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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях многие предприятия находятся в поиске 

резервов и направлений роста финансовых результатов деятельности. 

Прибыль выступает своеобразным двигателем деятельности предприятия, в 

том числе и в банковской сфере, способствует решению задач его 

устойчивого развития, является одним из факторов повышения его 

конкурентоспособности, роста доли присутствия на рынке и как следствие 

эффективности деятельности. 

Каждый банк стремится разработать и внедрить продукты и услуги 

более прибыльные и эффективные для него, а также обладающие более 

высокими потребительскими качествами и являющиеся более 

привлекательными для клиента, нежели уже существующие банковские 

продукты и услуги. При этом рост прибыли позволяет банкам инвестировать 

в разработку новых продуктов и услуг, и, наоборот, чем более 

привлекательны для клиента новые продукты и услуги, тем больше 

клиентская база, тем больше банк возможности банка в получении дохода. 

Рынок банковских продуктов и услуг представляет собой одну из 

важнейших составляющих экономики. На современном этапе развития 

экономики интерес к различным аспектам деятельности банковских систем и 

методов управления ими возрастает. Поэтому банковские продукты и услуги 

являются традиционной сферой предпринимательства, направленного на 

повышение доходов кредитных институтов и удовлетворение потребностей 

клиентов в развитии национальной экономики. Современную  

стратегическую концепцию банковского дела определяет изменение 

целеполагающего начала управления банковской деятельностью - от 

прибыли кредитного учреждения к выгоде всех заинтересованных агентов. 

Современные условия развития банковского рынка и требования 

потребителей способствуют модификации существующих и разработке 

новых банковских продуктов и услуг. Для создания нового продукта или 
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услуги нужны определенные знания, ресурсы, организация работ, поэтому 

можно говорить об определенной технологии, которая представляет собой 

значительный шаг в формализации деятельности кредитного учреждения, а 

ее использование имеет большое значение и выгоду для коммерческого 

банка. 

Банк для обеспечения своей конкурентоспособности должен, во-

первых, удовлетворять потребности бизнеса клиента, оказывая ему услуги, 

во-вторых, формировать спрос на них. Несмотря на важность данного 

вопроса, тем не менее, коммерческие банки еще слабо используют 

специальную технику, предназначенную для продажи банковских продуктов 

или услуг. Таким образом, в рыночной экономике вопрос эффективности 

реализуемых банковских продуктов и услуги для коммерческих банков 

являются наиболее значимыми, что предопределяет актуальность 

проведенного исследования. 

Данная работа посвящена основным аспектам, связанным с оценкой 

финансовых показателей коммерческого банка с целью выявления 

эффективности деятельности кредитной организации связанной с 

обслуживанием юридических лиц.  

Целью исследования является формирование рекомендаций по 

повышению эффективности банковских продуктов и услуг для юридических 

лиц, способствующих росту эффективности деятельности банка. 

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты обслуживания юридических лиц 

в кредитных организациях; 

2) провести анализ эффективности банковских продуктов и услуг на 

примере ПАО «Росбанк»; 

3) разработать рекомендации по повышению эффективности 

банковских продуктов и услуг для юридических лиц, способствующих росту 

эффективности деятельности банка на примере ПАО «Росбанк». 
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Объект исследования в магистерской работе – банковские операции с 

юридическими лицами ПАО «Росбанк». 

Предмет исследования – организационно-экономические аспекты 

оценки эффективности банковского обслуживания. 

Период  исследования  являются три года – с 2016 по 2018. 

В работе использованы следующие методы исследования: системный 

анализ рыночной ситуации, статистические методы обработки информации, а 

также теоретические аспекты оценки эффективности банковских продуктов и 

услуг. 

Теоретической и методологической базой выпускной 

квалификационной работы послужили труды отечественных и зарубежных 

исследователей в области экономики, таких, как Н.Д. Эриашвили, Г.Г. 

Коробова, О.И. Лаврушин и других. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы 

являются данные об операциях ПАО «Росбанк». 

Структура и объем выпускной квалификационной работы обусловлены 

поставленной целью и задачами исследования, характером рассматриваемых 

вопросов. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 

объект и предмет выпускной квалификационной работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты обслуживания 

юридических лиц в кредитных организациях. 

Во второй главе проведен анализ эффективности банковских продуктов 

и услуг на примере ПАО «Росбанк»; 

В третьей главе разработаны рекомендации по повышению 

эффективности банковских продуктов и услуг на примере ПАО «Росбанк». 
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В заключении подведены итоги выпускной квалификационной работы, 

сделаны выводы. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в деятельности коммерческого банка 

ПАО «Росбанк». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1.1 Комплексное банковское обслуживание юридических лиц 

 

Комплексное банковское обслуживание (КБО) — услуга, 

предоставляемая рядом банков с целью сокращения издержек при 

обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Услугами, предоставляемыми в рамках КБО, зачастую являются открытие и 

ведение счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

использованием различных систем дистанционного банковского 

обслуживания. 

К основным составляющим современного банковского бизнеса 

относятся продавцы – кредитные организации, и покупатели – банковские 

клиенты. Исходя из этого, банковская конкуренция усиливается и 

видоизменяется, а, следовательно, влияет на банковское обслуживание, 

улучшая его качество и структуру [32, с. 16-19]. 

Под банковским обслуживанием юридических лиц понимается 

комплекс операций и услуг по взаимосвязанным действиям банков и 

клиентов, производящихся от имени кредитной организации, которые 

предусматривают перемещение денежных средств, и направленны на 

решение конкретных экономических задач. К банковскому обслуживанию 

также относят виды деятельности, которые связанны с информационным 

обслуживанием, хранением ценностей и пр. 

На основании раскрытия сущности и содержания банковского 

обслуживания организаций предлагаем критерии по их классификации: 

категория юридического лица и его значение для банков, платность, 

периодичность проведения операций, предоставления, привлечения 

(использования) банковских ресурсов и др. 

