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В.Ю. Бу ла нов
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и ор га ни за ции про из вод ст ва

ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный ин ду ст ри аль ный уни вер си тет» (Но во куз нецк)

Ис хо дя из прин ци па ми ни маль ной дос та точ но сти пред ло же ны по ка за те ли для оцен ки дея тель но -
сти обо соб лен ных роз нич ных под раз де ле ний бан ка. Эф фек тив ность об слу жи ва ния в ря де под раз де ле -
ний кон крет но го бан ка ана ли зи ру ет ся на ос но ва нии ин дек са реа ли за ции об ра ще ний. Пред ло жен ал го -
ритм ана ли за те ку щей дея тель но сти роз нич ной се ти бан ка.

Клю че вые сло ва: дос туп ность бан ков ских ус луг, обо соб лен ные роз нич ные под раз де ле ния, фор ма ты
дея тель но сти, оце ноч ные по ка за те ли, ин декс реа ли за ции об ра ще ний, мо дель фор ми ро ва ния об ра ще ний.

Обес пе чить дос туп ность бан ков ских ус луг мож но как 
ми ни мум двоя ко. Во-пер вых, на ос но ве так на зы вае мо го
дем пин го во го под хо да – пу тем сни же ния стои мо сти бан -
ков ских ус луг и ос лаб ле ния тре бо ва ний к за ем щи кам при
ис пол не нии бан ком за ко но да тель ст ва [1] и ре ко мен да -
ций Бан ка Рос сии [2–4]. Этот под ход ак тив но при ме нял ся 
в пер вой по ло ви не 2008 г., час тич но и в 2012 г.

Бан ков ские ус лу ги по рой ока зы ва ют ся не обос но ван -
но и чрез мер но дос туп ны в силу силь ней шей кон ку рен -
ции, сло жив шей ся ме ж ду бан ка ми – про дав ца ми ус луг.
Та кая си туа ция, как по ка зы ва ет прак ти ка, ог ра ни че на
пе рио да ми от но си тель ной ста биль но сти и вы со кой ли к -
вид но сти бан ков ской сис те мы. Внеш ни ми ее ин ди ка то -
ра ми мо гут быть тем пы при рос та ак ти вов и пас си вов, из -
ме не ние по ка за те лей ли к вид но сти и дос та точ но сти ка -
пи та ла и их со от но ше ния, что до воль но бы ст ро от ра жа ет -
ся в ста ти сти ке, пуб ли куе мой в ин фор ма ци он но-ана ли -
ти че ских ма те риа лах Бан ка Рос сии. Так, по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2013 г. наи боль ший при рост за пре ды ду щий 
год сло жил ся по по ка за те лю «кре ди ты и про чие сред ст -
ва, пре дос тав лен ные фи зи че ским ли цам» – 39,4 %, что
на мно го опе ре жа ет рост ак ти вов (18,9 %). По ка за тель
«кре ди ты и про чие раз ме щен ные сред ст ва, пре дос тав -
лен ные не фи нан со вым ор га ни за ци ям» уве ли чил ся на
12,7 %. Те ку щая ста биль ность и дос та точ ная ли к вид -
ность бан ков ской сис те мы Рос сии не вы зы ва ют опа се -

ний, по сколь ку вы со кий рост по лу чен по не боль шой час -
ти ак ти вов – 15,6 %. Од но вре мен но на блю да ют ся дос -
та точ но вы со кие тем пы при рос та вкла дов фи зи че ских
лиц – 20,0 % и не боль шая тен ден ция рос та (11,8 %)
ос тат ков средств, при вле чен ных от ор га ни за ций [5].

Дру гой путь (на зо вем его ра цио наль ным), свя зан -
ный с по ис ком ком про мис са ме ж ду бан ком и его со сто -
яв ши ми ся и по тен ци аль ны ми кли ен та ми, пред по ла га ет
ор га ни за цию удоб ных для кли ен тов ка на лов ока за ния
ус луг – от тра ди ци он ных до но вей ших, ос но ван ных на
тех но ло ги ях дис тан ци он но го об слу жи ва ния. По ста нов -
ка во гла ву угла в от но ше ни ях бан ка с кли ен та ми ка че ст -
ва пре дос тав ляе мых ус луг не при во дит к дем пин гу и стра -
те ги че ски бо лее пер спек тив на. Од на ко этот под ход при
его ло ги че ской и эко но ми че ской обос но ван но сти под -
дер жи ва ет ся да ле ко не все ми уча ст ни ка ми рын ка, так
что бан кам, реа ли зую щим «ра цио наль ный» под ход, не -
об хо ди мо рас по ла гать дос та точ ны ми эко но ми че ски ми
воз мож но стя ми, что бы про ти во сто ять «дем пин го во му»
под хо ду кон ку рен тов.

