационных 

услуг.   

Для обеспечения эффективной деятельности коммерческого банка важным 

является разработка оптимальной депозитной политики, который бы учитывал 

интересы банка как коммерческой организации, клиента банка и экономики 

страны в целом. В процессе разработки оптимальной депозитной политики банка 

нужно учитывать следующие ключевые принципы: 

– максимизация прибыли; 

– диверсификация банковских ресурсов с целью минимизации риска; 

– активных и пассивных операций банка между собой для поддержания   

финансовой устойчивости и повышения эффективности управления ресурсами 

(например, посредством секьюритизации, когда сформированные активы 

рефинансируются за счет продажи облигаций или других ценных бумаг, 

связанных с данными активами, что часто используется в ипотечном 

кредитовании, например) [14, C.60]. 

Каждый банк индивидуально подходит к формированию собственной 
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депозитной политики. Здесь принимаются во внимание условия, при которых 

банк может проводить депозитные операции, границы депозитных ставок и 

принципы их формирования, виды депозитов, предлагаемых банком, 

квалификация персонала, принимающего участие в депозитной работе, 

возможности диверсификации ресурсов.  

В целом, депозитная политика банка должна быть подчинена общим 

банковским требованиям, то есть сочетание ликвидности, доходности и риска. 

Важный показатель эффективности управления для любого банка является 

управление привлечением средств, целью которого является обеспечение 

достаточного объема средств для осуществления активных операций на выгодных 

для банка условиях, в объеме и порядке, определенных действующим 

законодательством. Для достижения данной цели необходимо решать следующие 

задачи: постоянное согласовывать объем и, временных и стоимостных 

характеристик депозитных операций с текущими и прогнозируемыми активными 

операциями. Это достигается с помощью контроля динамики движения 

депозитных средств, средств на счетах клиентов. Это в наибольшей степени 

способствуют обеспечению соответствующей ликвидности баланса, 

поддержанию резерва свободных денежных средств на минимально допустимом 

уровне, использованию источников, которые бы оптимизировали затраты на 

привлечение средств (откуда возможно получение прибыли за счет дешевых 

ресурсов). Необходимо также и оптимизировать процентные ставки по депозитам, 

вкладам, долговым ценным бумагам в зависимости от их сроков и других 

характеристик (например, возможности досрочного отзыва, которых у долговых 

ценных бумаг гораздо меньше) [22, C.350]. 

Управление депозитными операциями нужно организовывать так, чтобы 

обеспечивать и рост прибыли, и ликвидность (поскольку поддержание 

ликвидности и финансовой устойчивости в банке – также важная задача). 

Реализуя соответствующую депозитную политику, целесообразно расширять круг 

клиентов, применяя к ним различные условия вложений, которые бы полнее 
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отвечали их интересам. При осуществлении депозитных операций важно 

обеспечивать их согласованность во времени с денежными суммами с 

кредитными операциями. В управлении депозитными операциями существенное 

значение имеет контроль по срочным депозитам, особенно краткосрочными, 

которые в наибольшей степени способствуют обеспечению соответствующей 

ликвидности баланса. Поэтому существуют разные принципы формирования и 

использования ресурсов в банках: 

1) «общий фонд денежных средств», когда ресурсы в банке мобилизуются 

денежных средств с последующим их направлением на потребности, 

возникающие у банка в данный момент; 

2) модель «распределения активов» («конверсия»), когда размещение 

денежных средств зависит от источника происхождения этих средств (например, 

долгосрочные ресурсы размещаются в долгосрочные активы, краткосрочные – в 

ликвидные активы или в краткосрочные доходные и т.п.); 

3) модель «научного управления» (экономико-математическая модель), когда с 

помощью математических моделей (формул) выражается цель коммерческого 

банка, ограниченность его ресурсов, и с учетом этого принимается решение, как 

именно распределить ресурсы [23, c.159]. 

Важно отметить, что в процессе принятия решения о размещении ресурсов 

нередко комбинируются все эти методы (например, часто при ипотечном 

кредитовании используется секьюритизация актива, связанная с кредитным 

рефинансированием от другой кредитной организации, АИЖК, или продажей 

ценной бумаги), учитывается при этом и человеческий фактор (уровень 

подготовки специалистов и менеджеров банка) [28, c.187]. 

Несомненно, планируя динамику депозитных и сберегательных операций, 

банковские специалисты должны организовывать практическую работу таким 

образом, чтобы резервы свободных средств на депозитных счетах, то есть тех, 

которые временно не используются для предоставления кредитов, были 

незначительны. Отметим, что резервы временно свободных банковских ресурсов 
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исчисляются вычитанием из суммы остатков средств на расчетных, текущих и 

других депозитных счетах величины задолженности по кредитам. Банковские 

менеджеры с целью повышения эффективности пассивных операций должны 

постоянно разнообразить услуги и улучшать качество и культуру обслуживания 

клиентов, способствовать расширению возможностей по привлечению 

депозитных и сберегательных вкладов. Поскольку банки выплачивают по 

срочным депозитам более высокий процент, чем по депозитам до востребования, 

то хранение свободных ресурсов по срочным депозитам отвечает интересам как 

банков, так и их клиентов. Однако в основном в коммерческих банках отсутствует 

продуманная дифференциация процентных ставок по депозитным договорам, 

недостаточно стимулирует привлечение средств на эти виды вкладов в крупных 

суммах и на длительный период. Поэтому коммерческие банки могли бы за 

определенную плату предоставлять клиентам услуги по расчету той части 

денежных ресурсов, хранящихся на счетах до востребования, которые без угрозы 

для операций клиента банка можно было бы перевести на срочные депозиты. 

Часто банками обеспечивается такой перевод не реальным перезаключением 

договора, а повышенным процентом на остаток при условии хранения какого-

либо неснижаемого остатка на карте, а также иными бонусами (отсутствие 

комиссии за ведение счета или карты при минимальном остатке в нужной сумме и 

т.п., что, например, в России используется банками «Русский стандарт», «Хоум 

Кредит» и «Тинькофф» для физических лиц, такими банками как «Челиндбанк»,  

«Челябинвестбанк», «Банк Точка ру», «Тинькофф» для юридических лиц [27, 

C.30]). Также значительно упрощает для клиентов перевод денежных средств с 

текущих счетов в срочные депозиты или вклады наличие Интернет-банкинга с 

подключенной опцией открытия и закрытия срочного вклада или депозита (в 

настоящее время почти все банки, имеющие Интернет-банкинг в России, уже 

реализовали данную функцию [35, C.10]). 

Объектом управления привлечением депозитных средств являются 

стратегические, организационные, управленческие, информационные, 
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методологические и другие факторы, на которые опирается механизм 

привлечения средств. Субъекты управления привлечением депозитных средств 

состоит из трех уровней: стратегического, тактического и оперативного. 

Соответственно на стратегическом уровне управления привлечением ресурсов 

с депозитных источников осуществляют общее собрание акционеров, 

наблюдательный совет, правление банка и ревизионная комиссия. Тактический 

уровень формируется органами управления банковскими операциями 

коммерческого банка (тарифным комитетом, комитетом по управлению активами 

и пассивами) [40, с. 195]. 

На оперативном уровне управления привлечением ресурсов с депозитных 

источников осуществляется работниками, которые работают с клиентами и 

принимают управленческие решения и несут ответственность за эффективность 

осуществляемого процесса управления депозитными ресурсами.  

Основным инструментом управления привлечением ресурсов с депозитных 

источников является анализ и планирование привлеченных средств, поскольку на 

данном этапе определяется меры по достижению (в зависимости от вида 

планирования) долгосрочных, среднесрочных и текущих целей деятельности 

банка, также определяются основные направления депозитной политики 

(товарная, процентная, сбытовая и коммуникационная политика). 

На этапе планирования важно выяснить исходный пункт планирования 

депозитных ресурсов, на основе конкретных региональных, отраслевых 

кредитных проектировок, Сущность планирования заключается в определении 

целей развития банка, а также его подразделений и в установке на различные 

периоды времени конкретных задач и определения способов их достижения. 

Эффективность планирования во многом зависит от того, какими принципами 

руководствуются менеджеры при составлении планов. Наиболее прогрессивным в 

настоящее время и наиболее применяемым в практике планирования 

деятельности банка на рынке депозитных услуг является интерактивный подход к 

реализации функции планирования. 



 
 
 

27 

 

Этот подход применяется ко всем видам планирования, но наиболее 

результативным он есть в области стратегического планирования. Следует 

отметить, что интерактивное планирование основывается на: 

1. учете положительных и негативных аспектов развития банка и окружающей 

его среды в прошлом, настоящем и будущем; 

2. свободном выборе целей и средств их достижения; взаимодействия всех 

планов, включая координацию планов одного уровня и объединения с планами 

высшего и низшего уровней. 

 Основные этапы управления привлечением ресурсов с депозитных 

источников включают: 

1. выбор стратегии банка на рынке депозитных услуг, имеющих 

альтернативные направления; 

2. определение оптимальной структуры депозитных ресурсов и управления 

ими; 

3. разработку мероприятий по формированию депозитных ресурсов банка. Для 

желаемой структуры, объемов и уровня расходов по депозитным обязательствам 

менеджер использует различные методы привлечения средств, а именно ценовые 

и неценовые [40, C. 193]. 

Объектами ценовой политики в сфере управления депозитными ресурсами 

являются: 

1. размеры процентных ставок; 

2. условия начисления и уплаты процентов; 

3. минимальная сумма открытия банковского счета [43, C. 65]. 

Поскольку на цену депозитных ресурсов решающее влияние оказывает 

конкурентная среда, то, соответственно, они должны быть гибкими и постоянно 

реагировать на рыночные изменения. Сущность ценовых методов состоит в том, 

что процентная ставка по депозитам используется как главной рычаг в 

конкурентной борьбе за свободные денежные средства. Повышение 

предложенной банком ставки позволяет привлечь дополнительные ресурсы, или, 
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наоборот, банк перенасыщен ресурсами, но ограничен в возможности 

прибыльного размещения средств, пытается сохранять или даже уменьшать 

процентные ставки и таким образом ограничивать приток депозитов [43, с. 66]. 

Неценовые методы управления привлеченными средствами банка базируются 

на использовании разнообразных приемов поощрения клиентов, которые 

непосредственно не связаны с изменением уровня процентных ставок. Это такие 

методы как реклама, улучшенный уровень обслуживания, расширение сектора 

предлагаемых банком услуг, комплексное обслуживание, предоставление 

некоторых бесплатных услуг и т.д. [43, C. 67].  

 В современных условиях наиболее передовые направления привлечения 

заемных средств банками (включая бесплатные или дешевые ресурсы) в России 

стали: 

1) обслуживание расчетов по банковским картам (эквайринг), который связан 

с предоставлением клиентам в аренду банковских терминалов или подключением 

терминалов клиентов к банку, открытием специальных транзитных счетов для 

перечисления средств «от терминала на счет» (как правило, с лагом 1-2 дня, в 

зависимости от того, в каком банке обслуживается эквайринг и в каком открыт 

счет зачисления) – для банка это и бесплатные ресурсы, и комиссионный доход; 

2) обслуживание Интернет-эквайринга (по той же схеме, что и банковского 

эквайринга, но без терминалов, только с использованием транзитного счета и 

перевода на расчетный или текущий счет с него с определенным временным 

лагом и комиссией) [29, C.20]; 

3) платежи через терминалы, банкоматы, банковские кассы за разные виды 

товаров, работ, услуг, погашение кредитов, международные расчеты (что также 

предполагает комиссионный доход банка и определенный временной лаг от 

внесения клиентом средств до перевода средств конечному получателю, и еще 

более это перспективно, если расчетный счет получателя в данном банке) [39, 

C.20]; 

4) обслуживание электронных платежных систем (электронных денег), что 



 
 
 

29 

 

предполагает открытие в банке счета оператора электронных денег, поддержание 

на счете определенного остатка для ликвидности данной системы [42, C.33]; 

5) обслуживание специальных счетов (например, на расчеты за недвижимость, 

за капитальный ремонт многоквартирных домов и т.п.), что предполагает 

достаточно длинный лаг от открытия и пополнения счета до его использования в 

расчетах (в том числе, перевода в другой банк). 