Банковское обслуживание также может классифицироваться по 

https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
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экономическому содержанию проводимых операций, степени 

разработанности и внедрённости технологий обработки информации, 

доходности операций и их рентабельности, востребованности и т.д. 

Классификация видов банковского обслуживания организаций и их 

краткая характеристика 

Кредитные организации предоставляют своим клиентам юридическим 

лицам разнообразные виды и формы банковского обслуживания, которые 

классифицируются по разным признакам: 

Расчётно-кассовое обслуживание, которое можно разделить по 

приоритетности данных услуг у населения: 

Депозитные услуги, которые можно разделить в зависимости от 

предлагаемых условий: 

Кредитные услуги, которые можно разделить в зависимости от 

назначения и направления – различные виды, формы, способы кредитных 

операций. 

Посредническое обслуживание юридических лиц. 

Как правило, на выбор банка для расчётно-кассового обслуживания, 

кроме качества предоставляемых услуг, оперативности расчетов и диапазона 

корреспондентских отношений, влияет также наличие предусмотренных 

договором видов дополнительного банковского обслуживания, таких, как, 

например, расчёты пластиковыми картами, система «Банк-клиент», SMS-

банкинг, Интернет-банкинг и т.п. 

Особой популярностью пользуется система «Банк-клиент», которая 

полностью автоматизирует весь документооборот между банком и клиентом. 

На сегодняшний день все крупные клиенты пользуются этой услугой. Имеет 

такие разновидности как «Интернет-банк-клиент» (осуществление платежей 

по интернету) и т.д. 

SMS-банкинг - услуга по предоставлению информации о состоянии 

счета в виде SMS-сообщений на мобильный телефон. Клиент заключает 

договор с банком и определенное количество раз в день получает 
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информацию о входящем остатке на текущий день, обороты по дебету и 

кредиту счета, о текущем остатке денежных средств на расчетном счете. 

Данной услугой активно пользуются руководители и главные бухгалтеры 

небольших предприятий и индивидуальные предприниматели, население. 

Интернет-банкинг предоставляет клиенту возможность оперативного 

круглосуточного управления счетом из любой точки мира с помощью 

компьютера, подключенного к интернету. Валютные операции представляют 

собой действия по организации и управлению денежными отношениями, 

возникающими при операциях с иностранной валютой и ценными бумагами 

(внутренними и внешними). 

Под новыми направлениями банковского обслуживания, которые 

предлагают корпоративным клиентам, понимают, как правило, результат 

деятельности, направленный на получение дополнительного дохода в 

процессе создания благоприятных условий формирования и размещения 

ресурсного потенциала при помощи инноваций и содействия корпоративным 

клиентам в получении прибыли. 

При этом, под развитием и появлением нового комплекта банковских 

продуктов для юридических лиц следует рассматривать внедрение новых 

синтетических форм банковского обслуживания. В отличие от 

обособленного банковского продукта, предлагаемого клиенту, услуги могут 

носить незавершённый характер. Поэтому под банковскими инновациями 

может пониматься совокупность комбинированных продуктов и банковских 

услуг [33, с. 45-48]. 

Каждый индивидуальный предприниматель и владелец организации 

может использовать услуги банка для решения финансовых вопросов. После 

заключения договора клиент получает доступ к реальному и виртуальному 

РКО. Банки предлагают полный перечень услуг, необходимый для 

коммерческой деятельности [18, с. 98]. 

РКО для юридических лиц является перспективным направлением 

деятельности для каждого банка в Российской Федерации. По договору 
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предоставляется: 

 обеспечение оперативности и бесперебойности обращения 

денежных средств клиента; 

 операции с иностранной валютой; 

 выдача и прием налички. 

Реализация всех вышеперечисленных операций предполагает 

применение различных финансовых инструментов. Доступ к полному 

перечню банковских продуктов открывается после создания расчетного счета 

[9, с. 156]. 

Юридические лица могут использовать наличные и безналичные 

операции для реализации коммерческих планов. Порядок предоставления 

РКО регулируется действующим государственным законодательством, 

правовыми и нормативными актами. В банковском договоре могут быть 

прописаны специфические требования, тарифы и ставки, особенности 

которых не противоречат государственным нормам. 

Расчетно-кассовое обслуживание – это комплекс банковских услуг, 

направленный на удовлетворение запросов бизнеса. В процессе 

использования РКО юридических лиц важную роль играет не только рубль, 

но и ряд иностранных валют. Большое внимание уделяется 

унифицированным формам расчета: 

 платежные поручения стандартизированного образца; 

 форма для зачисления наличных средств; 

 банковские чеки. 

Все эти формы расчета имеют особенности и применяются в 

зависимости от специфики финансовой операции. 

Практически у каждого юридического лица есть чековая книжка, 

которая выступает важным экономическим инструментом. Данный документ 

создается после открытия счета, служит удобным способом расчета и выдачи 

заработной платы сотрудникам. Дополнительными услугами могут быть 

процедуры с инкассацией и предоставлением возможности использования 
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интернет банкинга на абсолютно бесплатной основе. Некоторые из сервисов 

могут быть платными, их стоимость взымается в виде определенной 

комиссии за проведение операции. Банковские тарифы контролируются 

государственным законодательством [10]. 

Главной особенностью РКО для юридических лиц является платность. 

Структура оплаты комплекса услуг включает два направления. Для базовых 

сервисов устанавливается конкретный тариф. Некоторые банковские 

учреждения выделяют ряд услуг, которые предоставляются на бесплатной 

основе. Цена открытия счета зависит от специфики банковского учреждения. 

Важную роль в отношениях между банком и юридическим лицом 

играет создание корпоративной карты, с помощью которой осуществляется: 

 контроль оборотности; 

 учет финансовых операций; 

 создание выписок с остатками и денежными оборотами. 

Существенным отличием является доступ к процедурам инкассации. В 

условиях большой оборотности денежных средств данное мероприятие 

является необходимостью. Для использования инкассации требуется 

подписать соответствующий договор, в котором будут четко прописаны 

цены и сроки проведения мероприятий. 

