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В про цес се кон со ли да ции кре дит ных ор га ни за ций бан ки не боль шо го раз ме ра ухо дят с рын ка. Про -
дол жаю щие функ цио ни ро вать ре гио наль ные бан ки спо соб ны на хо дить свои эко но ми че ские ниши и кон -
ку ри ро вать с круп ны ми фе де раль ны ми бан ка ми при на ли чии от ла жен ной роз нич ной сети. В ста тье
пред ло жен кон цеп ту аль ный под ход к оцен ке эф фек тив но сти ра бо ты обо соб лен ных роз нич ных под раз -
де ле ний бан ка.

Клю че вые сло ва: кон со ли да ция бан ков, ре гио наль ный банк, обо соб лен ные роз нич ные под раз де ле -
ния, эф фек тив ность роз нич ной сети, кри те рии оцен ки.

При ня тая Пра ви тель ст вом и Бан ком Рос сии Стра -
те гия раз ви тия бан ков ско го сек то ра Рос сий ской Фе де -
ра ции на пе ри од до 2015 г. оп ре де ля ет на прав ле ние ин -
тен сив но го  раз ви тия, ко то рое ха рак те ри зу ет ся сле дую -
щи ми ос нов ны ми при зна ка ми:

– вы со кий уро вень кон ку рен ции на бан ков ском рын -
ке и рын ке фи нан со вых ус луг;

– пре дос тав ле ние кре дит ны ми ор га ни за ция ми раз -
но об раз ных и со вре мен ных бан ков ских ус луг на се ле -
нию и ор га ни за ци ям;

– уро вень ка пи та ли за ции бан ков ско го сек то ра, со -
от вет ст вую щий за да чам раз ви тия, по вы ше ния кон ку -

рен то спо соб но сти и эф фек тив но сти бан ков ско го биз не -
са [1].

Крат ко это мож но сфор му ли ро вать так: «Кон ку рен -
ция. Раз но об ра зие и ка че ст во. Ка пи та ли за ция». Дан ная
за да ча мо жет быть ре ше на за счет:

– боль шо го ко ли че ст ва бан ков раз но го мас шта ба
и гео гра фии дея тель но сти;

– ока за ния бан ка ми раз но об раз ных и вос тре бо ван -
ных  ус луг в не об хо ди мом объ е ме в точ ках об слу жи ва -
ния, удоб ных для кли ен тов;

– на ли чия у бан ков дос та точ но го ка пи та ла для при -
ня тия рис ков, со раз мер ных мас шта бам их дея тель но сти.
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Это не кая иде аль ная мо дель, к ко то рой нуж но стре -
мить ся. Со стоя ние бан ков ской сис те мы в со вре мен ной
Рос сии мож но оха рак те ри зо вать сле дую щим об ра зом.

На 1 июля 2012 г. в Рос сии дей ст во ва ло 965 кре дит -
ных ор га ни за ций, из них 504 – в Мо ск ве и Мо с ков ской
об лас ти. В фе де раль ных ок ру гах дей ст ву ет 461 ре гио -
наль ный банк и 2271 фи ли ал кре дит ных ор га ни за ций
дру гих ре гио нов. На 50 круп ней ших бан ков при хо дит ся
81,6 % со во куп ных ак ти вов бан ков ской сис те мы стра ны, 
в том чис ле на пер вую пя тер ку – 50,4 %. Рас смот рим
в ди на ми ке не ко то рые по ка за те ли бан ков ской сис те мы
за пе ри од с пред кри зис ных 2006–2007 гг., ко гда были
дос тиг ну ты наи боль шие по ка за те ли рен та бель но сти ак -
ти вов, по пер вую по ло ви ну 2012 г.

Из пред став лен ных в таб ли це дан ных мож но сде -
лать сле дую щие вы во ды.

1. В бан ков ской сис те ме Рос сии про дол жа ют ся про -
цес сы кон цен тра ции ка пи та ла, пас си вов и ак ти вов. Ко -
ли че ст во дей ст вую щих бан ков в рас смат ри вае мом пе -
рио де со кра ти лось с 1253 до 965, или на 23 %.