В целом, управление пассивными операциями – важная задача для 

коммерческого банка. Необходимо обеспечить законность операций (выполнение 

требований гражданского, банковского законодательства, законодательства о 

ценных бумагах, о противодействии легализации преступных доходов и т.п.), 

эффективность операций (оптимальную структуру пассивов, оптимальные 

расходы на привлекаемые ресурсы, которые должны быть как можно меньше, чем 

доходы, но сформированы в нужном размере), ликвидность и финансовую 

устойчивость банка. 

1.3 Методика анализа пассивных операций коммерческого банка 

Пассивные операции коммерческого банка являются объектом анализа, 

поскольку необходимо определить, как именно формируется структура 

банковских пассивов, за счет чего увеличивается капитал банка, как изменяется 

соотношение заемного и собственного капитала, а также, что немаловажно, 

определить, какова стоимость привлекаемого банком капитала и насколько она 

ниже размещаемого банком капитала в активы. Также анализируется и 

ликвидность с финансовой устойчивостью банка, отчасти являющиеся 

последствием пассивных операций (не только активных) [43, C.67]. 

Для анализа пассивных операций банка обычно используется методика, 

включающая следующие показатели, разбитые на несколько групп. 

Первая группа показателей – общая характеристика динамики и структуры 

пассивов физических и юридических лиц в коммерческом банке, то есть анализ 

структуры – вертикальный анализ, а анализ динамики – это горизонтальный 



 
 
 

30 

 

анализ: 

1) Структура пассивов физических и юридических лиц (вертикальный анализ 

пассивов коммерческого банка): 

 

%100
П

)( 


iПЮДпФ  
(1) 

где ДпФ(Ю) – доля определенного вида пассива для физических или 

юридических лиц; 

Пi – размер i-го вида пассивов; 

∑П – общая сумма пассивов банка; 

2) Динамика (темп прироста) пассивов физических и юридических лиц 

(горизонтальный анализ пассивов коммерческого банка): 

%100)(
0

01 



П

ПП
ЮТпПФ

,
 

(2) 

где ТпПФ(Ю) – темп прироста по определенному виду пассивов; 

П1 – размер определенного вида пассивов в отчетном году; 

П0 – размер определенного вида пассивов в предыдущем году;  

Вторая – группа показатели привлечения размещённых ресурсов 

3) средняя ставка привлечения депозитов и иных ресурсов:    

%100
Вi

 iПР
СС

,
 

(3) 

где СС – средняя ставка привлечения ресурсов (по видам); 

ПРi – процентные расходы по i-му виду ресурсов; 

Вi – средний остаток по i-му виду ресурсов; 

4) процентная маржа: 

      

ПМ =  ССР –  СС,   (4) 

где    ПМ – процентная маржа; 

СС – средняя ставка привлечения ресурсов; 
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ССР – средняя ставка размещения ресурсов. 

Третья группа показателей – показатели эффективности пассивных операций 

коммерческого банка: 

5) Прирост остатка: 

ОпОоПо  , (5) 

где По – прирост остатка; 

Оо– остаток по отчётному периоду; 

Оп –прогнозируемый остаток; 

6) Прирост доходов: 

СПоПд  , (6) 

где Пд – прирост доходов; 

По – прирост остатка; 

С – средняя ставка; 

7) Эффект(чистый доход):   

ПкЗПдЭд  , (7) 

где Эд – эффект (чистый доход); 

Пд – прирост дохода; 

З – затраты на внедрение; 

Пк – прирост комиссионных; 

8) Эффективность в %   

ЗЭдЭ / . (8) 

где Э – эффективность; 

Эд –эффект (чистый доход); 

З – затраты на внедрение. 

Сам же алгоритм анализа представлен в таблице в таблице 1: 

Важно, что соотношение ставок привлечения и размещения ресурсов банка – 

важное направление анализа, поскольку оно показывает, как дорого для банка 

обходятся его пассивные операции. 



 
 
 

32 

 

Таблица 1 – Алгоритм анализа пассивных операций банка 

Показатель Формула Пояснения 

1.Характеристика динамики и структуры пассивов физических и юридических лиц в 

коммерческом банке 

структура пассивов 

физических и 

юридических лиц 

(вертикальный анализ 

пассивов коммерческого 

банка): 

%100
П

)( 


iПЮДпФ
 

ДпФ(Ю) – доля определенного вида 

пассива для физических или 

юридических лиц; 

Пi – размер i-го вида пассивов; 

∑П – общая сумма пассивов банка; 

динамика (темп 

прироста) пассивов 

физических и 

юридических лиц 

(горизонтальный анализ 

пассивов коммерческого 

банка): 

%100)(
0

01 



П

ПП
ЮТпПФ

 

ТпПФ(Ю) – темп прироста по 

определенному виду пассивов; 

П1 – размер определенного вида 

пассивов в отчетном году; 

П0 – размер определенного вида 

пассивов в предыдущем году; 

2. Показатели привлечения ресурсов 

средняя ставка 

привлечения ресурсов %100
Вi

 iПР
СС  

СС – средняя ставка привлечения 

ресурсов (по видам); 

ПРi – процентные расходы по i-му 

виду ресурсов; 

Вi – средний остаток по i-му виду 

ресурсов 

процентная маржа ПМ = ССР – СС ПМ – процентная маржа; 

СС – средняя ставка привлечения 

депозитов; 

ССР – средняя ставка размещения 

привлеченных ресурсов 

3. Показатели эффективности пассивных операций коммерческого банка 

прирост остатка ОпОоПо   По – прирост остатка; 

Оо– остаток по отчётному периоду; 

Оп –прогнозируемый остаток; 

прирост доходов: СПоПд 

 

Пд – прирост доходов; 

По – прирост остатка; 

С – средняя ставка; 

эффект(чистый доход):

  
ПкЗПдЭд   Эд – эффект (чистый доход); 

Пд – прирост дохода; 

З – затраты на внедрение; 

Пк – прирост комиссионных; 

Эффективность в %: ЗЭдЭ /   Э – эффективность; 

Эд –эффект (чистый доход); 

З – затраты на внедрение. 

 

Если ставка привлечения ресурсов выше ставки размещения – значит банк 
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неэффективно использует привлекаемые ресурсы или достаточно дешево их 

размещает. Следует учитывать, при этом, что объем размещения ресурсов в 

доходные активы не может быть равен объему их привлечения, поскольку 

необходимо и поддержание ликвидности банка, и формирование резервов. 

Вообще же, этапы анализа пассивных операций банка будут иметь следующий 

вид (рис.4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы анализа пассивных операций банка 

Таким образом, при анализе пассивных операций банка исследование имеет 

следующую последовательность. Сначала будет проводится анализ динамики и 

структуры пассивов банка (результатов пассивных операций), в разрезе видов, 

срочности, отдельно – депозиты. Затем  рассматривается динамика и структура 

процентных расходов по пассивам и процентных доходов по активам. В конечном 

итоге, проводится анализ эффективности привлечения ресурсов – то есть 

собственно пассивных операций банка, когда рассчитывается средняя ставка 

привлечения, размещения ресурсов, процентная маржа. Такая процедура анализа 

позволяет соблюсти его комплексность, осуществить всестороннюю и полную 

1. Характеристика динамики и структуры пассивов 

банка (вертикальный и горизонтальный анализ пассивов 

банка) 

2. Показатели процентных доходов и расходов 

(вертикальный и горизонтальный анализ доходов и 

расходов банка, включая расходы по ресурсам) 

3. Показатели эффективности пассивных 

операций (сравнение ставок привлечения и 

размещения, маржа) 
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оценку. Результаты проведенного анализа будут способствовать принятию 

решений в области развития операций по привлечению ресурсов, повышения 

качества услуг, улучшения пассивных операций коммерческого банка. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧФ АО «СМП БАНК» ЗА 

2014-2016 ГГ.  

1.2 Особенности экономического состояния АО «СМП Банк» 

 

Исследуемый в работе Челябинский филиал Акционерного общества «СМП 

Банк» (ЧФ АО «СМП Банк») – является филиалом одного из крупнейших 

российских банков, входящих в топ-30 коммерческих банков России по размеру 

капитала (уступая многим банкам, но следует учесть, что банк является частным, 

без государственного участия (значительная часть капитала принадлежит Б. и 

А. Ротенбергам), и развиваться активно начал относительно недавно, в 2000-е 

годы, а, кроме того, к банку применяются международные санкции с 2014 года по 

политическим причинам). Банк имеет 20 региональных филиалов (включая 

рассматриваемый в работе ЧФ АО «СМП Банк»). При этом, ключевые решения 

(включая решения по продуктам, ставкам, депозитной политике принимаются на 

уровне головного подразделения банка в Москве).  Собственно, сам ЧФ АО 

«СМП Банк» имеет несколько дополнительных офисов для работы как с 

физическими, так и с юридическими лицами (в Челябинске – 5, в Магнитогорске, 

в Миассе, в Златоусте и в Копейске). В каждом офисе банка имеется свой 

руководитель, которому подчинены операционный отдел (занимается вопросами 

от расчетного обслуживания физических и юридических лиц, включая и 

депозитные операции, до принятия документов по кредитованию), операционные 

кассы. Все более существенные вопросы (принятие решений уровня филиала, 

техническая поддержка, ведение учета) решаются на уровне бэк-офиса (офиса, где 

расположено руководство филиала в Челябинске). 

Банк входит в систему страхования вкладов, поэтому может совершать 

операции по приему вкладов, обслуживания текущих счетов физических лиц. 

Кроме того, банк является участником системы расчетов для физических лиц 

(Visa, MasterCard, МИР, некоторые иные системы платежей, хотя, поскольку к 
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банку применяются международные санкции, он не участвует с 2014 года в такой 

крупной международной расчетной системе как WesternUnion). Для физических 

лиц в ЧФ АО «СМП Банк» предусмотрены следующие виды депозитных и 

расчетных продуктов: 

Таблица 2 – Депозитные и расчетные продукты ЧФ АО «СМП Банк» для 

физических лиц 

Вид продукта Характеристика Значение для пассивных операций 

и формирования ресурсов банка 

Текущий счет в 

рублях, долларах 

США или евро 

К счету – бесплатное подключение 

системы Интернет-банк, не 

взимается плата за обслуживание 

и не начисляются проценты 

Позволяет формировать текущие 

бесплатные но недостаточно 

устойчивые ресурсы 

Платежи в системе 

«Город-74» 

Позволяет оплатить за 

коммунальные и иные услуги 

физическому лицу в партнерстве с 

ПАО «Челябинвестбанк»  

Позволяет привлечь на короткий 

срок (до 1-2 дней) ресурсы до 

оплаты банком в систему «Город-

74» требуемой суммы через 

корреспондентский счет в ПАО 

«Челябинвестбанк» (помимо 

получения комиссионного дохода) 

Срочные вклады в 

рублях, долларах 

США и евро 

Сроки – от 6 месяцев, с 

возможностью пополнения или 

частичного снятия по некоторым 

видам, с возможностью открытия 

через Интернет-банк. Ставки 4-

9,5% в рублях, 1-2,5% в долларах 

США и евро (в зависимости от 

срока) 

Позволяет сформировать 

относительно устойчивые средне- 

и долгосрочные платные ресурсы 

Денежные переводы 

МОПС, Contact, 

Юнистрим 

Позволяет провести 

внутрироссийский или 

международный (по странам СНГ) 

расчет для физического лица с 

переводом от мгновенного до 1-2 

дней 

Позволяет привлечь на короткий 

срок (до 1-2 дней) ресурсы до 

оплаты банком в систему сумм 

разницы по проведенным 

платежам и до выдачи клиенту 

переведенных в банк сумм 

(помимо получения 

комиссионного дохода) 

Платежи в системе 

«Город-74» 

Позволяет оплатить за 

коммунальные и иные услуги 

физическому лицу в партнерстве с 

ПАО «Челябинвестбанк»  

Позволяет привлечь на короткий 

срок (до 1-2 дней) ресурсы до 

оплаты банком в систему «Город-

74» требуемой суммы через 

корреспондентский счет в ПАО 

«Челябинвестбанк» (помимо 

получения комиссионного дохода) 
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Следует сказать, что видно и из таблицы 2, что ЧФ АО «СМП Банк» не 

занимается открытием для физических лиц специальных счетов (например, для 

покупки квартир, счетов опекунов и т.п.), не открывает «металлические счета» 

(выраженные в единицах драгоценного металла), не выдает физическим лицам 

банковские векселя, депозитные и сберегательные сертификаты. То есть, перечень 

продуктов достаточно ограничен. 