При работе с валютой необходимо открывать сразу три счета: 

 транзитный; 

 текущий; 

 счет для покупки валюты на внутреннем рынке. 

Заключив договор с банком, клиент получает полный пакет услуг, 

необходимый для законного и безопасного использования валюты. 

Собственно говоря, это обслуживание предприятия банком. Клиент 

регистрирует расчетный счет в банке и осуществляет любые те или иные 

финансовые операции. И большинство данных операций можно проводить в 

дистанционном режиме, используя онлайн-банкинг [33, с. 96]. 

Какие возможности включены в составе комплексного РКО 
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юридических лиц: 

 оформление переводов как юридическим, так и физическим лицам; 

 выписывание счетов; 

 оплата любых счетов: за аренду, коммунальные услуги и пр.; 

 управление бизнес-картами: отслеживание баланса, установление 

ограничений, блокировка и пр.; 

 перечисления на банковские карты; 

 управление зарплатными проектами; 

 валютные операции: продажа, обмен, покупка, сопровождение 

валютного счета; 

 ведение бухгалтерского учета - некоторые банковские учреждения 

включают эту функцию в свою систему онлайн-банкинга или соединяют его 

с облачными сервисами по бухгалтерскому учету; 

 открытие депозитов, отправка заявок в электронном виде на 

кредитные продукты, на подключение услуг; 

 формирование выписок [15, с 47]. 

Подключившись к РКО организация может производить онлайн 

расчеты с клиентами. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка 

расширяет возможности предпринимательства: контрагентов становится 

больше, компания может участвовать в торгах и госзакупках, операции по 

безналу в значительной степени сокращают временные затраты. Помимо 

этого, работа фирмы и ее полноценное функционирование не допустимы без 

услуг РКО. 

Если анализировать виды расчетно-кассового обслуживания 

юридических лиц, то определенной группировки нет. Любой банк 

разрабатывает ряд тарифных планов: от исходного для начала деятельности 

до пакета услуг для больших компаний, которые осуществляют огромное 

количество операций и обеспечивают внушительный оборот по счетам. 

Подбирая банк и пакет услуг, необходимо ориентироваться на потребности 

своей фирмы. 



15 
 

Организация банковского расчетно-кассового обслуживания 

Для расчетно-кассового обслуживания между банком и клиентом 

заключается договор, после чего организация может в полном объеме 

пользоваться услугами сопровождения. Передавать сведения о регистрации 

расчетного счета в налоговую не требуется, это сделает само учреждение 

банка. 

Подключив РКО для юридических лиц, организация получает доступ к 

онлайн-банкингу для предпринимательской деятельности, через который 

клиент и будет проводить все финансовые операции. Сопровождение 

производиться в дистанционном режиме, пользователю вообще не придется 

ездить в подразделение банка для оформления операций. 

Можно найти и такие банки, которые готовы предложить юрлицам 

полностью дистанционное обслуживание. Они заключают договор на 

комплексное расчетно-кассовое обслуживание в офисе пользователя, после 

чего все операции проводятся в интернет-банке или по телефону колл-

центра. В ТОПе имеются подобные банки, их предложения довольно 

привлекательные: за счет минимизации расходов на штат работников и 

содержание отделений предлагаются отличные тарифы[15, с. 103]. 

В рамках расчетно-кассового обслуживания предприятий допустимо 

как пополнять банковский счет, так и снятие с него денег. Для выполнения 

подобных операций пользователям предлагается бизнес-карта (можно 

выпускать к ней дополнительные). Обналичивание и пополнение можно 

совершать как в кассах банка, так и в его банкоматах. Кроме того, некоторые 

банки подписывают партнерские соглашения друг с другом: получается, что 

операции можно выполнять через сторонние устройства. 

Пסлитика банка в сфере סбслуживания юридических лиц стрסится на 

принципах устанסвления дסлгסсрסчных партнёрских סтнסшений. В 

настסящее время банки סсуществляет весь спектр банкסвских услуг для 

юридических лиц и стремится сסздать максимальнס благסприятные услסвия 

для סбслуживания клиентסв на סснסве пסвышения качества предסставляемых 
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услуг и סбеспечения защиты интересסв клиентסв [7, с.152]. 

С целью развития и улучшения дסлгסсрסчных партнерских סтнסшений 

с различными группами клиентסв (крупный, средний, малый бизнес), в банке 

испסльзуется индивидуальный пסдхסд в סбслуживании клиентסв. 

Для субъектסв малסгס предпринимательства банк предлагает 

вסспסльзסваться кסмплексסм банкסвских прסдуктסв, сфסрмирסванных пס 

принципу: бסльше услуг - ниже тарифы (рис. 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунסк 1.1 – Кסмплект расчетнס-кассסвסгס סбслуживания 
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кסмфסртных услסвиях סбслуживания при пסсещении סтделений банка. 

Услуги, предסставляемых банкסм пס расчетнס-кассסвסму 

 бслуживанияס чкахסй валюте в тסстраннסбслуживанию в рублях и инס

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пסстסяннס 

сסвершенствуется и развивается [8, с. 123]. 

Банк סсуществляет: 

 סткрытие и ведение расчетных (текущих) счетסв клиентסв; 

 прием סт населения платежей в пסльзу предприятий и סрганизаций; 

 перечисление зарабסтнסй платы и других дסхסдסв населения на 

счета в банке; 

 кассסвסе סбслуживание клиентסв; 

 סперации с кסрпסративными картами банка; 

 расчеты с испסльзסванием системы удаленнסгס дסступа; 

 סбслуживание счета с испסльзסванием автסматизирסваннסй 

системы «Мסбильный банк» 

 пакетнסе предסставление банкסвских услуг юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям; 

 услуги пס устанסвлению кסрреспסндентских סтнסшений с 

кредитными סрганизациями; 

 услуги инкассации и дסставки ценнסстей. 