2. До 1 ян ва ря 2009 г. на блю дал ся ус той чи вый рост
(до 2809 ед.) ко ли че ст ва фи лиа лов бан ков, дей ст вую -
щих в ре гио нах. Кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке и бан -
ков ской сис те ме из ме ни ли стра те гию бан ков, и ко ли че -
ст во та ких под раз де ле ний со кра ти лось к 1 июля 2012 г.
до 2271. У од них бан ков были ото зва ны ли цен зии, дру -
гие, по лу чив от ри ца тель ный опыт ра бо ты в 2008–2009 гг.,
ко гда мас со во реа ли зо ва лись на ко п лен ные (в том чис ле 
фи лиа ла ми) рис ки кре ди то ва ния, по ни зи ли ста тус сво их 

под раз де ле ний в ре гио нах до до пол ни тель ных офи сов
или опе ра ци он ных касс. Это по зво ли ло ре гио наль ным
бан кам уси лить свои по зи ции в ре гио нах при сут ст вия.

3. Вы со кая кон цен тра ция ак ти вов в Мо ск ве и Мо с -
ков ской об лас ти вы ну ж да ет бан ки вы дви гать ся в ре гио -
ны, где ос нов ным фак то ром раз ви тия яв ля ют ся роз нич -
ные ус лу ги. Доля рын ка ре гио наль ных бан ков сни жа ет -
ся, уси ли ва ет ся кон ку рен ция ме ж ду фе де раль ны ми
бан ка ми, чем мо гут вос поль зо вать ся бан ки сред не го и
даже не боль шо го мас шта ба, имею щие проч ные по зи -
ции на мес тах.

4. При об щем рос те ак ти вов (пас си вов) бан ков ской
сис те мы Рос сии за пер вое по лу го дие 2012 г. (на 6,3 %)
и соб ст вен но го ка пи та ла (на 4,3 %) на блю дал ся опе ре -
жаю щий рост кре дит но го порт фе ля (на 9,2 %, без уче та
меж бан ков ско го кре ди то ва ния), при чем кре ди ты не фи -
нан со вым ор га ни за ци ям уве ли чи лись на 6,2 %, а фи зи -
че ским ли цам – на 18,4 %. Дан ный рост дос тиг нут в том
чис ле за счет кре дит ной ак тив но сти под раз де ле ний
круп ней ших бан ков, дей ст вую щих в ре гио нах.

Ак тив ная кре дит ная по ли ти ка, свя зан ная с пре до-
став ле ни ем кре ди тов ча ст ным ли цам, не все гда под кре -
п ля ет ся про пор цио наль ным рос том пас си вов, соб ст вен -
но го ка пи та ла. Сум ма ре зер вов на воз мож ные по те ри
уве ли чи ва лась на про тя же нии все го рас смат ри вае мо го
пе рио да и дос тиг ла 2400,6 млрд руб., но ее доля в пас -
си вах сни зи лась с 7,3 % на 1 ок тяб ря 2010 г. [2, табл. 14] 
до 5,4 % на 1 июля 2012 г. [3, табл. 15]. Нор ма тив дос та -
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Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей функ цио ни ро ва ния бан ков ской сис те мы Рос сии*

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 01.07.2012 г.

Все го дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций, ед. 1 253 1 189 1 136 1 108 1 058 1 012 978 965
В Мо ск ве и Мо с ков ской об лас ти 646 607 568 556 535 525 512 504
В Си бир ском фе де раль ном ок ру ге 71 68 68 68 62 56 54 53

Кол-во фи лиа лов бан ков дру гих ре гио нов, ед. 2 467 2 509 2 735 2 809 2 582 2 432 2 343 2 271
В Си бир ском фе де раль ном ок ру ге 399 371 387 384 356 338 321 309

Ак ти вы (пас си вы) бан ков ско го сек то ра,
млрд руб. 9 696,2 13 963,5 20 125,1 28 022,3 29 430,0 33 804,6 41 627,5 44 265,7

Кон цен тра ция ак ти вов бан ков ско го сек то ра
(50 круп ней ших бан ков), % 73,8 75,0 76,5 80,6 80,4 80,2 81,2 81,6

Соб ст вен ный ка пи тал бан ков ско го сек то ра,
млрд руб. 1 241,8 1 692,7 2 671,5 3 811,1 4 620,6 4 732,3 5 242,1 5 468,3

Вкла ды фи зи че ских лиц, млрд руб. 2 761,2 3 809,7 5 159,2 5 907,0 7 485,0 9 818,0 11 871,4 12 833,4

Кре ди ты не фи нан со вым ор га ни за ци ям и фи зи -
че ским ли цам, млрд руб. 5 703,1 8 404,9 12 870,5 17 439,8 17 152,5 19 245,6 24 779,0 27 070,4
В том чис ле кре ди ты фи зи че ским ли цам,
млрд руб. 1 179,3 2 065,2 2 971,1 4 017,2 3 573,8 4 084,8 5 550,9 6 572,6