Также следует отметить, что банк стремится автоматизировать процессы 

привлечения платных депозитов и осуществления расчетов, а также поддержки 

банковских карт, для чего им применяется: 

– возможность открытия, пополнения, управления, закрытия срочных вкладов 

через систему Интернет-банк (куда интегрирован также текущий счет и карта), с 

более высокой (до 0,3-0,5%) ставкой по вкладу (для стимулирования клиентов 

использовать данный инструмент, снижая тем самым расходы на операции в 

офисе банка); 

– возможность осуществления расчетов в платежных системах через 

Интернет-банк, терминалы в офисах банков и торговых центрах, через банкоматы 

банка (с более низкой комиссией, чтобы экономить на операциях в офисе банка); 

– интеграция в Интернет-банк АО «СМП Банк» возможностей осуществления 

переводов в иные платежные системы (QIWI, Webmoney, Яндекс.деньги, PayPal) 

и оплаты некоторым компаниям-партнерам (услуги связи, Интернет, 

коммунальные услуги помимо оплаты через «Город-74») (что увеличивает 

потенциал использования текущего счета и карты банка, привлекает больше 

средств на эти счета для осуществления данных расчетов); 

– совместное, по договорам с другими банками, использование банкоматов для 

пополнения карт и снятия средств с карт, без дополнительных комиссий для 

клиентов (для экономии на развитии собственной сети банкоматов и для 

расширения возможностей использования карт банка). 

При этом, сам процесс осуществления как депозитных, так и расчетных 

операций в офисе банка имеет следующую последовательность: 
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– клиент заполняет документы в операционном отделе, подписывает их и 

направляется в кассу (операционист вводит документ в автоматизированную 

систему учета); 

– в кассе осуществляется собственная кассовая операция, документ 

подписывается кассиром, и подтверждается в информационной системе; 

– бэк-офис филиала проводит посредством автоматизированной системы учет 

операций и осуществляет последующих контроль и анализ, формирует 

отчетность. 

В таблице 3 представлены данные об остатках по привлеченным средствам 

физических лиц на текущие счета, вклады, а также на транзитные счета, 

связанные с осуществлением расчетов: 

Таблица 3 – Динамика средств физических лиц, привлеченных ЧФ АО «СМП 

Банк» в 2014-2016 гг. (горизонтальный анализ) 

Вид привлеченных средств Остаток на конец года, 

млн.руб. 

Динамика (темп 

прироста), % 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Средства клиентов-физических лиц всего 322,7 319,9 355,6 -0,87 11,16 

 текущие счета (включая карты) 201,6 201,1 234,7 -0,25 16,71 

срочные вклады 121,1 118,8 120,9 -1,90 1,77 

Транзитные счета, связанные с переводами 

в расчетных системах 
12,9 12,7 13,8 -1,55 8,66 

 Город74 2,9 3,5 3,7 20,69 5,71 

 Contact 3,6 3,7 4,2 2,78 13,51 

 Мопс 1,6 1,5 1,7 -6,25 13,33 

 Юнистрим 2,1 2,5 2,7 19,05 8,00 

 прочие 2,7 1,5 1,5 -44,44 0,00 

Итого 335,6 332,6 369,4 -0,89 11,06 

 

Как видно из таблицы 3, за 2015 год привлеченные от физических лиц 

средства снизились, хоть и незначительно (на 0,89%)притом, более существенно 

снизились срочные вклады (что объяснимо кризисом), а средства в расчетах на 

транзитных счетах даже выросли. За 2016 год существенно (на 11,06%) выросли 

средства, привлеченные от физических лиц. При этом, текущие счета увеличились 
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на 16,71%, что связано с активным внедрением зарплатных проектов банком, 

перевод многих организаций на обслуживание персонала по пластиковым картам 

банка в области 

Изменение динамики представлено на графике (рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Динамика средств физических лиц в ЧФ АО «СМП Банк» 

То есть, в целом, как видно из рисунка 3, филиал улучшил за 2016 год работу с 

физическими лицами, увеличив объем привлекаемых средств. 

Структура средств физических лиц в изменилась следующим образом: 

Таблица 4 – Структура средств физических лиц, привлеченных ЧФ АО «СМП  

Банк» в 2014-2016 гг. (вертикальный анализ) 

Вид привлеченных средств Структура (на конец года), % 

2014 год 2015 год 2016 год 

Средства клиентов-физических лиц всего 96,16 96,18 96,26 

 текущие счета (включая карты) 60,07 60,46 63,54 

 срочные вклады 36,08 35,72 32,73 

Транзитные счета, связанные с переводами в расчетных 

системах 

3,84 3,82 3,74 

 Город74 0,86 1,05 1,00 

 Contact 1,07 1,11 1,14 

Юнистрим 0,63 0,75 0,73 

 прочие 0,80 0,45 0,41 

Итого 100,00 100,00 100,00 
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Как видно из приведенной таблицы, основная доля средств – это именно счета 

и вклады физических лиц. При этом, текущие счета занимают гораздо большую 

долю (почти 2/3 всех средств физических лиц). При том, существенных 

изменений в 2016 году в структуре по сравнению с 2014 годом не произошло, что 

видно из графика: 

 

Рисунок 6 – Структура средств физических лиц в ЧФ АО «СМП Банк» 

Если рассматривать сроки, на которые привлекаются срочные вклады (по 

договорам, то есть, кроме «вкладов до востребования», к которым относятся и 

текущие счета физических лиц), то распределение имело следующий вид: 

Таблица 5 – Привлечение срочных вкладов ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 гг. 

по срокам (вертикальный и горизонтальный анализ) 

Вид привлеченных средств 

Остаток на конец года 
Динамика (темп 

прироста), % 

2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Горизонтальный анализ 

 - 6 мес. (минимальный срок) 50,2 48,5 51,5 -3,39 6,19 

 - 6-9 мес. 40,5 42,1 37,4 3,95 -11,16 

 - 9-12 мес. 15,9 16,8 17,8 5,66 5,95 

 - 12-18 мес. 12,9 10,5 13,1 -18,60 24,76 

 - свыше 18 мес. 1,6 0,9 1,1 -43,75 22,22 

Всего 121,1 118,8 120,9 -1,90 1,77 
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Окончание таблицы 5 

Вид привлеченных средств 

Остаток на конец года 

 

Динамика (темп 

прироста), % 

2014 год 2015 год 
2016 

год 

2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Вертикальный анализ 

 - 6 мес. (минимальный срок) 41,45 40,82 42,60 -0,63 1,77 

 - 6-9 мес. 33,44 35,44 30,93 1,99 -4,50 

 - 9-12 мес. 13,13 14,14 14,72 1,01 0,58 

 - 12-18 мес. 10,65 8,84 10,84 -1,81 2,00 

 - свыше 18 мес. 1,32 0,76 0,91 -0,56 0,15 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Как видно из таблицы 5, в 2015 году сокращаются, а в 2016 году 

увеличиваются наиболее срочные вклады. В структуре же увеличивается в 2016 

году по сравнению с 2015 годом доля вкладов на срок 9-12 и 12-18 месяцев (см. 

рисунок 7), но доля вкладов со сроком свыше 18 месяцев очень мала. 

 

Рисунок 7 – Структура срочных вкладов физических лиц в ЧФ АО «СМП 

Банк» 

В целом же, из рисунка 7 видно, что наибольшей популярностью пользуются 

именно 6-месячные вклады, включая и те, где возможно пополнение и частичное 

досрочное снятие части вклада. 

В целом, объем срочных вкладов банка не вырос крайне незначительно в 2016 

году по сравнению с 2015 годом, и даже не достиг уровня конца 2014 года, что, 
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безусловно, негативное явление. Динамика представлена на рисунке 8: 

Рисунок 8 – Динамика срочных вкладов физических лиц в ЧФ АО «СМП Банк» 

Из этого следует, что недостаточно хорошо филиал работает по привлечению 

срочных вкладов физических лиц.  

В целом же, можно сделать следующие выводы относительно работы ЧФ АО 

«СМП Банк» по пассивным операциям с физическими лицами. Филиал, как и 

банк в целом, работает с физическими лицами по открытию текущих счетов, карт, 

Интернет-банкинга, а также по приему срочных вкладов (от 6 месяцев до 3 лет, с 

возможностями пополнения и частичного изъятия), а также осуществляет расчеты 

и переводы физических лиц, также на некоторое время концентрируя эти ресурсы 

(до получения конечным получателем или посредником). Основная часть средств 

физических лиц, привлеченных банком – это средства на текущих счетах, притом, 

что их объемы и доля выросли на конец 2016 года за счет развития зарплатных 

программ. В целом, динамика привлечения средств физических лиц достаточно 

слаба, особенно по срочным вкладам (среди которых максимальная доля – 

вкладов на срок 6 месяцев, а вклады со слишком значительным сроком имеют 

очень маленькие доли). 

 

2.2 Анализ пассивных операций коммерческого банка Челябинского филиала 
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Помимо обслуживания физических лиц ЧФ АО «СМП Банк» занимается еще и 

расчетно-кассовым обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, открывая для них расчетные, текущие счета, выполняя иные 

операции. 

Основные операции, выполняемые в филиале банка с физическими лицами, 

которые можно отнести именно к пассивным, формирующим ресурсы банка: 

– открытие расчетных счетов с последующим обслуживанием по этим счетам 

(прием платежных поручений и т.п.), аналогично – текущих счетов для 

индивидуальных предпринимателей, текущих счетов для филиалов юридических 

лиц и т.п.; 

– кассовое обслуживание, а именно – прием наличности с зачислением на 

расчетный счет, которое производится либо непосредственно в кассе офиса банка 

(предварительно клиент обращается в операционный отдел для формирования 

приходного кассового ордера, квитанции), либо посредством инкассации крупных 

сумм денег из магазинов, иных точек продаж (инкассаторская служба не 

включается в структуру банка и работает с банком по договору); 

– открытие и ведение валютных счетов, специальных счетов для расчетов 

(аккредитивов и прочих), которые также открываются в банке по заявлению 

клиента, пополняются посредством зачисления средств на счет в безналичном 

порядке или через кассу; 

– прием срочных депозитов, которые любое юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель могут оформить на срок от 3 месяцев, без 

возможности досрочного погашения либо с ним, но с потерей части основной 

суммы (важно отметить, что в банке этот процесс не автоматизирован, как, 

например, в ПАО «Банк ВТБ-24», отделения которого также работают в 

Челябинской области); 

– открытие прочих транзитных счетов для партнеров, которым зачисляются 

денежные средства из банка по платежам физических лиц (платежные системы, 
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поставщики коммунальных услуг и т.п); 

– продажа долговых ценных бумаг (векселей банка) юридическим лицам, со 

сроком погашения от 3 месяцев, процентных (в качестве альтернативы срочному 

депозиту); 

– эквайринг платежных карт, который связан с предоставлением клиентам 

транзитного счета для зачисления средств с платежных терминалов и 

последующим перечислением либо на расчетный (текущий) счет в АО «СМП 

Банк», либо с перечислением в другой банк (с более высокой комиссией). 