В [6; 7] рас смот ре ны воз мож ные фор ма ты ра бо ты
обо соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний бан ка, ока зы -
ваю щих роз нич ные ус лу ги, и пред ло жен кон цеп ту аль ный 
под ход к оцен ке эф фек тив но сти их функ цио ни ро ва ния.
Для ра цио наль но го управ ле ния обо соб лен ны ми роз -
нич ны ми под раз де ле ния ми (ОРП) не об хо ди ма ме то ди-



ка ко ли че ст вен ной оцен ки их дея тель но сти, роз нич но го
биз не са бан ка в це лом и его со став ляю щих по на прав -
ле ни ям и под раз де ле ни ям, ока зы ваю щим ус лу ги.

Ана лиз сло жив шей ся прак ти ки по зво ля ет вы де лить 
фор ма ты дея тель но сти ОРП, ко то рые не об хо ди мо учи -
ты вать при оцен ке их дея тель но сти, что долж но от ра -
жать ся в на бо ре оце ноч ных по ка за те лей, так как ус ло -
вия ра бо ты ОРП мо гут силь но раз ли чать ся. Ис хо дя из
ор га ни за ци он но-управ лен че ской или фак ти че ски скла -
ды ваю щей ся в бан ке спе циа ли за ции мож но вы де лить
фор ма ты ОРП и сфор ми ро вать для них ос нов ные оце -
ноч ные по ка за те ли.

Из дан ных, пред став лен ных в табл. 1, вид но, что
оце ноч ные по ка за те ли су ще ст вен но раз ли ча ют ся в за -
ви си мо сти от фор ма та ОРП. Тем не ме нее, мож но пред -
ло жить ме то ди ку объ ек тив но го срав не ния ра бо ты всех
ОРП, ос но ван ную на ана ли зе об ра ще ний кли ен тов и сте -
пе ни удов ле тво ре ния их за про сов.

На рис. 1 изображена ло ги че ская мо дель фор ми ро -
ва ния об ра ще ний кли ен тов в банк. Мо дель опи сы ва ет
ра бо ту роз нич но го от де ле ния по об слу жи ва нию по то ка
об ра ще ний кли ен тов и воз ник но ве нию вто рич но го спро -
са на ус лу ги кон крет но го бан ка.

Блок 1. На рын ке фор ми ру ет ся спрос на бан ков ские
ус лу ги как та ко вые, без от но си тель но к кон крет но му бан -
ку. По треб ность в бан ков ских ус лу гах фор ми ру ет ся в том
чис ле и под боль шим влия ни ем мар ке тин го вых дей ст -
вий са мих бан ков. При вле кая кли ен тов, бан ки долж ны
соз да вать со от вет ст вую щие ка на лы об слу жи ва ния.

Блок 2. Бан ки – уча ст ни ки рын ка пред ла га ют по тен -
ци аль ным кли ен там свою сеть об слу жи ва ния, до во дят
до кли ен тов ин фор ма цию об ус ло ви ях ока за ния ус луг.

Блок 3. Кли ен ты вы би ра ют банк, ру ко во дству ясь со -
об ра же ния ми дос туп но сти ка на лов об слу жи ва ния, реа -
ги руя на рек ла му бан ков и ис хо дя из соб ст вен ных пред -
став ле ний об их имид же.

Блок 4. Об щее ко ли че ст во кли ен тов, об ра тив ших ся
в банк (О), вклю ча ет в себя впер вые и по втор но об ра -
тив ших ся. Часть из них от ка зы ва ет ся от пред ла гае мых
ус луг, не удов ле тво рив шись не ко то ры ми су ще ст вен ны -
ми ус ло вия ми, став ши ми для них оче вид ны ми толь ко
при об ра ще нии в банк.

Блок 5. Кли ен ты, вос поль зо вав шие ся ус лу га ми бан -
ка, по-раз но му оце ни ва ют по лу чен ный опыт и де лят ся
на оце нив ших ка че ст во ус луг по зи тив но (Оп) и не га тив но 
(Он).

Блок 6. Кли ен ты, по зи тив но оце нив шие ка че ст во
ус луг, фор ми ру ют по ток по втор но об ра тив ших ся (блок 7),
что уве ли чи ва ет об щее ко ли че ст во кли ен тов.

Блок 8. Вы яв ля ют ся при чи ны не удов ле тво рен но сти 
кли ен тов ка че ст вом пре дос тав ляе мых ус луг. Эти кли ен -
ты на ка кое-то вре мя, а воз мож но, на все гда от да дут
пред поч те ние дру гим бан кам, их по втор ное при вле че -
ние уже про бле ма тич но, со пря же но с серь ез ны ми мар -
ке тин го вы ми уси лия ми и за тра та ми. Эф фек тив ность та -
ких дей ст вий не вы со ка, по это му под дер жи вать вы со кое
ка че ст во и кон ку рен то спо соб ность ус луг не об хо ди мо
по сто ян но.

Блок 9. Про пор цио наль но ко ли че ст ву кли ен тов,
вос поль зо вав ших ся ус лу га ми бан ка (В), из ме ня ет ся ко -
ли че ст во ока зан ных бан ком ус луг, что от ра жа ет ся в ко -
ли че ст ве со вер шен ных кли ен та ми опе ра ций (Ко).

Блок 10. Ко ли че ст во со вер шен ных кли ен та ми опе -
ра ций оп ре де ля ет фи нан со вые по ка за те ли ра бо ты кон -
крет но го роз нич но го под раз де ле ния и всей роз нич ной
сети бан ка.