Стои мость цен ных бу маг, при об ре тен ных кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми, млрд руб. 1 539,4 1 961,4 2 250,6 2 365,2 4 309,4 5 829,0 6 211,7 6 587,9
В том чис ле вло же ния в дол го вые обя за -
тель ст ва, млрд руб. 1 036,6 1 341,2 1 541,4 1 760,3 3 379,1 4 419,9 4 676,2 4 964,9

Ре зер вы на воз мож ные по те ри, млрд руб. 343,0 452,4 586,3 1 022,7 2 050,6 2 192,0 2 318,8 2 400,6

Фи нан со вый ре зуль тат, млрд руб. 262,1 371,5 508,0 409,2 205,1 573,4 848,2 507,0
Рен та бель ность ак ти вов 3,2 3,3 3,0 1,8 0,7 1,9 2,4 2,3

Дос та точ ность ка пи та ла Н1 16,0 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,8

* Дан ные (за ис клю че ни ем по след ней ко лон ки) при ве де ны на 1 ян ва ря по: [1; 2].



точ но сти ка пи та ла на 1 июля 2012 г. со ста вил 13,8 % –
это наи мень шее зна че ние в рас смат ри вае мом пе рио де.

Не об хо ди мо от ме тить не рав но мер ность в фак ти -
че ских зна че ни ях нор ма ти ва Н1 для бан ков с раз лич -
ным уров нем соб ст вен но го ка пи та ла: для бан ков с соб -
ст вен ным ка пи та лом свы ше 900 млн руб. нор ма тив со -
став ля ет 13,5 %, с ка пи та лом от 300 млн до 900 млн –
18,1 %, с ка пи та лом от 180 до 300 млн руб. – 26,9 % [3,
табл. 40].

При ве ден ные дан ные сви де тель ст ву ют, во-пер вых, 
о не пол ной реа ли за ции имею щих ся воз мож но стей у
бан ков с соб ст вен ным ка пи та лом до 900 млн руб.; во-
вто рых, об их взве шен ной по ли ти ке управ ле ния ак ти ва -
ми; в-треть их, о вы со кой кон ку рен ции и вы тес не нии ре -
гио наль ных бан ков с наи бо лее до ход ных и од но вре мен -
но бо лее рис ко ван ных сег мен тов рын ка, в пер вую оче -
редь – кре ди то ва ния. Од на ко ре зер вы этой кре дит ной
экс пан сии ог ра ни че ны, что под твер жда ет ся вы ра жен -
ной тен ден ци ей сни же ния нор ма ти ва Н1 в рос сий ской
бан ков ской сис те ме в це лом.

Мож но пред по ло жить, что к кон цу 2012 г. эта «кре -
дит ная гон ка», при во дя щая к не про пор цио наль ной ди -
на ми ке пас си вов и ак ти вов и уве ли че нию рис ков, пре -
кра тит ся. Ре гио наль ным бан кам не сле ду ет всту пать в
дем пин го вую кон ку рен цию, ра цио наль нее со сре до то чить -
ся на тра ди ци он ных роз нич ных ус лу гах, пусть с мень -
шей до ход но стью, но с за ве до мо мень ши ми рис ка ми.
А для это го не об хо ди ма ши ро кая сеть ока за ния ус луг.

5. За мет ное уве ли че ние в ак ти вах кре дит ных ор га -
ни за ций доли цен ных бу маг, по на ше му мне нию, сви де -
тель ст ву ет о том, что рос сий ские бан ки до пус ка ют воз -
мож ность но во го кри зи са и фор ми ру ют ме нее до ход ные 
ак ти вы, но и бо лее удоб ные для вос пол не ния ли к вид но -
сти, чем кре ди ты. Уве ли чи ва ют ся вло же ния бан ков в вы -
со ко ли к вид ные го су дар ст вен ные или суб фе де раль ные
цен ные бу ма ги или цен ные бу ма ги, вхо дя щие в лом -
бард ный спи сок Бан ка Рос сии. Это еще один ар гу мент
для ре гио наль ных бан ков в поль зу кон сер ва тив но го
под хо да к кре ди то ва нию в скла ды ваю щей ся си туа ции,
сви де тель ст во не об хо ди мо сти ук ре п ле ния роз ни цы, где 
они бо лее кон ку рен то спо соб ны.