Следует отметить, что банк не использует еще и такую услугу как эквайринг 

Интернет-магазинов, который схож с эквайрингом платежных карт, но работает 

именно через Интернет. Банк не использует и корпоративные карты как 

инструмент расчетов и продукт для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Также в банке открываются счета аффилированных организаций (страховой 

компании, инкассаторской фирмы), где также аккумулируются средства данных 

организаций, составляя ресурс банка. Но в настоящее время они открыты в 

головном офисе банка, а не в Челябинском филиале, и все перечисления филиала 

направляются туда, отчего для филиала данный ресурс не является используемым 

– им пользуется только головной офис банка. 

То есть, ассортимент депозитных продуктов и продуктов, связанных с 

расчетами, которые также формируют ресурсы банка, в ЧФ АО «СМП Банк» 

достаточно стандартный. Недостатком действующего перечня продуктов является 

ограниченная продажа векселей (только в головном офисе филиала), а также 

отсутствие автоматизации при открытии срочных депозитов юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (хотя это уже используют 

банки-конкуренты в настоящее время). 

В целом, роль и значение депозитных и расчетных продуктов для 

юридических лиц для формирования ресурсов банка такова (таблица 6): 

 



 
 
 

45 

 

Таблица 6 – Депозитные и расчетные продукты ЧФ АО «СМП Банк» для 

юридических лиц 

Вид продукта Характеристика Значение для пассивных операций 

и формирования ресурсов банка 

Текущие, расчетные 

счета для 

юридических лиц и 

ИП 

Открытие и обслуживание, в том 

числе, с применением Интернет-

банка, возможностью кассовых 

операций (кассовое обслуживание, 

включая инкассацию), 

подключением услуги 

«зарплатный проект» 

(перечисление средств работникам 

на карты) 

Позволяет формировать текущие 

бесплатные но недостаточно 

устойчивые ресурсы 

Валютные и иные 

специальные счета 

Открытие и обслуживание, в том 

числе, с применением Интернет-

банка (того же, что и по текущим 

и расчетным счетам) 

Позволяет формировать текущие 

бесплатные но недостаточно 

устойчивые ресурсы 

Транзитные счета по 

эквайрингу и иным 

расчетам 

Открытие (упрощенная форма) и 

обслуживание по договору с 

перечислением на расчетный 

(текущий) счет в банке или в 

другой банк 

Позволяет формировать текущие 

бесплатные ресурсы, но на срок 1-

3 дней 

Срочные депозиты Открытие по договору в офисе 

банка (в операционном отделе) на 

срок от 3 мес. и сумму от 50 

тыс.рублей 

Позволяет сформирование 

относительно устойчивые 

платные ресурсы на срок от 3 

месяцев и выше 

Долговые ценные 

бумаги (векселя) 

Продажа по договору (в головном 

офисе филиала в Челябинске в 

отделе ценных бумаг), на срок от 3 

мес. и сумму от 50 тыс.рублей 

Позволяет сформирование 

относительно устойчивые 

платные ресурсы на срок от 3 

месяцев и выше 

 

 Также банк не применяет систему корпоративных карт, которая есть, 

например, в «Альфа-банке», «Райффайзенбанке», в «Тинькофф-банке», в «Банк 

точка ру», и даже частично реализована Сбербанком (пополнение расчетного 

счета и снятие через банкомат, а также расчеты картой как обычной платежной 

картой VISA/MasterCard). 

В таблице 7 представлены показатели за 2014-2016 годы с остатками 

привлеченных от юридических лиц средств: 
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Таблица 7 – Динамика средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, привлеченных ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-

2016 гг. (горизонтальный анализ) 

Вид привлеченных средств 

Остаток на конец года, 

млн.руб. 

Динамика (темп 

прироста), % 

2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Средства клиентов-юридических лиц 

(нефинансовых организаций) 
3105,9 3055,6 3097,7 -1,62 1,38 

 текущие, расчетные счета 2973,7 2900,4 2945,4 -2,46 1,55 

 срочные депозиты 112,6 132,2 122,9 17,41 -7,03 

 валютные и иные специальные счета 10,7 12,5 13,2 16,82 5,60 

 транзитные счета 8,9 10,5 16,2 17,98 54,29 

Долговые ценные бумаги, выданные 

клиентам (векселя) 
75,9 77,2 70,1 1,71 -9,20 

Итого 3181,8 3132,8 3167,8 -1,54 1,12 

 

Как видно из приведенной таблицы 7, в 2015 году объем ресурсов, 

привлеченных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

снизился на 1,54%, что можно объяснить, прежде всего, уменьшением остатков на 

текущих и расчетных счетах. По остальным видам счетов и продуктов остатки в 

2015 году не снижались, а росли. При этом, в 2016 году имело место снижение 

срочных депозитов и выданных векселей, что можно объяснить, в том числе, 

кризисом и снижением размера свободных ресурсов у предприятий-клиентов 

банка, которые они могли бы вкладывать не в собственный бизнес, а в подобные 

финансовые активы, даже на короткий срок. В 2016 году рост пришелся также на 

текущие и расчетные счета (поскольку банк достаточно лояльно относится к 

клиентам: в нем достаточно низкие ставки по комиссионному вознаграждению 

как при расчетном, так и при кассовом обслуживании (несмотря на то, что в 

декабре 2016 года они были несколько увеличены). Рост средств по транзитным 

счетам эквайринга (как в 2015 году, так  и в 2016 году, притом, достаточно 

быстрыми темпами) связан с активизацией банка на этом рынке в регионе в 2016 



 
 
 

47 

 

году (рост сдачи в аренду торговым точкам терминалов для осуществления 

эквайринга). 

Общая динамика привлеченных средств юридических лиц представлена на 

рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Динамика средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, привлеченных ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 гг. 

То есть, как видно из рисунка 11, данные ресурсы снизились в 2015 году на 

1,54%, а в 2016 году увеличились также на 1,12%, объем же их по сравнению с 

концом 2014 года изменился в целом в меньшую сторону (привлеченных ресурсов 

стало меньше). 

Как видно из таблицы 8, свыше 92-93% ресурсов, привлеченных от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это средства на 

расчетных счетах, открытых в банке. При этом, их доля в 2015 году несколько 

снижается за счет роста доли срочных депозитов, а в 2016 году снижается доля 

срочных депозитов и векселей, но растет доля транзитных счетов. 

В таблице 8 представлен вертикальный анализ средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлеченных ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-

2016 гг.: 
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Таблица 8 – Структура средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, привлеченных ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-

2016 гг. (вертикальный анализ) 

Вид привлеченных средств 
Структура (на конец года), % 

2014 год 2015 год 2016 год 

Средства клиентов-юридических лиц (нефинансовых 

организаций) 
97,6 97,5 97,8 

 текущие, расчетные счета 93,5 92,6 93,0 

 срочные депозиты 3,5 4,2 3,9 

 валютные и иные специальные счета 0,3 0,4 0,4 

 транзитные счета 0,3 0,3 0,5 

Долговые ценные бумаги, выданные клиентам 

(векселя) 
2,4 2,5 2,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из таблицы 8, свыше 92-93% ресурсов, привлеченных от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это средства на 

расчетных счетах, открытых в банке. При этом, их доля в 2015 году несколько 

снижается за счет роста доли срочных депозитов, а в 2016 году снижается доля 

срочных депозитов и векселей, но растет доля транзитных счетов.  

 

Рисунок 12 – Изменение структуры средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлеченных ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-

2016 гг. 

Рисунок 12 показывает, что в структуре средств, привлеченных от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, превалируют именно 

средства на текущих и расчетных счетах, не являющиеся достаточно устойчивым 

93,5 92,6 93,0 

3,5 4,2 3,9 

0,6 0,7 0,9 

2,4 2,5 2,2 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2014 год 2015 год 2016 год 

векселя 

валютные, 

специальные, 

транзитные счета 

срочные депозиты 



 
 
 

49 

 

ресурсом для банка.  

При этом, если провести анализ срочных депозитов и векселей как наиболее 

устойчивых групп по данным ресурсам, можно построить следующую таблицу: 

Таблица 9 – Вертикальный и горизонтальный анализ срочных депозитов 

юридических лиц и выданных векселей в ЧФ АО «СМП Банк» в 

2014-2016 гг.  

 

 

Вид привлеченных средств 

Остаток на конец года Динамика (темп 

прироста), % 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Горизонтальный анализ 

 - 3 месяца (минимальный) 150,6 155,7 161,1 3,39 3,47 

 - 3-6 мес. 16,2 22,1 13,7 36,42 -38,01 

 - 6-9 мес. 12,6 12,7 9,9 0,79 -22,05 

 - 9-12 мес. 6,9 17,5 7,0 153,62 -60,00 

 - боле 12 мес. 2,2 1,4 1,3 -36,36 -7,14 

Всего 188,5 209,4 193,0 11,09 -7,83 

Вертикальный анализ, % Изменение в % 

 - 3 месяца (минимальный) 79,89 74,36 83,47 -5,54 9,12 

 - 3-6 мес. 8,59 10,55 7,10 1,96 -3,46 

 - 6-9 мес. 6,68 6,06 5,13 -0,62 -0,94 

 - 9-12 мес. 3,66 8,36 3,63 4,70 -4,73 

 - боле 12 мес. 1,17 0,67 0,67 -0,50 0,00 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Как видно из приведенной таблицы, большая часть привлеченных на срок 

ресурсов – это ресурсы, которые привлечены на 3 месяца (минимальный срок), 

притом что их доля в 2016 году только увеличивается, а доля ресурсов, например, 

привлеченных на срок 3-6 месяцев, 6 месяцев, 9-12 месяцев снижается, что 

является негативным для филиала банка фактором.  Также доля депозитов и 

срочных векселей со сроком более 12 месяцев очень низка (снижается в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом, в 2016 году остается также низкой). То есть, 

структура срочных депозитов и практически равным им по срокам привлечения 

не столь оптимальна для банка, и объяснимо это тем, что субъекты 
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предпринимательства не стремятся вкладывать максимум ресурсов на долгие 

сроки. Изменение этой структуры представлено на диаграмме (рисунок 13): 

 

Рисунок 13 – Изменение структуры средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлеченных на срок в ЧФ АО «СМП 

Банк» в 2014-2016 гг. 

В целом, на основе проведенного изучения пассивных операций ЧФ АО «СМП 

Банк» с юридическими лицами, можно сделать следующие основные выводы. 

Отмечено, что банком открываются расчетные и текущие счета юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, бесплатно подключается Интернет-

банк, обслуживание счетов имеет довольно демократичные тарифы, как и прием и 

выдача наличных, инкассация. Помимо этого банк открывает валютные счета, 

специальные счета для расчетов (аккредитивы и т.п.), транзитные счета для 

эквайринга платежных карт (для пользователей терминалов, даже имеющих 

расчетные и текущие счета в других банках). Банком принимаются (только 

оффлайн) срочные депозиты, продаются процентные векселя. Объем ресурсов, 

привлекаемых от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

снизился в 2015 году, несколько вырос в 2016 (оставаясь ниже уровня 2014 года). 

При этом, значительная и основная часть ресурсов формируется именно за счет 
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средств на расчетных и текущих счетах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эта доля очень высока и практически не снижается. Доля 

срочных депозитов и векселей очень мала, и среди них значительная часть – это 

депозиты открытые на срок 3 месяца и векселя, выданные на такой же срок. Доли 

векселей и депозитов с более длительными сроками очень малы, в особенности, 

сроком более 1 года (что объяснимо дефицитом ресурсов предприятий-клиентов). 

Недостатки системы работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по пассивным операциями – в неприменении некоторых 

видов продуктов (корпоративные карты, Интернет-эквайринг), в отсутствии 

автоматизации работы с депозитами и в ограничении выдачи векселей. 

Действующая в ЧФ АО «СМП Банк» система управление пассивными 

операциями, как с физическими, так и с юридическими лицам, типична и 

характерна для многих филиалов банков, где более значительные операции 

производятся на уровне головного офиса банка (в Москве, в данном случае). 