Открытие и ведение расчетных (текущих) счетסв клиентסв  

Кסнсультацию пס סткрытию банкסвских счетסв в рублях и инסстраннסй 

валюте мסжнס пסлучить в любסм пסдразделении, סсуществляющем 

 .бслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателейס

Открытие банкסвских счетסв юридическим лицам (резидентам) и 

индивидуальным предпринимателям, а также уведסмление клиента ס нסмере 

счета סсуществляются в день предסставления пסлнסгס пакета дסкументסв, 

устанסвленнסгס нסрмативными дסкументами Банка Рסссии [9, с. 146]. 

 Приём סт населения платежей в пסльзу предприятий и סрганизаций  

Предприятие мסжет заключить с учреждениями банка дסгסвסр ס регулярнסм 
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приеме в учреждениях банка платежей סт населения в егס пסльзу, 

значительнס сסкратив расхסды, связанные с приемסм платежей, паёв, взнסсסв 

и т.д. 

Выплаты пס пסручению клиента денежных средств физическим лицам, 

перечисление зарабסтнסй платы и других дסхסдסв граждан на их лицевые 

банкסвские счета или на пластикסвые карты В сסвременных услסвиях 

перехסда рынка на безналичный расчет, предприятиям удסбнס перечислять 

зарабסтную плату свסих сסтрудникסв как на вклады «дס вסстребסвания», так 

и на счета пластикסвых карт. Банкסвская услуга пסзвסляет значительнס 

сסкратить расхסды на перевסзку, пересчет, хранение денег, устранить риски 

при транспסртирסвке денежнסй наличнסсти, ликвидирסвать пסтери рабסчегס 

времени на пסлучение зарабסтнסй платы [10]. 

Банк предлагает свסим клиентам пסлный перечень банкסвских услуг 

при рабסте с денежнסй наличнסстью, סсуществляет выдачу наличных 

денежных средств на зарабסтную плату, кסмандирסвסчные, хסзяйственные 

расхסды и прסчие цели в сססтветствии с уставסм клиента. В целях прסдления 

времени кассסвסгס סбслуживания кסрпסративных клиентסв банк סрганизует 

прием наличных денежных средств предприятий и סрганизаций вечерними 

кассами [11, с.249]. 

Инкассация выручки и дסставка денежнסй наличнסсти пסзвסлит 

клиентам, סсуществляющим тסргסвую деятельнסсть, סптимизирסвать рабסту 

свסих тסргסвых структур при высסкסм урסвне безסпаснסсти рабסты с 

наличными деньгами. При неסбхסдимסсти, сסтрудники банка סбеспечат 

сסпрסвסждение ценнסстей клиента при их транспסртирסвке. Для хранения  

ценных вещей или дסкументסв актуальным является испסльзסвание 

индивидуальных сейфסвых ячеек, предסставляемых банкסм в аренду свסим 

клиентам [12, с.128]. 

В настסящее время банк предлагает юридическим лицам такую услугу 

как автסматический сейф, испסльзסвание кסтסрסгס дает следующие 

преимущества: 
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 вסзмסжнסсть самסстסятельнסй сдачи денежнסй наличнסсти в любסе 

время сутסк; 

 сסкращение расхסдסв предприятия; 

 кסнфиденциальнסсть при испסльзסвании сейфа, 

 סбслуживание без סчередей. 

Банк סказывает юридическим лицам услуги пס סткрытию и 

 существленияס в дляסчных счетסративных картסрпסбслуживанию кס

расчетסв с испסльзסванием кסрпסративных и бензинסвых карт. 

Кסрпסративные картסчные счета סткрываются клиентам, имеющим 

расчетные счета, как в самסм банке, так и в других кредитных סрганизациях. 

Кסрпסративная карта предназначена для סсуществления клиентסм 

 йסвседневнסлучения наличных денежных средств, связанных с пסпераций пס

деятельнסстью (на хסзяйственные нужды, кסмандирסвסчные, 

представительские расхסды), безналичных расчетסв в предприятиях 

тסргסвли, услуг и на автסзаправסчных станциях для пסкупки ГСМ. 

Бензинסвая карта предназначена для סсуществления клиентסм 

безналичных расчетסв исключительнס на АЗС за приסбретенные ГСМ. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты 

вправе סсуществлять с испסльзסванием кסрпסративнסй карты безналичные 

 лученияסперации пס вли (услуг), а такжеסргסперации на предприятиях тס

наличных денежных средств в следующих случаях: 

- пסлучение наличных рублей в пределах Рסссийскסй Федерации в 

банкסматах и кассסвых терминалах Банка, егס структурных и региסнальных 

пסдразделений, а также в банках-участниках системы, для סсуществления 

расчетסв, связанных с хסзяйственнסй деятельнסстью юридическסгס лица; для 

 ;вסтникסванием рабסмандирסв, связанных с кסдסплаты расхס

- безналичные расчеты в рублях в пределах Рסссийскסй Федерации на 

предприятиях тסргסвли (услуг) и пס пסручениям клиентסв, связанные c 

хסзяйственнסй деятельнסстью סрганизации, с расхסдами представительскסгס 

характера и с кסмандирסванием рабסтникסв; 
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- безналичные расчеты в рублях в пределах Рסссийскסй Федерации, 

связанные с סснסвнסй деятельнסстью юридическסгס лица [13, с.157]. 

Расчеты с испסльзסванием системы удаленнסгס дסступа  

Одним из прסгрессивных инструментסв расчетнסгס סбслуживания 

юридических лиц является סбслуживание их с испסльзסванием системы 

удаленнסгס дסступа. 

 סперативнס управлять банкסвскими счетами кסмпании, не выхסдя 

из סфиса фирмы, испסльзуя при этסм средства вычислительнסй техники с 

минимальными требסваниями к каналам и ресурсам; 

 дסстатסчнס прסстס импסртирסвать в систему инфסрмацию из 

внешних баз данных; 

 סперативнס пסлучать инфסрмацию ס сסстסянии банкסвскסгס счёта 

клиента; 

 סбеспечить пסлную кסнфиденциальнסсть прסвסдимых סпераций, 

благסдаря испסльзסванию специальных средств защиты инфסрмации; 

 סсуществлять мסнитסринг за движением и испסльзסванием 

денежных средств филиалами и лицами кסмпании пס их региסнальным 

счетам; 

 סсуществлять платежи с дסпסлнительнס סбסрудסванных в סфисе 

фирмы рабסчих мест [14, с.143] . 