Прин ци пи аль но воз мож но оп ре де лять на ос но ва -
нии пред ло жен ной мо де ли ин декс реа ли за ции об ра ще -
ний кли ен тов (Iр) как ча ст ное от де ле ния ко ли че ст ва
кли ен тов, вос поль зо вав ших ся ус лу га ми бан ка и оце нив -
ших их по зи тив но (Оп  В  Он), на об щее ко ли че ст во
об ра тив ших ся в банк кли ен тов (О).

Iр  (В  Он)  О  100 %.
Дан ный по ка за тель мо жет быть по ле зен для оцен ки 

ра бо ты ка ж до го ОРП и роз нич ной сети бан ка в це лом,
од на ко его прак ти че ское ис поль зо ва ние со пря же но с оче -
вид ны ми труд но стя ми – теми же, из-за ко то рых не по лу -
ча ет ши ро ко го прак ти че ско го при ме не ния раз ра бо тан -
ный в рам ках сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей
ин декс удов ле тво рен но сти кли ен тов CSI (customer satis- 
faction index). Глав ные не дос тат ки CSI и пред ло жен но го
ин дек са Iр – тру до ем кость рас че та, не воз мож ность вы -
чис ле ния си ла ми со труд ни ков бан ка, не об хо ди мость
при вле че ния спе циа ли стов-со цио ло гов. Тем не ме нее,
сама эта ра бо та по лез на для во вле чен ных в нее со труд -
ни ков, спо соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти биз -
нес-про цес сов и ка че ст ва ока зы вае мых ус луг, если де -
ла ет ся пла но во и без на зой ли во сти в от но ше ни ях с кли -
ен та ми. На прак ти ке пред ла гае мый ин декс Iр мож но за -
ме нить его уп ро щен ным ана ло гом – ча ст ным от де ле -
ния об ще го ко ли че ст ва со вер шен ных кли ен та ми ОРП
опе ра ций (Ко) на ко ли че ст во при шед ших по се ти те лей (Кп):

Iр  Ко  Кп.

Ко ли че ст во со вер шен ных кли ен та ми опе ра ций лег ко 
оп ре де ля ет ся по ка ж до му ОРП и бан ку в це лом при по мо -
щи со от вет ст вую щих на стро ек бан ков ских ав то ма ти зи -
ро ван ных сис тем. Ко ли че ст во по се ти те лей в бан ке лег ко
оп ре де ля ет ся при по мо щи спе ци аль ных элек трон ных
сис тем уче та, при ме няе мых в роз нич ной тор гов ле. Не ко -
то рая по греш ность ме то да (за вы ше ние по ка за те лей
вслед ст вие пе ре дви же ний со труд ни ков и слу чай ных ви -
зи те ров) бу дет при мер но оди на ко ва для всех ОРП, так
что ею мож но пре неб речь, тем бо лее что нам важ ны не
аб со лют ные зна че ния, а от но си тель ные по ка за те ли. Раз -
мер ность вы чис ляе мо го та ким об ра зом ин дек са Iр оп ре -
де ля ет ся как со от но ше ние ко ли че ст ва со вер шен ных опе -
ра ций и ко ли че ст ва уч тен ных по се ти те лей.

Ин декс Iр яв ля ет ся объ ек тив ным по ка за те лем эф -
фек тив но сти об слу жи ва ния кли ен тов и мо жет ис поль зо -
вать ся как один из уни вер саль ных эле мен тов сис те мы
оце ноч ных по ка за те лей ра бо ты роз нич ной сети бан ка и
кон крет ных ОРП в со че та нии с дру ги ми по ка за те ля ми.

Ос нов ные со став ляю щие, ко то рые, на наш взгляд,
не об хо ди мо учи ты вать при оцен ке ра бо ты уни вер саль -
но го ОРП бан ка за вы бран ный пе ри од:

– ко ли че ст во по се ти те лей;
– ко ли че ст во со вер шен ных опе ра ций;
– ин декс реа ли за ции об ра ще ний кли ен тов;
– до хо ды (по при ня той в бан ке ме то ди ке уче та);
– сум ма при вле чен ных пас си вов, при не об хо ди мо -

сти – в раз бив ке по ви дам;
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Таб ли ца 1

По ка за те ли для оцен ки дея тель но сти обо соб лен ных роз нич ных под раз де ле ний
в за ви си мо сти от их фор ма та

Спе циа ли за ция ОРП Ос нов ные оце ноч ные по ка за те ли

При вле че ние пас си вов для бан ка при ак тив ной цен тра ли зо ван ной кре дит -
ной по ли ти ке. При вле кае мые ре сур сы раз ме ща ют ся в кре ди ты юри ди че -
ским ли цам; роз нич ные кре ди ты или ин ст ру мен ты фон до во го рын ка раз -
ме ща ют ся пре иму ще ст вен но че рез го лов ной банк

Объ ем при вле чен ных ре сур сов, их струк ту ра по сроч -
но сти и стои мо сти

Раз ме ще ние ак ти вов, роз нич ное кре ди то ва ние ча ст ных лиц или ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей на стан дарт ных ус ло ви ях в пре де лах не боль -
ших и же ст ких ли ми тов. Пред по ла га ет ся чет кая рег ла мен та ция этих про -
цес сов, мак си маль но сни жаю щая рис ки. Пе ре рас пре де ле ние ре сур сов
ме ж ду под раз де ле ния ми осу ще ст в ля ет ся го лов ным бан ком

Объ ем раз ме щен ных ре сур сов, ко ли че ст во за клю -
чен ных до го во ров.