Головным банком же оказывается поддержка филиалам, предоставляются 

ресурсы, которых не достает при текущей деятельности (поскольку собственных 

источников сам филиал не имеет, все источники, приравниваемые к собственным 

– это средства, полученные от головного офиса банка, межфилиальные расчеты). 

Как видно из таблицы 10, общий размер пассивов банка увеличивается и в 

2015, и в 2016 году. При этом, в 2016 году достаточно высоким темпом растут 

именно средства физических лиц, а в 2015 года по ним отрицательный рост. 

Межфилиальные же расчеты (фактически дофинансирование филиала головным 

офисом) увеличивается и в 2015, и в 2016 году. 

В таблице 10 представлено общее формирование ресурсов ЧФ АО «СМП 

Банк» за последние 3 года. 

Как видно из таблицы 10, общий размер пассивов банка увеличивается и в 

2015, и в 2016 году. При этом, в 2016 году достаточно высоким темпом растут 

именно средства физических лиц, а в 2015 года по ним отрицательный рост. 

Межфилиальные же расчеты (фактически дофинансирование филиала головным 
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офисом) увеличивается и в 2015, и в 2016 году. 

Таблица 10 – Формирование ресурсов ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 гг. 

(вертикальный и горизонтальный анализ) 

 

Вид привлеченных средств 

Остаток на конец года Динамика (темп 

прироста), % 

2014 год 2015 год 2016 год 2015 к 

2014 г. 

2016 к 

2015 г. 

Горизонтальный анализ, млн.руб. 

Текущие счета и депозиты клиентов 3441,5 3388,2 3467,1 -1,55 2,33 

 - физические лица 335,6 332,6 369,4 -0,89 11,06 

 - юридические лица 3105,9 3055,6 3097,7 -1,62 1,38 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

75,9 77,2 70,1 1,71 -9,20 

Прочие обязательства 27,9 28,5 29,9 2,15 4,91 

Итого обязательства 3545,3 3493,9 3567,1 -1,45 2,10 

Межфилиальные расчеты с 

головным офисом 
2908,5 2995,5 3101,5 2,99 3,54 

Итого капитал 2908,5 2995,5 3101,5 2,99 3,54 

Всего пассивы 6453,8 6489,4 6668,6 0,55 2,76 

Вертикальный анализ, % 
Изменение 

в % 
    

Текущие счета и депозиты клиентов 53,33 52,21 51,99 -1,11 -0,22 

 - физические лица 5,20 5,13 5,54 -0,07 0,41 

 - юридические лица 48,13 47,09 46,45 -1,04 -0,63 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
1,18 1,19 1,05 0,01 -0,14 

Прочие обязательства 0,43 0,44 0,45 0,01 0,01 

Итого обязательства 54,93 53,84 53,49 -1,09 -0,35 

Межфилиальные расчеты с 

головным офисом 
45,07 46,16 46,51 1,09 0,35 

Итого капитал 45,07 46,16 46,51 1,09 0,35 

Всего пассивы 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

При этом, также видно, что максимальную долю в пассиве банка занимают 

именно средства на текущих счетах юридических лиц и межфилиальные расчеты, 

что также представлено на рисунке 14. 

Из приведенных данных видно, что доля средств клиентов выше доли 

межфилиальных расчетов, то есть, филиал финансируется преимущественно за 

счет привлекаемых собственной деятельностью ресурсов. Однако, доля 

межфилиальных расчетов растет, на конец года она достигает 46,51%. 
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Рисунок 14 – Доля межфилиальных расчетов (капитала, предоставленного 

головным офисом), средств клиентов всего и средств юридических лиц на 

текущих счетах в ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 гг. 

Такая доля межфилиальных расчетов, которая имеет место на конец 2016 года, 

свидетельствует о том, что филиал все в большей мере финансируется головным 

офисом, и это не положительный результат его деятельности, равно как и 

снижение доли средств клиентов с 54,5 до 53,04%. 

Как видно из приведенной таблицы 11, ресурсы в целом привлекаются под 

достаточно низкую ставку – от 0,56 до 0,63% годовых, притом, наиболее 

дорогими для филиала являются долговые ценные бумаги и депозиты 

юридических лиц. По текущим счетам юридических лиц (а их доля максимальна) 

не начисляется процент на остаток, по текущим счета физических лиц 

начисляется лишь по некоторым типам счетов и программам. 

Из этого можно сделать вывод что нужно увеличивать долю депозитов на 

длительный срок, что увеличит прирост пассивов банка. 

Стоимость ресурсов (средств клиентов и выдаваемых ценных бумаг) 

представлена в таблице 11: 
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Таблица 11 – Стоимость привлекаемых ресурсов ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 

гг.   

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовые остатки, млн.руб. 

 Текущие счета и приравненные к ним 3047,4 3172,5 3180,3 

  физических лиц 203,8 214,2 231,2 

  юридических лиц 2843,6 2958,4 2949,1 

 Срочные депозиты (вклады) 222,0 242,4 247,4 

  физических лиц 115,0 120,0 119,9 

  юридических лиц 107,0 122,4 127,6 

 Долговые ценные бумаги 72,9 76,6 73,7 

Всего 3342,3 3491,4 3501,3 

Процентные расходы по инструментам, млн.руб. 

 Текущие счета и приравненные к ним 0,2 0,3 0,3 

  физических лиц 0,2 0,3 0,3 

  юридических лиц 0,0 0,0 0,0 

 Срочные депозиты (вклады) 13,3 16,4 16,5 

  физических лиц 6,1 7,9 7,8 

  юридических лиц 7,2 8,4 8,7 

 Долговые ценные бумаги 5,2 5,7 5,5 

Всего 18,7 22,4 22,2 

Средняя ставка процента по инструментам, % годовых (Проц. Расх. : Ср.ост. * 100%) 

 Текущие счета и приравненные к ним 0,007 0,009 0,009 

  физических лиц 0,098 0,140 0,130 

  юридических лиц 0,000 0,000 0,000 

 Срочные депозиты (вклады) 5,975 6,752 6,655 

  физических лиц 5,300 6,600 6,500 

  юридических лиц 6,700 6,900 6,800 

 Долговые ценные бумаги 7,200 7,500 7,400 

Всего 0,560 0,642 0,634 

 

Расчет средней ставки размещения ресурсов представлен в таблице 12: 

Таблица 12 – Расчет средней ставки размещения привлеченных ресурсов и 

процентной маржи ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-2016 гг.   

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовая стоимость активов 6131,1 6471,6 6579,0 

Среднегодовой размер межфилиальных 

расчетов 
2763,1 2952,0 3048,5 

Среднегодовая стоимость активов за вычетом 

среднегодового размера МФР (СА) 
3368,0 3519,6 3530,5 
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Окончание таблицы 12 

Полученные процентные доходы (ПД) 613,5 640,3 645,9 

Средняя ставка размещения (ПД : СА * 100%), 

% годовых 
18,2 18,2 18,3 

Средняя ставка привлечения ресурсов, % 

годовых 
0,6 0,6 0,6 

Процентная маржа, % годовых 17,7 17,6 17,7 

 

Можно сделать вывод, что средняя ставка размещения привлеченных ресурсов 

процентной маржи с 2014 года в 2016 году вырос в основном за счёт активов за 

вычетом среднегодового размера МФР (СА) и за счёт межфилиальных расчётов. 

Но по сравнению с 2015 годом ставка размещения в 2016 году наоборот же 

снизилась 

Изменение ставки привлечения ресурсов представлено на графике: 

 

Рисунок 15 – Изменение средней ставки привлечения ресурсов в ЧФ АО 

«СМП Банк» в 2014-2016 гг. 

То есть, можно сделать вывод, что с точки зрения размещения привлекаемых 

ресурсов филиал имеет достаточно высокую маржу, поскольку они размещаются 

именно в кредиты и иные инвестиционные активы, приносящие процентный 

доход (в то время как привлеченные межфилиальные расчеты – в малодоходные и 

ликвидные активы). 
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Рисунок 16 – Изменение процентной маржи ЧФ АО «СМП Банк» в 2014-

2016 гг. 

В целом же, можно сделать следующие основные выводы по влиянию 

пассивных операций на показатели деятельности ЧФ АО «СМП Банк». В ресурсах 

банка, привлеченных от клиентов в результате осуществления пассивных 

операций, максимальная доля принадлежит средствам юридических лиц, а, 

точнее, средствам юридических лиц на текущих, расчетных и иных счетах. Доля 

средств клиентов высока (выше 50%), хотя и снижается постепенно. Вместе с тем, 

увеличивается доля межфилиальных расчетов – за счет финансирования филиала 

головным офисом банка. Она достигает на конец 2016 года той же величины, что 

доля средств на текущих счетах юридических лиц. Вследствие того, что наиболее 

значимые в структуре ресурсов виды ресурсов не имеют платного характера 

(средства на текущих счетах), стоимость привлеченных ресурсов в филиале 

достаточно низка – она увеличивается с 0,56 до 0,634% годовых, а размещение 

этих ресурсов в доходные активы дает процентную маржу в 17,6-17,7% годовых, 

что значительно. Однако, недостатком управления ресурсами является достаточно 

высокая зависимость филиала от нестабильных ресурсов – средств на текущих 

счетах, которые могут достаточно просто быть выведены клиентами. Маленькая 

доля срочных привлеченных средств – главный недостаток в его деятельности. 

Поэтому, ликвидность филиала поддерживается сейчас, преимущественно, 

средствами головного офиса АО «СМП Банк». 
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3. АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЧФ АО 

«СМП БАНК»  

3.1 Разработка направлений совершенствования пассивных операций банка (на 

примере АО «СМП Банк») 

Выявленные в рамках предыдущей главы проблемы управления пассивными 

операциями в Челябинском филиале АО «СМП Банк» требуют решения. В схеме 

на рисунке 17 представлены в общем виде направления данных решений: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Направления решения проблем управления пассивными 

операциями в  ЧФ АО «СМП Банк» 
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То есть, решение проблем в организации пассивных операций ЧФ АО «СМП 

Банк» видятся в: внедрении продуктов, обеспечивающих устойчивые остатки, 

внедрении инновационных продуктов, привлекающих клиентов, разработке 

новых методов привлечения средств физических лиц на долгие сроки, 

обеспечении конкурентоспособности РКО банка для роста количества клиентов. 

То есть, все направления совершенствования связаны с расширением банковских 

продуктов для обслуживания клиентов. 

Совершенствование продуктов, а отсюда – и пассивных операций, должно 

увеличить число клиентов, размер остатков по их счетам, депозитам, иным 

инструментом привлечения банком ресурсов. 

Конечно, совершенствование пассивных операций в филиале банка 

затрудняется тем, что филиал не может принимать самостоятельные решения по 

внедрению новых банковских продуктов. Все банковские продукты в АО «СМП 

Банк», как и в большинстве иных банков, разрабатываются на уровне головного 

офиса в Москве. Филиал может давать свои предложения по каким-либо 

локальным особенностям применения имеющихся банковских продуктов (по 

ставкам, по тарифам и т.п.), согласовывая данные решения с головным офисом, 

внедряя их в офисы обслуживания, относимые к данному филиалу. 

Тем не менее, как уже было сказано, в Челябинском филиале АО «СМП Банк» 

не используется ряд продуктов, которые имеются в линейке банковских 

продуктов АО «СМП Банк», которые могут повлиять на пассивные операции и 

формирование ресурсов филиала. К таким продуктам могут быть отнесены: 

– векселя (в настоящее время в филиале они выдаются только головным 

офисом филиала, в основном, только для юридических лиц, которые заявляют о 

выдаче); 

– специальные счета для капитального ремонта жилого фонда; 

– корпоративные банковские карты; 

– «металлические» счета. 