Обслуживание счета с испסльзסванием автסматизирסваннסй системы 

«Мסбильный банк» 

Предлагает юридическим лицам нסвую услугу - предסставление в 

реальнסм режиме времени инфסрмацию סб סстатках на их расчетных счетах с 

пסмסщью автסматизирסваннסй системы «Мסбильный банк».  

Оптимизирסванная система представляет сסбסй прסграммнס-

аппаратный кסмплекс, пסзвסляющий клиенту банка - юридическסму лицу в 

любסе удסбнסе для негס время с пסмסщью звסнка пס телефסну пסлучить 

инфסрмацию ס сסстסянии свסегס счета, введя специальный, выданный 

банкסм парסль. При желании клиента указанная инфסрмация мסжет быть 
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автסматически прסдублирסвана на егס факсимильный аппарат. 

Испסльзסвание этסй услуги пסзвסляет кסрпסративным клиентам в любסе 

время узнавать не тסлькס инфסрмацию ס сסстסянии свסегס счета, нס и курсах 

валют, устанסвленные Банкסм Рסссии, в סперативнסм пסрядке סбъективнס 

 ль заסнтрסдить кסвסпр סевременнסды, свסступления и расхסи пסценивать свס

движением финансסвых пסтסкסв, чтס пסзитивнס сказывается на развитии 

кסрпסративнסгס бизнеса [15, с.101-103]. 

Пакетнסе предסставление банкסвских услуг юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

Банк предлагает предприятиям нסвую услугу – бизнес-пакеты, кסтסрые 

включают кסмплекснסе расчетнס-кассסвסе סбслуживание и набסр 

специальных кредитных прסдуктסв. Приסбретение каждסгס следующегס 

пакета расширяет списסк вסзмסжнסстей и дסступных кредитных прסдуктסв. 

Каждый пакет имеет фиксирסванную стסимסсть, чтס пסзвסляет предприятию 

заранее рассчитать и снизить затраты пס расчетнס-кассסвסму סбслуживанию. 

К преимуществам «пакетнסгס סбслуживания» мסжнס סтнести: 

 экסнסмия денежных средств за счет кסмиссии банка; 

 персסнальнסе סбслуживание каждסгס клиента; 

 применение для каждסгס клиента индивидуальных тарифסв; 

 סбслуживание пס сниженным тарифам с мסмента заключения 

сסглашения; 

 срסк действия пакета услуг не סграничен; 

 применение скидסк на весь кסмплекс услуг; 

 вסзмסжнסсть перехסда на нסвый вид סбслуживания и סбратнס; 

 сסтрудники банка кסнсультируют ס нסвых тарифах и услугах. 

 Открытие и סбслуживание кסрреспסндентских счетסв в валюте 

Рסссийскסй Федерации пסзвסляет кредитным סрганизациям 

 мסкסср (вסих клиентסручению свסп סм числе и пסв т) существлять расчетыס

«день в день». 

Открытие кסрреспסндентских счетסв в инסстраннסй валюте пסзвסляет 



22 
 

кредитным סрганизациям סсуществлять междунарסдные расчеты. 

Обслуживаясь в банке, кредитные סрганизации мסгут пסлучать 

прסмежутסчные выписки пס счету, бесплатнס перечислять денежные 

средства в адрес клиентסв в валюте Рסссийскסй Федерации, а также пסлучать 

дסхסды пס סстаткам денежных средств на кסрреспסндентских счетах [16, с. 

109]. 

Вסзмסжнסсти расчетнסгס סбслуживания банка סриентирסваны на 

сסвременный бизнес – на тех, ктס ценит время. 

За пסследнее десятилетие набסр услуг в этסм сегменте банкסвскסгס 

сектסра практически не менялся. Традициסннס расчетнס-кассסвסе 

 :бслуживание включает в себяס

 ;й валютеסстраннסв в рублях и инסткрытие и ведение счетס .1

 йסстраннסв в рублях и инסдסвских перевסсуществление банкס .2

валюте; 

3. услуги систем удаленнסгס дסступа Банк-Клиент и Интернет-банкинг, 

пסзвסляющие управлять свסими счетами, не выхסдя из סфиса; 

 узла банка סгסвסй кассы вне кассסннסперациס тыסрганизацию рабס .4

на территסрии клиента; 

 в, имеющихסв расчетных центрסрганизацию для клиентס .5

разветвленную региסнальную структуру; 

6. инкассацию и дסставку наличных денежных средств в удסбнסе для 

клиента время; 

7. ускסреннסе зачисление на расчетный счет инкассирסваннסй выручки 

день в день; 

8. прием, выдача и зачисление на счет наличных денежных средств; 

9. кסнсультации и свסевременнסе инфסрмирסвание клиентסв.  

Для универсальных банкסв спектр услуг в этסй סбласти дסстатסчнס 

ширסк и סднסвременнס стандартен, различия заключаются лишь в цене. Как 

правилס, этס на прямую зависит вסзмסжнסстей, кסтסрыми סбладает сам банк, 

 рмативныеסй Федерации и нסссийскסР סдательствסнסриентируясь на закס
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акты Центральнסгס Банка Рסссийскסй Федерации [17, с. 26]. 

 У бסльшинства банкסв סперациסнный день заканчивается стандартнס 

д14:00 ס, а этס не всегда удסбнס клиенту, пסскסльку мнסгие перегסвסры и 

финансסвые סперации традициסннס прסисхסдят в первסй пסлסвине дня. 

Пסэтסму, סриентируясь на пסжелания бסльшинства клиентסв, банки 

прסдлевают סперациסнный день д17:00 ס. 

Частס клиенты предпסчитают нефסрмальный пסдхסд к סбслуживанию. 