Уро вень про сро чен ной за дол жен но сти по вы дан ным
кре ди там.

Ко ли че ст во и сум мы су деб ных дел по взы ска нию
про блем ных кре ди тов.

Сум мы воз вра щен ных про блем ных кре ди тов

Уни вер саль ное под раз де ле ние по об слу жи ва нию роз нич ных кли ен тов.
Кро ме вкла дов это все ви ды пла те жей (в ос нов ном ча ст ных лиц), пе ре во -
ды, об мен ва лют. Пер вич ные кон суль та ции по на прав ле ни ям дея тель но -
сти, при ем зая вок и сбор до ку мен тов по по тре би тель ско му кре ди то ва -
нию, вы да ча и об слу жи ва ние по тре би тель ских кре ди тов

До хо ды и рас хо ды.
Чис тый до ход.
Объ е мы при вле чен ных ре сур сов и вы дан ных кре -

ди тов

Обо соб лен ное под раз де ле ние для рас чет но-кас со во го об слу жи ва ния кон -
крет ных юри ди че ских лиц и их со труд ни ков, ино гда на их тер ри то рии или
в не по сред ст вен ной бли зо сти к мес ту ра бо ты (про жи ва ния) боль шо го ко -
ли че ст ва со труд ни ков. На ли чие та ких «якор ных» кли ен тов по зво ля ет
бы ст рее вой ти в ре жим оку пае мо сти и на ра щи вать объ ем ра бот че рез
при вле че ние дру гих кли ен тов

Объ ем ока зы вае мых ус луг, их струк ту ра.
До хо ды и рас хо ды.
Объ ем при вле чен ных ре сур сов. Объ ем вы дан ных

кре ди тов. (Це ле со об раз но учи ты вать опе ра ции
«якор но го» кли ен та в дру гих под раз де ле ни ях
бан ка)

Розничное це ле вое экс пресс-кре ди то ва ние не по сред ст вен но на пред при -
яти ях тор гов ли для по куп ки то ва ров

Объ ем и ко ли че ст во вы дан ных кре ди тов

При ем пла ты за ком му наль ные и про чие ус лу ги, в том чис ле че рез уст рой -
ст ва са мо об слу жи ва ния

Объ ем и ко ли че ст во при ня тых пла те жей.
До хо ды 

При ем и оп ла та пе ре во дов фи зи че ских лиц, вы пол не ние ва лю то об мен ных
опе ра ций, в том чис ле на тер ри то рии пред при ятий оп то во-роз нич ной
тор гов ли, во кза лов, аэ ро пор тов 

Объ ем и ко ли че ст во со вер шен ных опе ра ций.
До хо ды

Пред ста ви тель ские под раз де ле ния, «ра бо таю щие» на имидж и пер спек ти -
ву. Это под раз де ле ния бан ков, рас по ло жен ные в «зна ко вых» мес тах,
офи сах ор га нов вла сти, на тер ри то рии круп ных пред при ятий, учеб ных
за ве де ний. При оцен ке их ра бо ты эко но ми че ская со став ляю щая не яв ля -
ет ся оп ре де ляю щей, ва жен еще рек лам ный, имид же вый эф фект

Ко ли че ст во и объ ем опе ра ций в ди на ми ке

Ра бо таю щие и од но вре мен но обу чаю щие со труд ни ков. Под раз де ле ние
функ цио ни ру ет ус пеш но, но в си лу ка ких-ли бо при чин (на при мер, боль -
шой кон ку рен ции или ко неч но го чис ла по тен ци аль ных кли ен тов) его по -
ка за те ли не де мон ст ри ру ют рос та. По тен ци ал та ко го под раз де ле ния мо -
жет быть ис поль зо ван для под го тов ки вновь при ни мае мых со труд ни ков

Ко ли че ст во и объ ем опе ра ций в ди на ми ке.
Ко ли че ст во под го тов лен ных со труд ни ков и ка че ст -

во их под го тов ки

По ли гон для от ра бот ки но вых тех но ло гий или про дук тов – еще один ва ри -
ант ис поль зо ва ния сво бод но го по тен циа ла ОРП

Ко ли че ст во раз ра бо тан ных и ис поль зуе мых про дук -
тов, тех но ло гий и т.п. Объ ем до хо дов, в том чис ле 
по лу чае мых по но вым ус лу гам

VIP-кли ент ские для ча ст ных лиц. От ли ча ют ся на ли чи ем спе ци аль ных
ус ло вий и пер со наль ных ме нед же ров, имею щих пол но мо чия при ни мать
не об хо ди мые ре ше ния