Рассмотрим подробнее возможности применения данных банковских 
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продуктов, их возможное влияние на формирование банковских ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Предлагаемая схема применения векселей АО «СМП Банк» для 

физических лиц 

Во-первых, векселя банков. В настоящее время ЧФ АО «СМП Банк» имеет 

операции с векселями, но только с юридическими лицами и только в головном 

офисе филиала в специализированном отделе (отдел ценных бумаг). В то же 

время вексель может быть для клиента эффективным средством накопления 

денежных средств, альтернативой вкладу. Для банка эта альтернатива обычному 

вкладу (или депозиту юридического лица), поскольку вклад по действующему 

гражданскому законодательству может быть досрочно закрыт, а вексель – нет. 

Кроме того, привлечение вкладов предполагает их страхование, а выпуск векселя 

не предполагает. Если обратить внимание на опыт крупнейшего коммерческого 

банка ПАО «Сбербанк России», то он достаточно активно предлагает процентные 

векселя для юридических лиц, но еще более активно предлагает иную ценную 

бумагу, которая как бы является измененной формой векселя – сберегательный 

сертификат. Сберегательный сертификат также предполагает получение суммы 

номинала и установленного процента через определенный срок (без возможности 

досрочного погашения)  и выписывается на предъявителя, может быть свободно 
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передан. Однако, именно выписка «на предъявителя» – риск для клиента по этой 

ценной бумаге (в случае хищения может быть легко предъявлена другим лицом в 

банк), у векселя такой риск ниже, поскольку он выписывается на конкретное лицо 

и передается только по индоссаменту (передаточной надписи). Схема 

использования векселей банка представлена на рисунке 18 

То есть, внедрение векселей, возможности их продажи во всех офисах 

обслуживания ЧФ АО «СМП Банк», как для юридических, так и для физических 

лиц, может быть альтернативой депозитной программе, поскольку позволит: 

– получать клиентам повышенный процент, а банку – ресурсы на более 

надежной основе и без нагрузки, связанной со страхованием вкладов; 

– иметь возможность любому клиенту без проблем передать вексель третьему 

лицу по индоссаменту (включая бланковый индоссамент, по которому вексель 

передается любому третьему лицу), что актуально, например, для пожилых 

людей, делающих накопления и имеющих риски смерти до окончания срока 

депозита (дальнейшая работа с наследованием продолжается очень долго). 

Для банка полномасштабное внедрение такого продукта требует решения 

головного офиса в Москве, поскольку придется обучать сотрудников 

операционных отделов по работе с векселями, усовершенствовать программное 

обеспечение для выдачи и контроля векселей, заказывать специальные бланки в 

Гознаке для эмиссии векселей (также как это сейчас делается в Сбербанке). 

Во-вторых, следует рассмотреть возможность внедрения специальных счетов в 

банке для накопления на капитальные ремонты.  В соответствии с  Федеральным 

законом 271-ФЗ от 25.12.2012 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ» была изменена система 

финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД), и 

теперь собственники помещений в МКД должны перечислять ежемесячно взносы 

на капитальный ремонт в минимальном размере, который устанавливается 

нормативным правовым актом по субъектам федерации в соответствии с ч. 8.1 ст. 
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156 Жилищного кодекса РФ, либо в повышенном размере (сверх минимального), 

есть имеется решение общего собрания собственников помещений (в 

соответствии с ч. 1 ст. 169 ЖК РФ). Собственниками помещений в МКД может 

быть открыт в банке специальный счет, где будут накапливаться взносы на 

капитальный ремонт, исключительно от собственников того дома, жителями 

которого было принято решение  на общем собрании. 

Также владельцами таких специальных счетов могут быть: 

– товарищества собственников жилья (ТСЖ); 

– жилищно-строительные кооперативы (ЖСК); 

– жилищные кооперативы (ЖК); 

– специализированные потребительские кооперативы; 

– управляющие компании (УК); 

– региональные операторы, созданные субъектами Российской Федерации (в 

том случае, когда собственники помещений в многоквартирных домах принимают 

решения по выбору регионального оператора в качестве владельца специального 

банковского счета). 

Преимуществами специального счета по накоплению средств на капитальный 

ремонт для клиентов можно назвать: 

– использование взносов, которые находятся на специальном счете в банке,  

только на цели капитального ремонта дома; 

– контроль со стороны банка (на основании ст.177 ЖК РФ) за целевым 

расходованием денежных средств со счета, что позволят собственникам 

помещений не иметь опасения за их расходование; 

– возможность получения дополнительного источника формирования фонда 

капремонта, используя проценты по счету (на неснижаемый остаток, как это 

делают ПАО «Банк ВТБ-24», ПАО «Челябинвестбанк» по аналогичным счетам); 

– при принятии собственниками помещений в МКД решений, связанных с  

установлением взноса на капитальный ремонт в размере, который выше  

минимального размера взноса на капитальный ремонт, часть фонда капитального 
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ремонта, которая была сформирована за счет этого превышения, на основании 

решения общего собрания собственников помещений, может быть использована 

на финансирование любых услуг, работ, связанных с капитальным ремонтом 

общего имущества в многоквартирном доме (на основании ч. 3, ст. 166 ЖК РФ); 

– в некоторых банках (в частности, в ПАО «Банк ВТБ-24», который также 

активно работает в Челябинской области) клиентам предоставляется и бесплатное 

открытие и ведение таких счетов. 

На рисунке 19 представлена схема работы со счетами для накоплений на 

капитальные ремонты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Предлагаемая схема применения специальных счетов на 

накопления на капитальные ремонты для АО «СМП Банк» 

На специальный банковский счет для капитального ремонта при его ведении  

зачисляют: 

– взносы на капитальный ремонт, которые уплачивают собственниками жилья, 

а также проценты за несвоевременную оплату этих взносов; 

– проценты, которые банком начисляются за средства, размещенные на 

данном счете (на неснижаемый остаток); 

– средства, зачисляемые при  смене кредитной организации или способа 

формирования фонда капитального ремонта, на основании решения 
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собственников жилья; 

– средства по иным операциям, в соответствии с нормами ЖК РФ. 

Для банка наличие такого счета удобно: 

– достаточно значительными аккумулируемыми ресурсами; 

– долгосрочным характером аккумулирования. 

Доход банк в данном случае получает не только от тарифов за расчетное 

обслуживание, но и за счет размещения таких привлеченных на длительный срок 

ресурсов. 

В-третьих, корпоративные банковские карты – еще один инструмент, который 

активно продвигается в настоящее время всеми банками. В АО «СМП Банк» 

такие карты применяются, но пока масштабы их применения очень ограничены: 

– позволяют оперативно переводить с текущего или расчетного счета 

организаций или индивидуальных предпринимателей средства без комиссии и 

расходовать их; 

– позволяют оперативно делать обратные переводы с карты на счет 

посредством мобильного банкинга или Интернет-банкинга для юридических лиц. 

Однако, учитывая современный уровень развития банковских технологий, 

этих функций сейчас явно недостаточно, поскольку банки-конкуренты (к их числу 

можно отнести, в частности ПАО «Альфа-банк», АО «Банк Тинькофф», ПАО 

«Райффайзенбанк», которые также активно развивают и продвигают свои услуги 

для юридических лиц в Челябинской области) внедряют корпоративные 

банковские карты, которые: 

– привязаны к расчетному или текущему счету организации или 

индивидуального предпринимателя, и совершение операций по ним ведет к 

последующей операции по счету (например – снятие с карты – к дебетованию 

счета клиента по признаку снятия наличных, оплата по карте – также к 

дебетованию по признаку перевода подотчетному лицу); 

– позволяют совершать не только расчетные операции (они интегрированы с 

системами VISA, MasterCard или МИР), но и операции по пополнению или 
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снятию наличных через банкоматы данного банка или банкоматы иных банков. 

То есть, клиент может осуществить расчет картой через любой платежный 

терминал, обслуживающий банковские карты, через Интернет, а списываемая 

сумма учитывается банком как перевод подотчетному лицу, на имя которого 

данная конкретная карта была выдана. Снятие наличных через банкомат проходит 

также, как и снятие наличных в банке, и пополнение карты через банкомат – 

аналогично пополнению через кассу в банке. Это представлено на следующем 

рисунке 20: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 – карта привязывается к расчетному или текущему счету; 

2 – расчет между клиентом и третьим лицом – через терминал или Интернет-магазин; 

3 – данные о расчетах передаются в центр обработки платежной системы; 

4 – банк дебетует по полученным данным счет клиента; 

5 – клиент снимает или пополняет картой через банкомат свой счет; 

6-7 – при пополнении или снятии через банкомат АО «СМП Банк» счет дебетуется или 

кредитуется сразу; 

8–9–10 – при пополнении или снятии через другие банкоматы счет дебетуется или 

кредитуется через систему обработки данных платежной системы, с удержанием 

дополнительной комиссии. 

 

Рисунок 20 – Предлагаемая схема использования корпоративных карт в АО 

«СМП Банк» 

Применение такой системы дает преимущества для клиентов в следующем: 
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обращением в операционный отдел, выпиской документов и т.п.); 

– расширяется возможность расчетов (например, через Интернет-магазин); 

– отпадает необходимость использования наличных для расчетов с 

подотчетными лицами, а также отдельно осуществляемых переводов с расчетного 

счета на карты физических лиц при таких расчетах. 

Для банка данная схема удобна тем, что: 

– сокращается работа сотрудников операционных отделов на оформление 

документов по приему или выдаче наличных; 

– сокращается работа кассиров по приему и выдаче наличных; 

– увеличивается привлекательность расчетно-кассового обслуживания в банке, 

поскольку такая схема значительно удобнее действующей (с пополнением через 

кассу, с неполнофункциональными корпоративными картами). 

Дополнительное конкурентное преимущество АО «СМП Банк» может 

получить, если реализует еще одну функцию, которая пока что реализована в 

немногих банках. Эта функция – зачисления средств на текущий счет по переводу 

с карты на карту. Функция может быть интересна как для индивидуальных 

предпринимателей, так и для юридических лиц, которые осуществляют Интернет-

продажи. В настоящее время перевод с карты через Интернет-магазин возможен 

при подключении специальных платежных систем, и комиссионные за такой 

перевод, в зависимости от объема продаж Интернет-манагазина, составляют 1,5-

3,5%  от суммы покупки. Возможен более простой способ оплаты, без 

подключения такой системы. Достаточно сделать стандартный перевод с карты на 

карту (как в расчетах между физическими лицами), указав корпоративную карту 

получателя – юридического лица или индивидуального предпринимателя. Эта 

схема показана на рисунке 21. 

Для клиента данная схема, представленная на рисунке 20, удобна тем, что его 

покупатель совершает достаточно простую платежную операцию, доступную для 

любого Интернет-банка для физических лиц, а также по платежным терминалам 

(Qiwi, Comepay и иных), не усложняя расчеты, с меньшей, чем через платежные 
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системы Интернет-магазинов, комиссией. Это же удобно и его покупателю-

физическому лицу. Данная схема расчетов будет удобна и для Интернет-

магазинов, осуществляющих продажи для физических лиц (особенно небольших), 

и для индивидуальных предпринимателей – фрилансеров. Она способна 

вытеснить и не совсем легальный оборот по коммерческим операциям между 

картами физических лиц, поскольку данная операция полностью легальна, 

осуществляется с использованием расчетного или текущего счета юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Отсюда возможен больший интерес 

к расчетно-кассовому обслуживаю в банке, приток клиентов и средств на их 

счетах (следовательно – и ресурсов для банка). 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Текущий или расчетный счет «привязан» к корпоративной карте; 

2 – Покупатель оплачивает методом «перевод с карты на карту»; 

3 – Платежная система обрабатывает платеж и переводит его по номеру карты клиента; 

4 – Банк кредитует счет клиента на объем поступивших на карту средств (признается как 

выручка от продаж). 