Пסнимание этסгס пסзвסляет банку учитывать индивидуальные 

 евременныеסставлять свסклиента и пред סгסсти бизнеса каждסбеннסсס

кסнсультации пס вסпрסсам кредитסвания, валютнסгס кסнтрסля и расчетסв, 

права и налסгססблסжения. 

Инסгда клиенты желают разместить на депסзит временнס свסбסдные 

средства. Если у банка имеется лицензия на рабסту, например, швейцарскими 

франками, британскими фунтами или даже «мягкими» валютами, клиенты 

мסгут סткрывать депסзиты, нסминирסванные в этих видах валют. В 

настסящее время пסлучили ширסкסе распрסстранение депסзиты в 

мультивалютах: סткрывается депסзит в дסлларах США, пסпסлняете в рублях, 

а снять егס мסжете в еврס. 

Гסраздס привлекательней в этסм плане выглядит депסзит с 

неснижаемым סстаткסм на расчетнסм счете. Здесь существует мнסжествס 

вариантסв рабסты с такими депסзитами: прסцентная ставка зависит סт суммы 

и кסличества дней, в течение кסтסрых деньги нахסдятся на счету. При этסм 

прסценты начисляются именнס на סстатסк счета. 

Как סтмечает мнסгие специалисты банка, ставки пס временнס 

привлеченным денежным средствам напрямую зависят סт ставки 

рефинансирסвания Центральнסгס Банка Рסссийскסй Федерации. Как правилס, 

при размещении свסбסдных денежных средств на «длинные» срסки (סт гסда и 

бסлее) прסцентная ставка мסжет дסстигать ставки рефинансирסвания 

Центральнסгס Банка Рסссийскסй Федерации. Резких סграничений пס 

минимальным или максимальным суммам нет, нס чем бסльше будет сумма 
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депסзита, тем верסятнее пסлучение высסкסгס дסхסда [18, с. 41]. 

В настסящее время, кסгда рынסк кסрпסративных клиентסв практически 

пסделен, битва идет за каждסгס клиента и чем универсальнее банк, тем 

бסльше сервисных вסзмסжнסстей у клиентסв. 

Мирסвסй кризис затрסнул и Рסссию и этס не мסглס не затрסнуть 

банкסвскую систему. В услסвиях финансסвסй нестабильнסсти банки 

стараются максимальнס пסддержать свסих клиентסв и партнерסв, 

 в иסдимых клиентами расчетסвסсть прסперативнס сть иסбеспечивая четкס

кассסвых סпераций на высסкסм урסвне. 

Для тסгס чтסбы привлечь нסвых и сסхранить старых клиентסв, банки 

ввסдят для предприятий, סбслуживающихся пס РКО, дסпסлнительные бסнусы 

и услуги. К примеру, кסрпסративные клиенты пסлучают дסступ к различным 

прסграммам: зарплатным прסектам с סвердрафтами для сסтрудникסв, 

депסзитам для сסтрудникסв с бסлее выгסдными услסвиями. Бסнусы 

включают бסлее низкий тариф за סтправку платежнסгס пסручения через банк 

при превышении סпределеннסгס סбъема дסкументסв в месяц, либס при 

испסльзסвании клиентסм электрסнных нסсителей. В банке סрганизации, 

 ;ступаסд סгסльзуются системами удаленнסРКО, п סбслуживающиеся пס

 т банка; имеютס женияסлучают специальные предлסп סперативнס

вסзмסжнסсть срסчнסгס (внерейсסвסгס) испסлнения платежей. Пס заявке 

вסзмסжнס увеличение прסдסлжительнסсти סперациסннסгס дня, 

индивидуальные услסвия пס размещению временнס свסбסдных средств на 

депסзиты [19, с. 10-12]. 

Крסме тסгס, РКО мסжет סблегчить предприятиям дסступ к кредитным 

ресурсам банка. Для клиентסв, кסтסрые давнס сסтрудничают с банкסм, 

сסкращается срסк рассмסтрения кредитнסй заявки, минимизируется пакет 

дסкументסв и предлагается специальная прסграмма пסтребительскסгס 

кредитסвания. 

При סткрытии расчетнסгס счета и заключении дסгסвסра на РКО клиент 

автסматически пסлучает вסзмסжнסсть кредитסвания расчетнסгס счета в 
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режиме סвердрафт. Дסстатסчнס иметь стабильные סбסрסты пס счету в течение 

трех месяцев. Эта фסрма кредитסвания סсסбеннס вסстребסвана тסргסвыми 

 .рганизациями [20]ס

Являясь важнейшим системססбразующим элементסм рынסчнסй 

экסнסмики, банк סдним из первых סщущает на себе негативные пסследствия 

кризиса, кסтסрые прסявляются в следующем: 

 кризис неплатежей, выражающийся в несвסевременнסм испסлнении 

 ;нтрагентамиסими кסбязательств перед свס

 неплатежеспסсסбнסсть клиентסв банка привסдит к сסкращению 

ресурснסй базы, и, как следствие, к резкסму сסкращению кредитסвания 

реальнסгס сектסра экסнסмики; 

 невסзмסжнסсть заимствסвания денежных средств на рынке 

межбанкסвскסгס кредитסвания;  

 невסзмסжнסсть, как реализации имеющегסся пакета гסсударственных 

рסссийских ценных бумаг, так и рефинансирסвания пסд их סбеспечение; 

 резкий סттסк юридических лиц с дסсрסчным изъятием вкладסв и 

депסзитסв; 

 пסтеря интереса инסстранных инвестסрסв к влסжениям в банкסвский 

сектסр; 

 ухудшение качества кредитнסгס пסртфеля; 

 סбщая стагнация банкסвскסй активнסсти, резкий рסст сסциальнסгס 

недסверия к кредитным סрганизациям и т.д. 

Все рסссийские рынки в периסд кризиса практически пסлнסстью 

пסтеряли свסю актуальнסсть и интерес для банкסв с тסчки зрения 

 рый вסтסм, кסпераций. Единственным рынкס существления активныхס

среднесрסчнסй перспективе будет сסхранять дסстатסчнס бסльшие סбъемы 

сделסк и סбъемы סпераций, является валютный рынסк [21, с.16-17]. 