Ко ли че ст во и объ ем опе ра ций в ди на ми ке.
До ходы

Бло ки рую щее, за пол няю щее кон ку рент ную ни шу под раз де ле ние. Ес ли в
не по сред ст вен ной бли зо сти от бан ка по яв ля ет ся сво бод ное по ме ще ние,
вы став ляе мое на про да жу или сда вае мое в арен ду, сле ду ет оце нить воз -
мож ные рис ки за кре п ле ния в этой точ ке дру гих бан ков, спо соб ных силь но 
умень шить сфор ми ро вав ший ся по ток кли ен тов и ухуд шить дос тиг ну тые
по ка за те ли. Воз мож но, эко но ми че ски це ле со об раз нее за нять та кое по -
ме ще ние, что пре дот вра тит уход час ти кли ен тов к кон ку рен там

Ра бо ту та ко го под раз де ле ния сле ду ет оце ни вать
в со во куп но сти с уже имею щим ся ря дом, по тем
же по ка за те лям. Необходимо учесть оку пае мость
до пол ни тель ных за трат на от кры тие бло ки рую -
ще го под раз де ле ния



– сум ма раз ме щен ных ак ти вов (так же, воз мож но,
по ви дам);

При ве ден ные по ка за те ли по зво ля ют оце нить ра бо -
ту ОРП в час ти:

– ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов (вы ра жа ет ся че -
рез дос ти же ние наи боль ше го зна че ния ин дек са реа ли -
за ции об ра ще ний кли ен тов;

– дос тиг ну тых фи нан со вых по ка за те лей. Их при ве -
де ние к срав ни тель ной оце ноч ной шка ле дает воз мож -
ность для ко ли че ст вен но го ана ли за и со пос тав ле ния
ра бо ты роз нич ной сети и кон крет ных ОРП. Дан ные по ка -
за те ли лег ко фор ми ру ют ся в виде от че тов бан ков ски ми
ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма ми в не об хо ди мой де та -
ли за ции, в ди на ми ке и по вре мен ным ин тер ва лам.

Вы бор ин тер ва ла для со пос тав ле ния – очень су ще -
ст вен ный мо мент. Здесь мож но сле до вать ме то до ло гии, 
при ме няе мой Бан ком Рос сии при оцен ке тем пов при -
рос та по ка за те лей бан ков ско го сек то ра, от ра жае мых
в еже ме сяч ных ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских ма те -
риа лах. Таб ли ца «Тем пы при рос та по ка за те лей бан ков -
ско го сек то ра (% за пе ри од)» [5] дает ха рак те ри сти ку ди -
на ми ки из ме не ний за от чет ный ме сяц и за 12 ме ся цев,
пред ше ст вую щих от чет ной дате, ряда клю че вых по ка -
за те лей бан ков ско го сек то ра. Та ким об ра зом, оп ре де ля -
ет ся ди на ми ка – крат ко сроч ная и дол го сроч ная, по зво -
ляю щая учесть воз мож ную се зон ность в ра бо те бан ков.

По та кой же ло ги ке сле ду ет оце ни вать из ме не ние
фи нан со вых по ка за те лей – до хо дов, пас си вов и ак ти -
вов. По их из ме не нию к пре ды ду ще му ме ся цу и со от вет -

ст вую ще му ме ся цу про шло го года мож но рас счи ты вать
ин те граль ный по ка за тель ди на ми ки оце ни вае мо го па -
ра мет ра.

На пер вом эта пе ана ли за дан ные, по лу чае мые при
оцен ке ра бо ты ОРП, сво дят ся в таб ли цу в их аб со лют -
ных зна че ни ях и рас счи ты ва ет ся ин декс реа ли за ции об -
ра ще ний Ip. Это дает об щее пред став ле ние о ра бо те
роз нич ной сети бан ка и его ОРП.

При ве ден ные в табл. 2 в об щем виде фи нан со вые
оце ноч ные по ка за те ли (до хо ды (Д), пас си вы (П), ак ти вы
(А)) яв ля ют ся об щи ми для аб со лют но го боль шин ст ва
ОРП, этот на бор оце ноч ных по ка за те лей мо жет ис поль -
зо вать ся для срав ни тель ной оцен ки их ра бо ты. Ис клю -
че ния ми мо гут быть ОРП, имею щие спе циа ли за цию
(см. табл. 1), где не це ле со об раз но оце ни вать объ е мы
при вле чен ных пас си вов и раз ме щен ных ак ти вов.