 

Рисунок 21 – Предлагаемая дополнительная опция использования 

корпоративных карт в АО «СМП Банк»  (перевод «с карты на карту») 

В-четвертых, для ЧФ АО «СМП Банк» возможно и внедрение 

«металлических» счетов, то есть счетов, которые номинированы в драгоценных 

металлах (золоте, серебре, платине, палладие). Открыть такие счета можно в 

четырех видах металлов – это золото, серебро, платина и палладий.  Чаще всего  

открытие таких счетов и их обслуживание бесплатное. Закрытие счета может 

Текущий или расчетный счет клиента в 
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Корпоративная карта для лица – 

представителя организации или 

ИП 
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предусматривать для клиента определенные издержки, поскольку получаемая  

сумма ему передается в национальной валюте по установленному банком курсу 

покупки того или иного металла (отличается от рыночного курса на спред). 

Собственно, спред между ценой покупки и ценой продажей металла каждый банк 

устанавливает сам, в несколько процентов от официального курса (как и курс 

покупки и продажи иностранной валюте).   

Зачисление средств на обезличенный металлический счет и выдача с него 

средств возможно теоретически и самим  драгметаллом, и деньгами. При этом, 

приобретение металла для зачисления его на такой счет не облагается налогом на 

добавленную стоимость. Но выдача металла со счета может облагаться НДС. 

Поэтому, обычно операции производятся в национальной валюте по курсу. 

Важно, что  

Схема работы металлического счета представлена на рисунке 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Предлагаемая схема по открытию и обслуживанию 

металлических счетов в АО «СМП Банк»  (перевод «с карты на карту»)                

То есть, как видно из рисунка 22, обезличенный металлический счет будет 

работать по тому же принципу, что и валютный счет, открываемый клиентами в 

банке, но он не является объектом страхования вкладов в соответствии с 

законодательством. 
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В целом, решение проблем в организации пассивных операций ЧФ АО «СМП 

Банк» видятся в следующих направлениях: внедрение продуктов, 

обеспечивающих устойчивые остатки, внедрение инновационных продуктов, 

привлекающих клиентов, разработка новых методов привлечения средств 

физических лиц на долгие сроки, обеспечение конкурентоспособности РКО банка 

для роста количества клиентов. Для этого для банка предложены те продукты, 

которые возможно внедрить, пусть и с согласования головного офиса: это векселя 

(которые в банке выдаются, но предлагается выдавать их более свободно, 

физическим лицам и в офисах обслуживания в том числе, на срок под проценты), 

корпоративные карты (привязанные к счетам, имеющие возможность 

рассчитываться, снимать наличные и пополнять счет, а также с опцией «оплата с 

карты на карту» для быстрого приема платежей), специальные счета для 

накоплений для капитального ремонта, металлические счета (в золоте, платине, 

серебре, палладии). 

 

3.2 Разработка и оценка нового продукта для физических лиц в банке 

Для разработки и оценки нового банковского продукта, который должен 

повлиять на рост пассивных операций (привлечение средств клиентов) выбрано 

внедрение новой корпоративной карты. За образец берутся уже внедренные 

технологии корпоративных карт как: 

– «Альфа-банк» (карты VISA/MasterCard», связанные со счетом, возможность 

расчетов картой, пополнения и снятия наличных); 

– «Райффайзенбанк» (аналогично); 

– «Тинькофф» (аналогично, но дополнительная опция – оплата с карты на 

карту). 

Из приведенного описания функционала видно, что карта позволяет 

осуществлять расчеты, включая расчеты через Интернет (из представленных 

выше банков это позволяет только карта банка «Тинькофф») и получать 
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денежные средства переводом «с карты на карту» (аналогично, но тариф ниже на 

0,5%). Обслуживание счета с картой очень недорогое (сейчас тариф банка – 600 

рублей в месяц, с картой он составит 650 рублей, для сравнения в Альфа-банке он 

выше в 1,5 раза, в Тинькофф – в 1,8 раз, в Райффайзенбанке – в 1,2 раза). 

Функционал новой карты, которая разрабатывается для АО «СМП Банк», 

представлена в таблице 13: 

Таблица 13 – Предлагаемый функционал для корпоративной карты АО «СМП 

Банк» 

Функционал Описание 

Связь с текущим / расчетным счетом Полностью привязана к счету 

Платежная система  MasterCard / МИР 

Тариф за выпуск 120 рублей 

Тариф за обслуживание +50 рублей в месяц сверх РКО 

Снятие наличных в банкоматах банка По тарифам РКО (1%) 

Пополнение в банкоматах банка По тарифам РКО (0,2%, но без минимума в 

100 рублей, как через кассу) 

Расчеты Через терминалы, через Интернет без 

комиссии 

Зачисление «с карты на карту» 1% комиссия 

 

Также банк предоставляет относительно низкие тарифы на зачисление и 

снятие средств (поскольку имеет низкие тарифы этих операций через кассу, здесь 

же экономится и время кассира, процесс автоматизирован). 

То есть, такая карта должна привлечь: 

– представителей крупного бизнеса (для операций, связанных с выдачей 

подотчетных средств, пополнением и снятием наличных для собственных нужд); 

– представителей малого бизнеса (аналогично, включая и сдачу выручки); 

– малые Интернет-магазины, представители микробизнеса (переводы с карты 

на карту с зачислением, прежде всего, что дешевле, чем по тарифам платежных 

систем). 

Реализация такой системы требует определенных затрат, связанных как с 

выпуском карт, так и с доработкой информационной системы банка (не только 

Челябинского филиала, но и на уровней всей Российской Федерации). Требуется 
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и рекламная кампания по новым картам. 

Сначала необходимо определить, сколько потребуется новых карт. Для этого 

банком (в Челябинском филиале) в феврале 2017 года был проведен опрос 

клиентов, также опрос проводился на сайте банка. Было выявлено следующее: 

Таблица 14 – Результаты опроса по новому предполагаемому продукту, % 

Вопрос Без учета нового 

предложения по 

корпоративной 

карте 

С учетом нового 

предложения по 

корпоративной карте 

Изменение 

1 2 3 4 

Устраивают ли Вас тарифы на 

сдачу наличных в банк и 

способы сдачи? 

75,0 85,0 10,0 

Считаете ли Вы, что 

предлагаемый способ сдачи 

наличных оптимален? 

65,0 69,0 4,0 

Устраивают ли Вас тарифы на 

снятие наличных со счета? 

52,0 65,0 13,0 

Считаете ли Вы, что 

предлагаемый способ снятия 

наличных оптимален? 

50,0 60,0 10,0 

Готовы ли Вы увеличить работу 

с банком при внедрении нового 

продукта ("перевод с карты на  

карту")? 

- 15,0 15,0 

 

Таким образом, банк может увеличить число клиентов на 4-15%. Если 

усреднить этот показатель, то он составит 9,5%. 

Также были привлечены эксперты для более детальной оценки возможности 

внедрения нового продукта. Они оценили, насколько могут увеличиться средние 

остатки по счетам микробизнеса, малого, среднего, крупного бизнеса в банке при 

его внедрении. Экспертами были: представитель консалтинговой компании АКГ 

«Деловой профиль», представитель портала BANKI.ru, начальник отдела 

маркетинга Челябинского филиала АО «СМП Банк», представитель компании, 

занимающейся IT-технологиями в бизнесе, в частности, в расчетах «Первый Бит», 

представитель компании MasterCard. Ими были даны следующие оценки: 
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Таблица 15 – Экспертная оценка по росту остатков средств клиентов-

юридических лиц и ИП при внедрении нового продукта, % 

Изменение остатков: 
Оценка прироста остатка экспертом, % Средняя 

оценка 1 2 3 4 5 

По субъектам крупного 

бизнеса 
0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,4 

По субъектам среднего 

бизнеса 
1,8 2,5 3,1 2,2 2,5 2,4 

По субъектам малого 

бизнеса 
7,5 8,1 9,8 9,5 10,1 9,0 

По субъектам 

микробизнеса 
12,7 15,5 16,2 17,7 15,2 15,5 

 

То есть, оценки экспертов были более детализированными, они предполагают 

дифференцированный рост по разным сегментам клиентов. Исходя из этого 

изменение остатков будет составлять: 

 

Таблица 16 – Прогнозирование прироста остатков денежных средств клиентов 

юридических лиц и ИП 

Категории клиентов 

На 

31.12.2016, 

млн.руб. 

Прогноз на 

31.12.2017, 

млн.руб. 

Изменение, 

млн.руб. 

Изменение, 

% 

Субъекты крупного бизнеса 1301,8 1307,0 5,2 0,4 

Субъекты среднего бизнеса 909,9 931,9 22,0 2,4 

Субъекты малого бизнеса 505,5 551,0 45,5 9,0 

Субъекты микробизнеса 228,2 263,5 35,3 15,5 

Всего 2945,4 3053,4 108,0 3,7 

 

То есть, прирост на 108 млн.рублей остатков по счетам клиентов за год 

обеспечивает возможность размещения этих средств под 18,3% годовых (средняя 

ставка размещения ресурсов). При этом, увеличение операций с юридическими 

лицами даст и комиссионные доходы банку. В среднем это 0,8% от суммы 

прироста. 

Таким образом, прирост остатков на счетах компании составит 108 

млн.рублей, остаток увеличится на 3,7%. Это также показано графически: 
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Рисунок 23 – Прирост остатков на счетах при реализации нового продукта 

Затраты, связанные на реализацию данного проекта, банком оцениваются 

следующим образом: 

Таблица 17 – Предполагаемые затраты на реализацию нового продукта 

Вид затрат Сумма затрат, млн.руб. 

Выпуск новых карт 1,4 

Модернизация информационной системы (в расчете на 

Челябинский филиал) 

2,5 

Обучение сотрудников филиала 1,5 

Рекламная кампания в Челябинской области 1,7 

Всего 7,1 

 

Таким образом, расходы на мероприятие составят для Челябинского филиала 

АО «СМП Банк» 6,1 млн.рублей. 

Эффект от реализации мероприятия рассчитан следующим образом: 

Таблица 18 – Предполагаемый эффект от реализации нового продукта 

Показатель Форма расчёта Расчёт Значение 

Прирост остатка, млн.руб. (прогнозируемый 

прирост средств на 2017г 

-  Остатки за 2016г резерв 

головного офиса(10% от 

прироста = 10,8) 

3053,4 - 2945,4-

10,8 

97,2 
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Окончание таблицы 18 

Показатель Форма расчёта Расчёт Значение 

Прирост доходов за счет 

размещения остатка под 18,3% 

годовых, млн.руб. 

(Прирост остатка  × на 

среднюю ставку 

размещения годовых) 

97,2 × 18,3 / 100 17,8 

Затраты на внедрение, млн.руб. (Планируется выпустить 

20 тыс. карт по 70 р. 

1,4млн. руб. + 2,5 млн. 

руб. модернизация 

системы + обучение 15 

тыс. руб. за одного 

человека обучить 100 

чел.(1,5 млн. руб.) + 1,7 

млн. руб. реклама ) 

1,4 + 2,5 + 1,5 + 

1,7 

7,1 

Прирост комиссионных 

доходов (в среднем 0,8% от 

прироста остатка), млн.руб. 

(Прирост остатка × 

прирост комиссионных 

доходов) 

97,2 × 0,8 / 100 0,8 

Эффект - чистый доход  (Прирост доходов - 

Затраты на внедрение + 

Прирост комиссионных) 

17,8 - 7,1 +0,8 11,5 

Эффективность % (эффект : затраты) 11,5 / 7,1 162 

 

Таким образом, эффект от реализации мероприятия за счет прироста остатка 

(на 97,2 млн.руб.) и его размещения под 18,3% (доход – 17,8 млн.руб. в год), с 

учетом дополнительных комиссионных доходов (0,8 млн.руб.) и расходов на 

реализацию мероприятия (7,1 млн.руб.) составит 11,5 млн.рублей в год. 

Эффективность реализации предлагаемого мероприятия (как отношение эффекта 

к затратам на реализацию мероприятия) – 162%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пассивные операции коммерческого банка – операции, связанные с 

формированием ресурсов коммерческим банком, привлечением средств как 

собственных, так и заемных (средств клиентов). Привлечение собственных 

средств возможно посредством формирования или увеличения уставного 

капитала банка (в России – продажа акций акционерного общества), 

использования нераспределенной прибыли и резервов из нее формируемых, а 

также добавочного капитала (эмиссионного дохода и средств переоценки). 