Фи лиа лы фе де раль ных бан ков, ра бо таю щих в ре -
гио нах, об ла да ют ря дом кон ку рент ных пре иму ществ,
по сколь ку они:

– ти ра жи ру ют хо ро шо от ла жен ные биз нес-про цес сы;
– ис поль зу ют мас штаб ную рек ла му в фе де раль ных 

сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, под кре п ляя ее рек -
лам ны ми бюд же та ми на мес тах;

– рас по ла га ют воз мож но стью дли тель ной ра бо ты
в ус ло ви ях низ кой рен та бель но сти, убы точ но сти, дем -
пин га;

– в со стоя нии при ни мать спе ци аль ные ре ше ния по
VIP-кли ен там, пре дос тав ляя им ус ло вия, пре вы шаю щие
воз мож но сти ре гио наль ных бан ков.

В нор ма тив ных до ку мен тах Бан ка Рос сии нет клас -
си фи ка ции ком мер че ских бан ков по гео гра фии их дея -
тель но сти. Под бан ком ре гио наль но го зна че ния ре ко -
мен ду ет ся по ни мать банк, за ни маю щий су ще ст вен ное
ме сто на  со от вет ст вую щем сег мен те рын ка бан ков ских
либо фи нан со вых ус луг. Ме сто бан ка на сег мен те рын ка 
мо жет быть при зна но су ще ст вен ным, если его доля в
ока зы вае мых ус лу гах со став ля ет 10 % и бо лее от объ е -
ма та ких ус луг, ока зы вае мых в ре гио не. Для Мо ск вы

дан ный по ка за тель со став ля ет 1 % и бо лее от объ е ма
ус луг и рас счи ты ва ет ся без уче та опе ра ций Сбер бан ка
РФ [4]. Поя ви лось по ня тие «сис тем но зна чи мые бан ки»,
но его со дер жа ние за ко но да тель но еще не за кре п ле но
[1]. В бан ков ской прак ти ке и в пе ча ти ши ро ко ис поль зу -
ет ся нор ма тив но не за кре п лен ный тер мин «фе де раль -
ные бан ки».

В кон тек сте на стоя щей ста тьи ре гио наль ным бан -
ком бу дем име но вать бан ков скую кре дит ную ор га ни за -
цию, имею щую ли цен зию Бан ка Рос сии, за ре ги ст ри ро -
ван ную и осу ще ст в ляю щую дея тель ность не бо лее чем
в двух субъ ек тах РФ од но го фе де раль но го ок ру га. Та кое 
раз гра ни че ние ос но ва но на ана ли зе сло жив шей ся си -
туа ции. В Ке ме ров ской об лас ти, на при мер, на 1 июля
2012 г. за ре ги ст ри ро ва но 9 кре дит ных ор га ни за ций, из
них 1 не бан ков ская, а так же 20 фи лиа лов (от де ле ний)
кре дит ных ор га ни за ций, го лов ные офи сы ко то рых на хо -
дят ся в дру гих ре гио нах, и 10 от де ле ний Сбер бан ка.
Из бо лее чем 640 под раз де ле ний бан ков в на се лен ных
пунк тах об лас ти под раз де ле ния ми бан ков Куз бас са яв -
ля ют ся толь ко 46, или 7,2 %. Все ре гио наль ные бан ки
име ют под раз де ле ния толь ко в пре де лах об лас ти, в круп -
ных го ро дах дей ст ву ют под раз де ле ния бан ков Но во си -
бир ской об лас ти и Ал тай ско го края в ста ту се до пол ни -
тель ных офи сов или опе ра ци он ных касс.

Фе де раль ный банк – это бан ков ская кре дит ная ор -
га ни за ция, осу ще ст в ляю щая свою дея тель ность во всех 
фе де раль ных ок ру гах Рос сии. У ре гио наль ных бан ков
есть ряд не со мнен ных пре иму ществ пе ред круп ны ми
фе де раль ны ми бан ка ми (бо лее глу бо кое по ни ма ние
ме ст ных рын ков, воз мож ность бы ст ро го при ня тия ре ше -
ний и, сле до ва тель но, спо соб ность удер жи вать оп ре де -
лен ные сег мен ты рын ка, не дос туп ные или ма ло ин те -
рес ные для круп ных бан ков). Ус пеш ное функ цио ни ро ва -
ние роз нич ной сети, про стран ст вен ное при бли же ние
обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний к по тре би те -
лю мо жет быть важ ной со став ляю щей по вы ше ния эф -
фек тив но сти ра бо ты лю бо го бан ка.