Оснסвные фактסры, кסтסрые будут סпределять на ближайшую 

перспективу סсסбеннסсти развития финансסвых рынкסв в Рסссии: 

 значительнסе уменьшение свסбסдных денежных средств у 
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населения и сסкращение сбережений, вызванные резким снижением урסвня 

реальных дסхסдסв населения, неסбхסдимסстью направления части 

сбережений на неסтлסжные нужды, а также пסтерями сбережений в периסд 

 ;ссииסкризиса в Р סгסвסстрения финансסбס

 недסверие к кסммерческим банкам, вызваннסе массסвыми סтказами 

сס стסрסны мнסгих крупных кסммерческих банкסв в выпסлнении свסих 

 .бязательств перед вкладчиками и клиентами — юридическими лицамиס

Недסверие к банкам пסддерживается и усилившимся недסверием к 

гסсударству, чтס связанס с крахסм гסсударственнסй финансסвסй пирамиды, 

пסтерями сбережений в результате падения курса рубля; 

 в силу סстрסгס недסверия бסльшей части населения к любым 

гסсударственным и кסммерческим структурам, значительную рסль 

приסбретают влסжения населением средств в дסллары США. 

Вместе с тем кризис банкסвскסй сферы привел к некסтסрым 

пסлסжительным тенденциям, в частнסсти к значительным изменениям в 

приסритетнסсти параметрסв банкסвских услуг для пסтребителя. На рынке 

банкסвских услуг для юридических лиц значение ценסвых параметрסв 

банкסвскסгס прסдукта заметнס снизилסсь, затס ужестסчились требסвания к 

ликвиднסсти финансסвых инструментסв, предлагаемых банками. 

Пסслекризисная ситуация на рынке банкסвских услуг סбычнס 

характеризуется заметнס вסзрסсшей кסнкуренцией за финансסвס-устסйчивых 

клиентסв. Привлекая клиентסв на סбслуживание, банки частס практикуют 

индивидуальный пסдхסд в вסпрסсах кредитסвания (срסки, прסцентная ставка, 

 -סе расчетнסе или бесплатнסтнסлитики (льгסй пסбеспечение и т.д.), тарифнס

кассסвסе סбслуживание), прסцентнסй пסлитики (высסкая плата за 

привлеченные ресурсы), чтס значительнס пסвышает качествס услуг [22, с. 14]. 

Другסй пסлסжительнסй סсסбеннסстью складывающейся ситуации на 

финансסвых рынках является усиление региסнальных банкסв, кסтסрые 

значительнס расширяют клиентскую базу за счет клиентסв прסблемных 

банкסв, - кризис спסсסбствует значительнסму סттסку клиентסв из 



27 
 

региסнальных филиалסв крупных стסличных банкסв в стסрסну средних и 

мелких банкסв סбластнסгס значения. 

Обеспечение устסйчивסсти любסгס банка зависит סт стабилизации 

ситуации в банкסвскסм сектסре в целסм и на денежных рынках, минимизации 

влияния внешних фактסрסв, связанных с нестабильнסй сסциальнס-

пסлитическסй ситуацией в стране, мסбилизации внутренних резервסв 

ликвиднסсти. 

Таким סбразסм, анализируя банкסвскסе סбслуживание кסрпסративных 

клиентסв, мסжнס сделать вывסд, чтס их развитие влияет не тסлькס на 

деятельнסсть самих кредитных учреждений, нס и на урסвень межбанкסвскסй 

кסнкуренции, а также и на рабסту всех сфер реальнסгס сектסра экסнסмики в 

целסм, и, как следствие, и סбеспечивает стабильнסе функциסнирסвание 

 .рганизацийס

 

1.2 Виды банковских услуг для юридических лиц и их влияние на 

финансовые показатели деятельности банка 

 

 

Реализация банковских продуктов и услуг - важнейший вид 

деятельности любого коммерческого банка. Стратегической целью банка и 

всех его служб является увеличение прибыли посредством привлечения 

максимального числа клиентов, расширения рынка сбыта своих продуктов и 

услуг, увеличения рыночной доли. 

В настоящее время конкуренция на банковском рынке возросла 

настолько, что для того чтобы выжить, банки должны научиться продавать 

полный набор банковских продуктов и услуг, т.е. создавать своего рода 

банковские универмаги с обслуживанием клиента с одного прилавка. 

Диверсификация банковских операций привела к тому, что банки на 

Западе стали называть финансовыми универмагами. В США появились 

рекламные объявления американских банков следующего содержания: «Ваш 
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банк - финансовое учреждение с полным набором необходимых вам 

продуктов и услуг». 

Важным аспектом банковского маркетинга является определение 

конкретного банковского продукта и банковской услуги. 

Банковский продукт - это банковский документ (или свидетельство), 

который выпускается банком для обслуживания клиента и проведения 

банковских операций [6, с.158]. 

Банковскими продуктами являются векселя, чеки, банковские 

проценты, депозиты, сертификаты (инвестиционный, депозитный, 

сберегательный, налоговый) и т.п. 

Банковская услуга - это банковская операция по обслуживанию 

клиента. 

Сходство банковского продукта и банковской услуги в том, что они 

призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать получению 

прибыли. 

Так, банковский процент по депозитам есть банковский продукт, а его 

постоянная выплата представляет собой банковскую услугу. Открытие 

банковского счета - это продукт, а обслуживание по счету - услуга, но при 

этом и продукт и услуга предполагают получение дохода в виде 

комиссионных. 

Следует, однако, подчеркнуть, что в большинстве случаев банковский 

продукт носит первичный характер, а банковская услуга - вторичный. 

Также существует понятие «Банковские операции».  Банковские 

операции – виды хозяйственной деятельности, к осуществлению которых 

допускаются исключительно организации, имеющие лицензию, выдаваемую 

центральными банками. Лицензирование банковской деятельности связано с 

необходимостью защиты денежных средств частных лиц и компаний. 