В сис те му оце ноч ных по ка за те лей не вклю чен чис -
тый до ход (ус лов ная при быль), ибо он, на наш взгляд,
не дает объ ек тив но го пред став ле ния о ра бо те ОРП, по -
то му что, во пер вых, ру ко во ди те ли и со труд ни ки ОРП
не мо гут зна чи мо вли ять на уро вень его рас хо дов. Их
за да ча – из влечь мак си мум из фор ми руе мо го мар ке тин -
го вы ми и рек лам ны ми дей ст вия ми го лов но го бан ка по -
то ка об ра тив ших ся кли ен тов, обес пе чить вы со кое ка че -
ст во об слу жи ва ния, что бы удов ле тво рен ные по се ти те -
ли по же ла ли стать по сто ян ны ми кли ен та ми бан ка в
кон крет ном ОРП. Ре зуль тат ра бо ты со труд ни ков про -
явит ся толь ко в сум мах по лу чае мых ОРП до хо дов, вот
их-то и нуж но учи ты вать.
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Рис. 1. Мо дель фор ми ро ва ния об ра ще ний кли ен тов и ко ли че ст ва со вер шен ных опе ра ций
для оцен ки дея тель но сти ОРП



Во-вто рых, по сто ян ный рост до ход но сти и при быль -
но сти ОРП не воз мо жен в силу ес те ст вен ных при чин
(ог ра ни чен ное ко ли че ст во про жи ваю щих и ра бо таю щих
в зоне дос туп но сти ОРП по тен ци аль ных кли ен тов, ак -
тив ность кон ку рен тов). Для при вле че ния но вых кли ен -
тов не об хо ди мы серь ез ные и за трат ные мар ке тин го вые
ме ро прия тия, что эко но ми че ски мо жет не оп рав дать ся.
Ре ше ния по та ким во про сам при ни ма ют ся ис пол ни тель -
ны ми ор га на ми бан ка, а не ру ко во ди те лем ОРП.

Ин декс реа ли за ции об ра ще ний яв ля ет ся объ ек тив -
ным по ка за те лем и по зво ля ет срав нить ка че ст во об слу -
жи ва ния кли ен тов в раз лич ных ОРП, что в ито ге долж но
от ра жать ся на их фи нан со вых по ка за те лях. Но по сколь -
ку ус ло вия ра бо ты ОРП раз нят ся, оце нить эко но ми че -
скую эф фек тив ность их дея тель но сти и срав нить ме ж ду 
со бой толь ко в фор ма те дан ных табл. 2 нель зя. Не об хо -
ди мо при вес ти в со пос та ви мый вид оце ноч ные по ка за -
те ли до хо дов, пас си вов, ак ти вов, и это мож но сде лать

не на ос но ве аб со лют ных зна че ний, а по тем пам при -
рос та (сни же ния), то есть ко эф фи ци ен там из ме не ния
по ка за те ля за оце ни вае мый пе ри од. В об щем виде ко -
эф фи ци ент из ме не ния оп ре де ля ет ся как

Кизм = Р(t) / Р(t – 1),
где Кизм – ко эф фи ци ент из ме не ния оце ни вае мо го по ка за те ля;

Р(t) и Р(t – 1) – зна че ния по ка за те ля на те ку щую и пре ды -
ду щую да ты со от вет ст вен но.

Пре об ра зо ван ная табл. 2 при об ре та ет но вый вид
(табл. 3).

Те перь про из ве дем ран жи ро ва ние по ка за те лей в
по ряд ке воз рас та ния их зна че ний. Если не об хо ди мо
оце нить ра бо ту кон крет но го ОРП (Х), дан ные пред став -
ля ют ся в виде табл. 4, где ин декс Ip и ко эф фи ци ен ты из -
ме не ний Кд, Кп, Ка ран жи ро ва ны в по ряд ке воз рас та ния,
а их зна че ния для ОРП вы де ле ны шриф том.
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Таб ли ца 2

Мат ри ца оце ноч ных по ка за те лей ра бо ты ОРП

Объ ект ана ли за
Ко ли че ст во
по се ти те лей

(Кп), чел.

Ко ли че ст во
опе ра ций (Ко),

ед. 

Ин декс
реа ли за ции

об ра ще ний (Ip)

До хо ды,
руб.

Пас си вы,
руб.

Ак ти вы,
руб.

Роз нич ная сеть бан ка Кп Ко Ip Д П А

ОРП(1) Кп (1) Ко (1) Ip(1) Д(1) П(1) А(1)

 . . . ... ... ... ... ... ...

ОРП(n) Кп (n) Ко (n) Ip(n) Д(n) П(n) А(n)

Сред нее по се ти Кп Ко Ip Д П А

Таб ли ца 3
Мат ри ца от но си тель ных зна че ний оце ноч ных по ка за те лей

Объ ект ана ли за
Ин декс

реа ли за ции
об ра ще ний

Ко эф фи ци ен ты из ме не ния

ко ли че ст ва
опе ра ций до хо дов пас си вов ак ти вов

Роз нич ная сеть бан ка Ip Ко Кд Кп Ка

ОРП(1) Ip(i) Ко(1) Кд(i) Кп(i) Ка(i)

... ... ... ... ... ...

ОРП(n) Ip(n) Ко(n) Кд(n) Кп(n) Ка(n)

Сред нее по се ти Ip Ко Кд Кп Ка

Таб ли ца 4
Мат ри ца ран жи ро ва ния зна че ний оце ноч ных по ка за те лей

Ин декс реа ли за ции
об ра ще ний

Ко эф фи ци ен ты из ме не ния

ко ли че ст ва опе ра ций до хо дов пас си вов ак ти вов

min: Ip(1) min Ко (1) min Кд  (х) min Кп (1) min Ка (1)

 ... Ко (х)  ... ...  ...