Обо соб лен ное роз нич ное под раз де ле ние (ОРП) –
это бан ков ское под раз де ле ние, ока зы ваю щее роз нич -
ные ус лу ги фи зи че ским и юри ди че ским ли цам, ма лым
пред при яти ям, не за ви си мо от юри ди че ско го ста ту са,
пол но мо чий, обо соб лен но сти ба лан са, на ли чия кор рес -
пон дент ско го сче та в Бан ке Рос сии или го лов ном бан ке;
под раз де ле ние, осу ще ст в ляю щее опе ра ции с кли ен та -
ми в рам ках дан ных ему пол но мо чий и воз ло жен ных
обя зан но стей, пред на зна чен ное для ре ше ния за дач и
дос ти же ния кон троль ных по ка за те лей, оп ре де ляе мых
ор га на ми управ ле ния бан ка.

Мно гие ре гио наль ные бан ки сред ней ве ли чи ны (с ва -
лю той ба лан са от 5 млрд до 20 млрд руб.) име ют об -
шир ную роз нич ную сеть, что по зво ля ет им соз да вать от -
де ле ния «ша го вой дос туп но сти» для по тен ци аль ных
кли ен тов. Од на ко кли ен ты ру ко во дству ют ся кри те ри ем
бли зо сти рас по ло же ния при вы бо ре бан ка толь ко в слу -
чае ус луг по сто ян но го спро са (на при мер, оп ла та ус луг
ЖКХ, обу че ния, свя зи, пла те жи ГИБДД, ве де ние сче тов
юри ди че ских лиц и т.д.). Имен но за счет ус луг ус той чи -
во го спро са фор ми ру ют ся до хо ды ОРП.

При вы бо ре та ких бан ков ских про дук тов, как вкла -
ды и кре ди ты, по тен ци аль ные кли ен ты ру ко во дству ют -
ся став ка ми, сро ка ми и про сто той оформ ле ния, ори ен -
ти ру ясь на наи бо лее удоб ный и вы год ный для себя ва -
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ри ант. Рас стоя ние ша го вой дос туп но сти мож но при нять
рав ным 500 м для го ро да с на се ле ни ем от 500 тыс. до
1 млн жи те лей. Та кая нор ма при сут ст ву ет в не ко то рых
гра до строи тель ных до ку мен тах [5], это рас стоя ние
мож но прой ти ша гом за 5–7 ми нут. Оп ро сы, про ве ден -
ные нами сре ди кли ен тов бан ка, под твер жда ют до пус -
ти мость та кой уда лен но сти. Сле до ва тель но, мак си -
маль но воз мож ный уро вень до хо дов для ОРП дос ти га -
ет ся при пол ном ох ва те жи те лей в ра диу се 500 м во круг
него для оп ла ты по сто ян ных ус луг. Пре де лы влия ния
ОРП про хо дят вбли зи это го ра диу са по ес те ст вен ным
внут ри го род ским гра ни цам.

Дан ное об стоя тель ст во де ла ет не ук лон ный рост до -
ход но сти ОРП не ре аль ным. А при на ли чии у ОРП кон ку -
рен тов на рас стоя нии ша го вой дос туп но сти сни жа ет ся и 
уро вень мак си маль но воз мож но го до хо да. При воз мож -
но сти вы бо ра ме ж ду бан ка ми, пре дос тав ляю щи ми ус лу -
ги близ ко го ка че ст ва и по при ем ле мой цене, по тен ци -
аль ные по тре би те ли ру ко во дству ют ся имид жем бан ка
в их гла зах, пре ды ду щим опы том взаи мо дей ст вия, на -
ли чи ем ав то пар ко вок, впе чат ле ни ем от ди зай на офи сов 
и т.п. Чем боль ше кон ку рен тов в пре де лах ша го вой до-
ступ но сти, тем ниже уро вень мак си маль но воз мож ной
до ход но сти ОРП. Во об ще го во ря, пол ный ох ват жи те -
лей ло каль но го рай она не реа лен даже в от сут ст вие кон -
ку рен тов, так как есть и дру гие спо со бы про из ве сти пла -
теж кро ме ви зи та в банк, но этот уро вень нуж но знать
как ре аль ный ори ен тир.