Привлечение средств клиентов возможно посредством эмиссии ценных бумаг 

(эмиссионных – облигаций и неэмиссионных – векселей, депозитных и 

сберегательных сертификатов), привлечения депозитов, открытия и обслуживания 

счетов (юридических, физических лиц, других кредитных организаций), 

межбанковского кредита и депозитов, получения целевого финансирования 

(помощи) от центральных банков на временной основе. При этом, привлечение 

средств клиентов в депозиты, от продажи ценных бумаг – платное (предполагает 

процентные расходы), а на текущие и иные счета – чаще беплатное (банк 

получает еще и комиссионные доходы за обслуживание счетов). 

Управление пассивными операциями – важная задача для коммерческого 

банка. Необходимо обеспечить законность операций (выполнение требований 

гражданского, банковского законодательства, законодательства о ценных 

бумагах, о противодействии легализации преступных доходов и т.п.), 

эффективность операций (оптимальную структуру пассивов, оптимальные 

расходы на привлекаемые ресурсы, которые должны быть как можно меньше, чем 

доходы, но сформированы в нужном размере), ликвидность и финансовую 

устойчивость банка. 

При анализе пассивных операций банка исследование имеет следующую 

последовательность. Сначала будет проводится анализ динамики и структуры 

пассивов банка (результатов пассивных операций), в разрезе видов, срочности, 
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отдельно – депозиты. Затем  рассматривается динамика и структура процентных 

расходов по пассивам и процентных доходов по активам. В конечном итоге, 

проводится анализ эффективности привлечения ресурсов – то есть собственно 

пассивных операций банка, когда рассчитывается средняя ставка привлечения, 

размещения ресурсов, процентная маржа. Такая процедура анализа позволяет 

соблюсти его комплексность, осуществить всестороннюю и полную оценку. 

Результаты проведенного анализа будут способствовать принятию решений в 

области развития операций по привлечению ресурсов, повышения качества услуг, 

улучшения пассивных операций коммерческого банка. 

Были сделаны следующие выводы относительно работы ЧФ АО «СМП Банк» 

по пассивным операциям с физическими лицами. Филиал, как и банк в целом, 

работает с физическими лицами по открытию текущих счетов, карт, Интернет-

банкинга, а также по приему срочных вкладов (от 6 месяцев до 3 лет, с 

возможностями пополнения и частичного изъятия), а также осуществляет расчеты 

и переводы физических лиц, также на некоторое время концентрируя эти ресурсы 

(до получения конечным получателем или посредником). Основная часть средств 

физических лиц, привлеченных банком – это средства на текущих счетах, притом, 

что их объемы и доля выросли на конец 2016 года за счет развития зарплатных 

программ. В целом, динамика привлечения средств физических лиц достаточно 

слаба, особенно по срочным вкладам (среди которых максимальная доля – 

вкладов на срок 6 месяцев, а вклады со слишком значительным сроком имеют 

очень маленькие доли). Достаточно низка пока доля открытия срочных вкладов 

через Интернет-банкинг, что является негативным фактором развития работы с 

вкладчиками. Также было отмечено, что основная часть привлекаемых вкладов, 

открываемых рублевых счетов – это вклады в рублях, а не в иностранной валюте. 

На основе проведенного изучения пассивных операций ЧФ АО «СМП Банк» с 

юридическими лицами, можно сделать следующие основные выводы. Отмечено, 

что банком открываются расчетные и текущие счета юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, бесплатно подключается Интернет-банк, 
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обслуживание счетов имеет довольно демократичные тарифы, как и прием и 

выдача наличных, инкассация. Помимо этого банк открывает валютные счета, 

специальные счета для расчетов (аккредитивы и т.п.), транзитные счета для 

эквайринга платежных карт (для пользователей терминалов, даже имеющих 

расчетные и текущие счета в других банках). Банком принимаются (только 

оффлайн) срочные депозиты, продаются процентные векселя. Объем ресурсов, 

привлекаемых от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

снизился в 2015 году, несколько вырос в 2016 (оставаясь ниже уровня 2014 года). 

При этом, значительная и основная часть ресурсов формируется именно за счет 

средств на расчетных и текущих счетах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эта доля очень высока и практически не снижается. Доля 

срочных депозитов и векселей очень мала, и среди них значительная часть – это 

депозиты открытые на срок 3 месяца и векселя, выданные на такой же срок. Доли 

векселей и депозитов с более длительными сроками очень малы, в особенности, 

сроком более 1 года (что объяснимо дефицитом ресурсов предприятий-клиентов). 

Недостатки системы работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями по пассивным операциями – в неприменении некоторых 

видов продуктов (корпоративные карты, Интернет-эквайринг), в отсутствии 

автоматизации работы с депозитами и в ограничении выдачи векселей. 

Можно сделать следующие основные выводы по влиянию пассивных 

операций на показатели деятельности ЧФ АО «СМП Банк». В ресурсах банка, 

привлеченных от клиентов в результате осуществления пассивных операций, 

максимальная доля принадлежит средствам юридических лиц, а, точнее, 

средствам юридических лиц на текущих, расчетных и иных счетах. Доля средств 

клиентов высока (выше 50%), хотя и снижается постепенно. Вместе с тем, 

увеличивается доля межфилиальных расчетов – за счет финансирования филиала 

головным офисом банка. Она достигает на конец 2016 года той же величины, что 

доля средств на текущих счетах юридических лиц. Вследствие того, что наиболее 

значимые в структуре ресурсов виды ресурсов не имеют платного характера 
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(средства на текущих счетах), стоимость привлеченных ресурсов в филиале 

достаточно низка – она увеличивается с 0,56 до 0,634% годовых, а размещение 

этих ресурсов в доходные активы дает процентную маржу в 17,6-17,7% годовых, 

что значительно. Однако, недостатком управления ресурсами является достаточно 

высокая зависимость филиала от нестабильных ресурсов – средств на текущих 

счетах, которые могут достаточно просто быть выведены клиентами. Маленькая 

доля срочных привлеченных средств – главный недостаток в его деятельности. 

Поэтому, ликвидность филиала поддерживается сейчас, преимущественно, 

средствами головного офиса АО «СМП Банк». 

Решение проблем в организации пассивных операций ЧФ АО «СМП Банк» 

видятся в следующих направлениях: внедрение продуктов, обеспечивающих 

устойчивые остатки, внедрение инновационных продуктов, привлекающих 

клиентов, разработка новых методов привлечения средств физических лиц на 

долгие сроки, обеспечение конкурентоспособности РКО банка для роста 

количества клиентов. Для этого для банка предложены те продукты, которые 

возможно внедрить, пусть и с согласования головного офиса: это векселя 

(которые в банке выдаются, но предлагается выдавать их более свободно, 

физическим лицам и в офисах обслуживания в том числе, на срок под проценты), 

корпоративные карты (привязанные к счетам, имеющие возможность 

рассчитываться, снимать наличные и пополнять счет, а также с опцией «оплата с 

карты на карту» для быстрого приема платежей), специальные счета для 

накоплений для капитального ремонта, металлические счета (в золоте, платине, 

серебре, палладии). 

Была подробна рассчитана эффективность мероприятия – внедрения новой 

корпоративной карты, что позволило бы привлечь больше клиентов-юридических 

лиц и ИП в банк. Эффект от реализации мероприятия за счет прироста остатка (на 

108 млн.руб.) и его размещения под 18,3% (доход – 19,8 млн.руб. в год), с учетом 

дополнительных комиссионных доходов (0,9 млн.руб.) и расходов на реализацию 

мероприятия (6,4 млн.руб.) составит 14,2 млн.рублей в год. Эффективность 
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реализации предлагаемого мероприятия – 222,3%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Баланс Челябинского филиала АО «СМП Банк» на 31.12.2015 

г. 

Показатель 
2015 год, 

млн.руб. 

2014 год, 

млн.руб. 

АКТИВЫ     

Денежные и приравненные к ним средства 454,3 451,8 

Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации 
188,8 178,8 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 

565,6 759,8 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 355,6 366,0 

Кредиты, выданные клиентам 3701,1 3505,6 

Основные средства и нематериальные активы 1011,5 980,6 

Прочие активы 212,6 211,2 

Всего активы 6489,4 6453,8 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 

0,0 0,0 

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений 0,0 0,0 

Текущие счета и депозиты клиентов 3388,2 3441,5 

Выпущенные долговые ценные бумаги 77,2 75,9 

Прочие обязательства 28,5 27,9 

Всего обязательств 3493,9 3545,3 

      

КАПИТАЛ     

Межфилиальные расчеты с головным офисом 2995,5 2908,5 

Всего капитала 2995,5 2908,5 

Всего обязательств и капитала 6489,4 6453,8 
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Приложение Б – Баланс Челябинского филиала АО «СМП Банк» на 31.12.2016 

г. 

Показатель 
2016 год, 

млн.руб. 

2015 год, 

млн.руб. 

АКТИВЫ     

Денежные и приравненные к ним средства 466,8 454,3 

Обязательные резервы в Центральном банке Российской 

Федерации 
189,3 188,8 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 

693,8 565,6 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 361,2 355,6 

Кредиты, выданные клиентам 3711,9 3701,1 

Основные средства и нематериальные активы 1031,7 1011,5 

Прочие активы 213,9 212,6 

Всего активы 6668,6 6489,4 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка за период 

0,0 0,0 

Счета и депозиты банков и других финансовых учреждений 0,0 0,0 

Текущие счета и депозиты клиентов 3467,1 3388,2 

Выпущенные долговые ценные бумаги 70,1 77,2 

Прочие обязательства 29,9 28,5 

Всего обязательств 3567,1 3493,9 

      

КАПИТАЛ     

Межфилиальные расчеты с головным офисом 3101,5 2995,5 

Всего капитала 3101,5 2995,5 

Всего обязательств и капитала 6668,6 6489,4 
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Приложение В – Отчет о финансовых результатах Челябинского филиала АО 

«СМП Банк» за 2015 год 

Показатель 
2015 год, 

млн.руб. 

2014 год, 

млн.руб. 

Процентные доходы 640,3 613,5 

Процентные расходы 22,4 18,7 

Чистый процентный доход 617,9 594,8 

Комиссионные доходы 195,8 198,7 

Комиссионные расходы 88,8 87,7 

Чистый комиссионный доход 107,0 111,0 

Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 

1,9 55,5 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой и 

производными финансовыми инструментами 
22,5 40,5 

Убыток от реструктуризации кредитов, выданных клиентам 10,9 5,5 

Прочие операционные доходы (расходы) 7,2 6,6 

Операционные доходы 745,6 802,9 

Общехозяйственные и административные расходы 301,5 295,5 

Прибыль до вычета налога на прибыль  444,1 507,4 

Расход по налогу на прибыль  88,8 101,5 

(Убыток) прибыль за период 355,3 405,9 
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Приложение Г – Отчет о финансовых результатах Челябинского филиала АО 

«СМП Банк» за 2016 год 

Показатель 
2016 год, 

млн.руб. 

2015 год, 

млн.руб. 

Процентные доходы 645,9 640,3 

Процентные расходы 22,2 22,4 

Чистый процентный доход 623,7 617,9 

Комиссионные доходы 199,1 195,8 

Комиссионные расходы 90,1 88,8 

Чистый комиссионный доход 109,0 107,0 

Чистая прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 

17,9 1,9 

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой и 

производными финансовыми инструментами 
29,9 22,5 

Убыток от реструктуризации кредитов, выданных клиентам 11,5 10,9 

Прочие операционные доходы (расходы) 7,5 7,2 

Операционные доходы 776,5 745,6 

Общехозяйственные и административные расходы 312,7 301,5 

Прибыль до вычета налога на прибыль  463,8 444,1 

Расход по налогу на прибыль  92,8 88,8 

(Убыток) прибыль за период 371,0 355,3 

 

 

 