Ip(x)  ... ... Кп (x) ...

Ip (n – 1) Ко (n – 1) Кд (n – 1) Кп (n – 1) Ка (x)

max: Ip(n) max Ко (n) max Кд(n) max Кп(n) max Ка(n)



В за ви си мо сти от спе циа ли за ции ОРП оце ноч ные
по ка за те ли по до хо дам, пас си вам и ак ти вам мо гут быть
струк ту ри ро ва ны, на при мер:

– до хо ды (ко мис си он ные опе ра ции по бан ков ским
кар там, ва лю то об мен ные опе ра ции, де неж ные пе ре во -
ды, по га ше ние кре ди тов дру гих бан ков, рас чет но-кас со -
вое об слу жи ва ние, пла те жи на се ле ния);

– пас си вы (бан ков ские кар ты, сче та до вос тре бо ва -
ния, де по зи ты ча ст ных лиц, де по зи ты пред при ятий);

– ак ти вы (кре ди ты ча ст ным ли цам, кре ди ты ча ст ным 
ли цам по бан ков ским кар там, кре ди ты пред при яти ям).

При ана ли зе по лу чае мых ана ли ти че ских по ка за те -
лей ра бо ты ОРП важ но знать, на сколь ко реа ли зо ван его 
по тен ци ал. Для оп ре де ле ния по тен циа ла кон крет но го
ОРП при ни ма ем за ос но ву, что мак си маль но воз мож ное 
ко ли че ст во по се ти те лей по оп ла те ком му наль ных ус луг
рав ня ет ся ко ли че ст ву квар тир, рас по ло жен ных в зоне
ша го вой дос туп но сти (500 м) [7]. На прак ти ке мак си -
маль ное ко ли че ст во пла тель щи ков за ком му наль ные
ус лу ги не сколь ко мень ше, ибо часть кли ен тов оп ла чи ва -
ет ус лу ги без на лич но, че рез свой счет в ка ком-ли бо бан -
ке или уст рой ст во са мо об слу жи ва ния и не ста нет ме -
нять при выч ку, даже если от де ле ние бан ка ока жет ся ря -
дом. Часть квар ти ро съем щи ков – хро ни че ские не пла -
тель щи ки. С по мо щью ав то ма ти зи ро ван ных сис тем уче -
та бан ков ских опе ра ций мож но вы чис лить фак ти че ское
ко ли че ст во пла тель щи ков за ком му наль ные ус лу ги, об -
ра тив ших ся в банк в те че ние ме ся ца. Раз ни цу ме ж ду
мак си маль ным и фак ти че ским зна че ния ми ус лов но
мож но счи тать до лей кон ку рен тов. Если вы яв лен ное по
ка ко му-ли бо ОРП со от но ше ние не уст раи ва ет ор га ны
управ ле ния бан ка, не об хо ди мо пла ни ро вать и реа ли зо -

вы вать ме ро прия тия по при вле че нию кли ен тов. Ведь уро -
вень реа ли за ции воз мож но стей кон крет но го ОРП за ви -
сит не толь ко от дей ст вий кон ку рен тов, но и от ор га ни за -
ции ра бо ты в са мом ОРП. Ко ли че ст во ка на лов об слу жи -
ва ния, удоб ст во зала ожи да ния, ско рость об слу жи ва ния 
так же силь но влия ют на ра бо ту ОРП.

В табл. 5 при ве де ны от чет ные дан ные о сред не ме -
сяч ном ко ли че ст ве со вер шен ных ОРП опе ра ций по при-
ему пла те жей от на се ле ния. Наи боль шее ко ли че ст во
опе ра ций в 2012 г. со вер ши ли ОРП-1 и ОРП-2, мень ше
всех – ОРП-11, ОРП-12 и ОРП-13, но при этом зна чи -
тель ный рост про де мон ст ри ро ва ло ОРП-11 и ста биль -
ность – ОРП-10 и ОРП-12. ОРП-13 явно от ста ет по дан -
но му по ка за те лю, по сколь ку его спе циа ли за ция – рас -
чет но-кас со вое об слу жи ва ние юри ди че ских лиц и пред -
при ни ма те лей. Фак ти че ское рас пре де ле ние пла те жей
со от вет ст ву ет пред по ло же нию ав то ров о ко неч но сти
воз мож но го ко ли че ст ва опе ра ций в лю бом под раз де ле -
нии бан ка при стан дарт но вы со кой кон ку рен ции. Пре -
дель ный уро вень ко ли че ст ва со вер шае мых опе ра ций
дос тиг нут в ОРП-3…-7: 50–60 тыс. в ме сяц. Яв ное ли -
дер ст во ОРП-1 и ОРП-2 обу слов ле но их удач ным рас по -
ло же ни ем вбли зи транс порт ных раз вя зок круп ных мик -
ро рай онов и ма лым ко ли че ст вом кон ку рен тов. ОРП-8
и ОРП-9 ра бо та ют дол гое вре мя, фаза рос та ими прой -
де на, ко ли че ст во квар тир в зоне ша го вой дос туп но сти
мень ше, чем у ос таль ных ОРП.