При оцен ке дея тель но сти ОРП сле ду ет учи ты вать
этап его ра бо ты: стар то вый, на чаль но го рос та, ус та но -
вив шей ся до ход но сти. Эта пы оп ре де ля ют сте пень ох ва -
та кли ен тов ло каль но го рай она, низ кую на стар те и по -
вы шаю щую ся со вре ме нем. Если из на чаль но на ло каль -
ном рын ке нет кон ку рен тов, то рост ко ли че ст ва опе ра -
ций и до ход но сти бу дет мак си маль но бы ст рым при со -
от вет ст вую щей рек лам ной под держ ке. Ка ж дый вновь
поя вив ший ся кон ку рент спо со бен сни зить по се щае -
мость, ко ли че ст во опе ра ций и до ход ность ОРП на
10–50 % в за ви си мо сти от аг рес сив но сти про цент ной,
та риф ной по ли ти ки и спо со бов до ве де ния ин фор ма ции
о сво их ус лу гах до по тен ци аль ных кли ен тов. На ус та но -
вив шем ся уров не до ход но сти, на блю дае мом в те че ние
не ме нее шес ти ме ся цев, ис пол ни тель ным ор га нам бан -
ка не об хо ди мо оце нить ре зуль та ты ра бо ты ОРП, при -
нять ре ше ние о вне се нии кор рек тив или це ле со об раз -
но сти даль ней ше го его функ цио ни ро ва ния.

Для оцен ки дея тель но сти ОРП мы пред ла га ем ру -
ко во дство вать ся сле дую щи ми со об ра же ния ми:

– ра бо та лю бо го кли ент ско го под раз де ле ния бан ка
оп ре де ля ет ся ра бо той все го бан ка как биз нес-субъ ек та, 
его де ло вой ре пу та ци ей, тех но ло ги че ски ми, эко но ми че -
ски ми воз мож но стя ми, по это му по ка за те ли ра бо ты ОРП 
яв ля ют ся от ра же ни ем по ка за те лей бан ка в це лом и,
сле до ва тель но, их нуж но рас смат ри вать во взаи мо свя зи;

– ра бо ту бан ка, в свою оче редь, сле ду ет оце ни вать
с уче том тен ден ций, про ис хо дя щих в бан ков ской сис те -
ме в це лом;

– не об хо ди мо при вес ти по ка за те ли оцен ки дея тель -
но сти ОРП к не кое му об ще му зна ме на те лю, по зво ляю -
ще му со пос тав лять ре зуль та ты по пе рио дам и ме ж ду
от де ле ния ми. Та кой по ка за тель не дол жен быть един ст -
вен ным и оп ре де ляю щим, по сколь ку воз мож ны и на

прак ти ке ре аль но скла ды ва ют ся раз лич ные фор ма ты
спе циа ли за ции ОРП, мо гут су ще ст вен но раз ли чать ся
и ус ло вия их ра бо ты.

Про бле мы раз ви тия ре гио наль ных бан ков, ком -
плекс эко но ми че ских и ор га ни за ци он ных во про сов, воз -
ни каю щих в бан ков ской роз ни це как ос но ве их биз не са,
ши ро ко ис сле ду ют ся уче ны ми и прак ти ка ми. Мно же ст во 
пуб ли ка ций, по свя щен ных этой те ма ти ке [6–10 и др.],
сви де тель ст ву ют о важ но сти, мас штаб но сти, но и о не -
за вер шен но сти тео ре ти че ско го ос мыс ле ния и прак ти че -
ско го ре ше ния имею щих ся здесь про блем. Нор ма тив -
ная база Бан ка Рос сии в час ти ре гу ли ро ва ния дея тель -
но сти ком мер че ских бан ков, оцен ки их эф фек тив но сти
сис тем но раз ра бо та на и ме то до ло ги че ски вы ве ре на, но
не при ме ни ма к струк тур ным под раз де ле ни ям бан ков.
Бан ки са мо стоя тель но ре ша ют во про сы управ ле ния
роз нич ным сег мен том сво его биз не са, стре мясь обес пе -
чить его эф фек тив ность и ус той чи вость. Клю че вой во -
прос здесь со сто ит в том, как на ос но ве по ка за те лей до -
хо дов, рас хо дов, при вле чен ных и раз ме щен ных ре сур -
сов, со вер шен ных опе ра ций по всей сети ОРП пра виль -
но оце нить ре зуль та ты дея тель но сти. Ис поль зуе мые
чаще все го под хо ды об ла да ют оче вид ны ми не дос тат ка -
ми, в ча ст но сти:

– пла ни ро ва ние «свер ху» на ос но ве про цен та ис -
пол не ния ут вер жден но го пла на сти му ли ру ет со труд ни -
ков на дос ти же ние клю че вых по ка за те лей, но не дос та -
точ но на пря жен ные пла ны рас слаб ля ют кол лек тив, не
обес пе чи ва ют эф фек тив ность, а не аде к ват но за вы шен -
ные ос та нут ся не ис пол нен ны ми, даже если кол лек тив
от ра бо та ет ка че ст вен но и мак си маль но реа ли зу ет пре -
дос тав лен ные те ку щей кон ку рент ной си туа ци ей воз -
мож но сти. Эта про бле ма, а так же дру гие, смеж ные с ней,
и под хо ды к их ре ше нию рас смот ре ны нами в [11];

– аб со лют ные сум мы при рос та кон троль ных по -
ка за те лей за ви сят от мас шта бов ОРП, на ли чия по тен -
ци аль ной кли ен ту ры, бли зо сти кон ку рен тов. Ис поль зо -
ва ние дан но го по ка за те ля не по зво ля ет объ ек тив но со -
пос тав лять ре зуль та ты ОРП, ра бо таю щих в раз ных
ус ло ви ях;

– от но си тель ные сум мы при рос та кон троль ных
по ка за те лей луч ше ха рак те ри зу ют ра бо ту, но не от ра -
жа ют скла ды ваю щую ся ры ноч ную и кон ку рент ную си -
туа цию. На при мер, в ус ло ви ях от ри ца тель ной ди на ми ки 
ос тат ка вкла дов фи зи че ских лиц, как в чет вер том квар -
та ле 2008 г., бан кам не стои ло рас счи ты вать на при ток
вкла дов, и ра бо ту бан ка мож но было счи тать ус пеш ной,
если от но си тель ный от ток вкла дов ока зы вал ся мень ше, 
чем по ка зы ва ла ста ти сти ка по всей бан ков ской сис те ме, 
а ра бо ту ОРП – луч шей при мень шем от но си тель ном
сни же нии по срав не нию с бан ком, в струк ту ре ко то ро го
ОРП на хо дит ся. В слу чае по ло жи тель ной ди на ми ки
рын ка бан ков ских ус луг при рост оце ни вае мых кон троль -
ных по ка за те лей бу дет боль ше, если в ло каль ном рай -
оне ра бо ты ОРП нет кон ку рен тов.

Прак ти ка ре ше ния эко но ми че ских, ана ли ти че ских
и ор га ни за ци он ных во про сов бан ков ско го роз нич но го
биз не са долж на опи рать ся на уже су ще ст вую щие в бан -
ках тех но ло гии сбо ра и хра не ния ин фор ма ции в рам ках
их ин тег ри ро ван ных бан ков ских сис тем и ло ги че ски
встраи вать ся в ор га ни за ци он но-управ лен че скую струк -
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ту ру, не при во дя к уве ли че нию ко ли че ст ва со труд ни ков
и не тре буя спе ци аль ной их под го тов ки.

И все-та ки без ко ли че ст вен ных кри те ри ев при оцен -
ке ра бо ты ОРП не обой тись. Рас смот рим для при ме ра
ме то ди ку оцен ки ра бо ты ОРП по од но му из воз мож ных
клю че вых по ка за те лей – сум ме при вле че ния вкла дов
фи зи че ских лиц.

Из ме не ние ос тат ка вкла дов фи зи че ских лиц за пе -
ри од мож но опи сать фор му лой:

В В Вфл
ОРП

фл
ОРП

фл
ОРП( ) ( ) ,t t  1 

где Вфл(t), Вфл(t – 1) – со от вет ст вен но, сум ма ос тат ка вкла дов 
фи зи че ских лиц на ко нец и на ча ло оце ни вае мо го пе рио да, руб.;

Вфл
ОРП  – из ме не ние об ще го ос тат ка при вле чен ных дан -

ным ОРП вкла дов за оце ни вае мый пе ри од как саль до по от кры -
тым и за кры тым сче там, руб.