Рас смот рим бо лее под роб но ра бо ту ОРП-4, где за -
фик си ро ва но сни же ние ко ли че ст ва со вер шае мых опе -
ра ций, ста биль но ра бо таю ще го ОРП-6 и на хо дя ще го ся
в ста дии на чаль но го рос та ОРП-11 (табл. 6, рис. 2).
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Таб ли ца 5

Со пос тав ле ние ОРП по сред не ме сяч но му ко ли че ст ву при ня тых
ком му наль ных пла те жей, ед.

Под раз де ле ние 2011 г. 2012 г. Из ме не ние
(2012 – 2011)

ОРП-1 102 577 112 110 9 833
ОРП-2 85 915 88 973 3 058
ОРП-3 38 351 61 407 23 056
ОРП-4 60 592 56 537 –4 055
ОРП-5 54 990 52 184 1 194
ОРП-6 40 158 52 464 12 306
ОРП-7 40 351 48 259 7 908
ОРП-8 40 892 42 699 1 807
ОРП-9 39 379 42 303 2 925
ОРП-10 39 753 40 426 673
ОРП-11* 9 790 25 322 15 533
ОРП-12 19 251 20 249 999
ОРП-13 700 590 –110

* Ра бо та ет с ап ре ля 2011 г.
Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние ОРП по ди на ми ке ко ли че ст ва со вер шен ных опе ра ций, ед.

Год ОРП-4 ОРП-6 ОРП-11
(ап рель – де кабрь) Банк в це лом

2011 727 103 481 896 88 107 7 874 947
2012 678 447 629 563 244 500 8 787 551

2012/2011 0,933 1,306 2,775 1,116
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Рис. 2. Со пос тав ле ние ди на ми ки ко ли че ст ва пла теж ных опе ра ций ча ст ных лиц, со вер шен ных ОРП-4, -6, -11
и бан ком в це лом в 2011–2012 гг.



Оп ре де лить ста дию раз ви тия ОРП мож но по ди на -
ми ке ко ли че ст ва со вер шен ных в нем опе ра ций.

В ОРП-4 сни же ние ко ли че ст ва опе ра ций в 2012 г.
по срав не нию с 2011 г. со ста ви ло 6,7 %. ОРП ра бо та ет
при быль но, дос та точ но уве рен но удер жи ва ет свои по -
зи ции, но от сут ст вие рос та при зна чи тель ном ко ли че ст -
ве со вер шае мых опе ра ций сви де тель ст ву ет о пол ной
реа ли за ции по тен циа ла в сло жив ших ся ус ло ви ях и не -
об хо ди мо сти уси лий по со хра не нию за ни мае мой доли
рын ка.

В ОРП-6 ко ли че ст во опе ра ций в 2012 г. по срав не -
нию с пре ды ду щим го дом вы рос ло на 30,6 %. Вы ра жен -
ное па де ние ко ли че ст ва опе ра ций в кон це 2012 г. сви де -
тель ст ву ет, что ОРП-6, доль ше дру гих под раз де ле ний
ра бо таю щее на рын ке, на хо дит ся в за вер шаю щей ста -
дии рос та, близ ко к мак си маль но му уров ню за гру жен но -
сти и до ход но сти. Дан ное ОРП при быль но.

По ОРП-11 рост ко ли че ст ва опе ра ций в 2012 г. по
срав не нию с 2011 г. со ста вил 177,5 %. Это ОРП еще не
вы шло на уро вень те ку щей оку пае мо сти, уве ли че ние
ко ли че ст ва со вер шен ных опе ра ций и до хо дов про дол -
жа ет ся. ОРП име ет боль шой по тен ци ал рос та. Ко ли че -
ст во со вер шен ных опе ра ций в 2012 г. уве ли чи лось на
11,6 %, что мож но счи тать хо ро шим ре зуль та том, учи ты -
вая вы со кую кон ку рен цию на этом рын ке. 

На ос но ва нии по лу чае мых та ким об ра зом дан ных
для роз нич ной сети в це лом и ка ж до го ОРП в от дель но -
сти воз мож но:

– оце ни вать скла ды ваю щий ся по ток об ра ще ний в
ди на ми ке и срав ни вать его с рас чет ным ожи дае мым ко -
ли че ст вом ис хо дя из «ем ко сти» рай она дея тель но сти;

– оп ре де лять эф фек тив ность об слу жи ва ния об ра -
ще ний кли ен тов;

– ана ли зи ро вать ди на ми ку оце ноч ных по ка за те лей;
– вы яв лять «уз кие мес та» в роз нич ной сети.

Все это по слу жит ос но вой для не пре рыв но го улуч -
ше ния бан ков ских биз нес-про цес сов. Ито гом та кой ра -
бо ты бу дет сни же ние стои мо сти бан ков ских ус луг, по вы -
ше ние их ка че ст ва и дос туп но сти, рас ши ре ние ас сор ти -
мен та ока зы вае мых ус луг.
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