Ди на ми ка ос тат ка вкла дов на се ле ния за пе ри од
име ет вид:

В В Вфл
Б

фл
Б

фл( ) ( ) .t t  1

От но си тель ные ко эф фи ци ен ты при рос та ос тат ка
вкла дов для ОРП и бан ка в це лом бу дут рав ны, со от вет -
ст вен но:

К В Вв
ОРП

фл
ОРП

фл
ОРП ( ) / ( );t t 1

К В Вв
Б

фл
Б

фл
Б ( ) / ( ).t t 1

Оце нить эф фек тив ность ра бо ты ка ж до го i-го ОРП
по по ка за те лю «ос та ток вкла дов фи зи че ских лиц»
мож но ран жи ро ва ни ем по лу чен ных ко эф фи ци ен тов
при рос та в по ряд ке воз рас та ния от Кв

ОРПi min до 

Кв
ОРПi max. Ра бо та i-го ОРП оце ни ва ет ся по ло жи тель но,

если К Кв
ОРП

вi  .
Для ито го вой оцен ки ра бо ты роз нич ной сети в це -

лом и ОРП, ее со став ляю щих, не об хо ди мо сде лать по -
прав ки на ус ло вия функ цио ни ро ва ния: учесть на ли чие
кон ку рен тов, этап ра бо ты, мас шта бы рай она дея тель -
но сти. Ана ло гич ный ана лиз дол жен быть про из ве ден и
по дру гим по ка за те лям:

– сум ма при вле чен ных пас си вов;
– сум ма вы дан ных кре ди тов;
– ко ли че ст во об слу жи вае мых кли ен тов (юри ди че -

ских и (или) фи зи че ских лиц);
– ко ли че ст во со вер шен ных опе ра ций;
– до хо ды по при ори тет ным на прав ле ни ям дея тель -

но сти.
Это ти пич ный на бор оце ноч ных по ка за те лей, при -

ме няе мых бан ка ми для оцен ки ра бо ты сво их струк тур -
ных под раз де ле ний. Ос но ву пред ла гае мой ме то ди ки со -
став ля ет рас чет и ран жи ро ва ние по лу чен ных ко эф фи -
ци ен тов из ме не ния оце ни вае мых по ка за те лей по всем
ОРП, ко то рые мо гут иметь и от ри ца тель ное зна че ние,
их со пос тав ле ние с по ка за те ля ми бан ка. В за ви си мо сти
от за дач, стоя щих пе ред кон крет ным ОРП, кон ку рент ной 
об ста нов ки, эта па ра бо ты ОРП де ла ют ся вы во ды об эф -
фек тив но сти его ра бо ты и вы пол не нии за дач в ло каль -

ном рай оне дея тель но сти. Рас чет ные ко эф фи ци ен ты
по ка ж до му по ка за те лю мо гут быть пре об ра зо ва ны в ин -
те граль ный по ка за тель, если есть не об хо ди мость со -
пос тав ле ния ито гов ра бо ты не сколь ких ОРП, функ цио -
ни рую щих в сход ных ус ло ви ях.

Пред ла гае мый под ход по зво ля ет со пос та вить ОРП
без от но си тель но мас шта бов их дея тель но сти, ко то рые
за ра нее пре до пре де ле ны фак том ме сто рас по ло же ния
кон крет но го ОРП, раз ме ром на се лен но го пунк та, его
эко но ми че ским по тен циа лом, на ли чи ем и ак тив но стью
кон ку рен тов. Мас штаб дея тель но сти ОРП обя за тель но
сле ду ет учи ты вать, по сколь ку он оп ре де ля ет аб со лют -
ные по ка за те ли по лу чае мой при бы ли и про пор цио наль -
но ге не ри ру ет рис ки, но его влия ние на оцен ку ра бо ты
ОРП не долж но до ми ни ро вать.

Та кой под ход по зво ля ет по лу чить объ ек тив ную
оцен ку ОРП, дей ст вую щих в раз ных ус ло ви ях, мо жет
быть бы ст ро при спо соб лен к те ку щей си туа ции с из ме -
не ни ем на бо ра оце ноч ных по ка за те лей и ве со вых ко эф -
фи ци ен тов, при ме няе мых для рас че та обоб щаю ще го
по ка за те ля.
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Ува жае мые кол ле ги! Сер деч но по здрав ляю про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став, со -
труд ни ков, ас пи ран тов, сту ден тов Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела с 20-ле ти -
ем со дня ее ос но ва ния! От рад но осоз на вать, что свой юби лей Ака де мия встре ча ет дос той но,
не толь ко де мон ст ри руя со от вет ст вие тре бо ва ни ям се го дняш не го дня, но и имея боль шой твор -
че ский и про фес сио наль ный по тен ци ал, хо ро ший за дел для бу ду щих достижений и пло до твор -
ных на чи на ний. Креп ко го всем вам здо ро вья, бла го по лу чия, ус пе хов во всех делах!

Зав. ка фед рой бан ков ско го дела СГСЭУ
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123