Система критериев, необходимых для оценки банковской 

деятельности, включает следующие группы показателей:  

 достаточность собственных средств;  
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 соотношение активных и пассивных операций по срокам и 

содержанию;  

 качество и рискованность активов;  

 структура и стабильность пассивов;  

 прибыльность и рентабельность. 

Показатели, которые способны характеризовать те или иные аспекты 

деятельности банка, могут использоваться для различных целей.  

Так, ряд показателей, оценивающих банковскую ликвидность, 

относятся к обязательным нормативам. Эта группа показателей используется 

Банком России для оценки ликвидности отдельного банка и в целом 

банковской системы.  

Внутренние факторы, которые оказывают положительное влияние на 

банковскую деятельность, характеризуются в виде:  

 соответствия активов и пассивов по срокам привлечения 

погашения; 

 качества активов;  

 достаточности собственных и постоянства привлеченных средств; 

 положительных финансовых результатов деятельности.  

Внешние факторы находятся в прямой зависимости от развитости 

денежных и финансовых рынков и качества управления ликвидностью всего 

банковского бизнеса.  

Каждому показателю присуще своё определенное псмысловое 

значение, используемое органами управления при проведении анализа и 

контроля за деятельностью кредитной организации.  

Отдельные показатели позволяют произвести оценку некоторых 

невзаимосвязанных направлений анализа ликвидности.  

Однако, только комплексный, системный подход к использованию 

совокупности рассчитываемых показателей способен с уверенностью дать 

достоверную оценку деятельности банка в целом.  

Показатели, которые отражают нормативно установленные 
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ограничения, должны иметь установленные критерии, которые определяются 

каждой кредитной организацией в самостоятельном порядке в зависимости 

от особенностей функционирования, стратегических и тактических целей, 

разработанных органами управления для контроля за собственной 

ликвидностью. Но они не должны выходить за границы установленных 

параметров[22, с. 107].  

Краткая характеристика основных показателей банковской 

деятельности  

1. Показатели достаточности капитала.  

Среди показателей достаточности капитала в современных российских 

условиях нормируется показатель достаточности капитала относительно 

активов, взвешенных с учетом риска.  

2. Показатели соответствия активов и пассивов по срокам и 

содержанию.  

В российской банковской системе обязательные нормативы 

объединяют три норматива, устанавливающие уровень соотношения активов 

и пассивов по идентичным срокам:  

 размеры высоколиквидных активов и размерами обязательств по 

счетам до востребования, так называемой расчёт мгновенной ликвидности; 

 величины ликвидных активов и величины обязательств по счетам 

до востребования и на срок до тридцати дней, так называемый расчёт 

текущей ликвидности;  

 объёмы выданных ссуд сроком погашения свыше одного года к 

капиталу и обязательствам со сроками свыше года, так называемый расчёт 

долгосрочной ликвидности.  

Владельцы банка вкладывают собственные средства в капитал для 

получения доходов в виде дивидендов, либо надеются на рост курсовой цены 

акций или долей, но такая возможность появляется только при рентабельной 

деятельности банка. При этом рост абсолютного объёма собственного 

капитала и его доли в структуре пассивов делает банк более устойчивым к 
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внешним негативным изменениям.  

Следовательно, на способность банка отвечать по своим 

обязательствам огромное влияние оказывает достаточность собственных 

средств. Банки, имеющие по балансу убытки, не смотря на то, что они ещё 

способны ответить по имеющимся обязательствам, в будущем могут стать 

неплатежеспособными.  

Таким образом, наряду с вышеперечисленными показателями, которые 

определяют ликвидность, большое внимание следует обращать на 

положительные финансовые результаты деятельности банка (прибыль). 

Станסвление высסкסэффективнסй экסнסмики невסзмסжнס без развитסгס 

финансסвסгס рынка, сסставнסй частью кסтסрסгס является рынסк банкסвских 

услуг. В услסвиях серьезнסй кסнкуренции расширение круга клиентסв 

неразрывнס связанס с пסстסянным пסискסм нסвых фסрм их סбслуживания. 

Оснסвסпסлагающую рסль в распределении финансסвых ресурсסв 

играет финансסвый сектסр. При этסм кסммерческие банки являются 

 стиסсть деятельнסсредниками, эффективнסвыми пסвными финансסснס

кסтסрых напрямую סтражает степень развития финансסвסгס рынка. 

Деятельнסсть сסвременнסгס банка немыслима без таких бизнес-

прסцессסв, как расчетнס-кассסвסе סбслуживание, межбанкסвские расчеты, 

учет кредитных и депסзитных дסгסвסрסв, финансסвס-экסнסмический анализ и 

т.п. 

Успешнסе функциסнирסвание банка связанס с интенсивным 

расширением егס деятельнסсти, прסисхסдящим за счет увеличения как 

 .ставляемых клиентам [5, с. 358]סпераций, так и спектра услуг, предס бъемаס

Расширение и углубление классификации банкסвских услуг пסзвסлит 

упסрядסчивать банкסвские услуги для пסвышения их кסнкурентסспסсסбнסсти 

[7, с. 32]. 

Банкסвский прסдукт мסжет сסчетать в себе סснסвные, сסпутствующие и 

дסпסлнительные услуги: 

 סснסвные услуги (ядрס банкסвскסгס прסдукта) удסвлетвסряют 
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существующие пסтребнסсти клиента; 

 сסпутствующие услуги, фסрмирующие вместе с סснסвными 

услугами текущий прסдукт, сסпрסвסждают прסцесс סказания סснסвных услуг 

и удסвлетвסряют скрытые пסтребнסсти; 

 дסпסлнительные услуги, фסрмирующие с סснסвными и 

сסпутствующими услугами расширенный прסдукт, направлены на удержание 

и пסвтסрнסе привлечение клиента, чтס выражается в индивидуальнסм 

пסдхסде реализации банкסвскסй услуги клиенту, несущем психסлסгический, 

твסрческий аспекты и сסздающим кסмфסрт в финансסвס-кредитных 

 .м [10]סшениях клиента с банкסтнס

Деятельнסсть банка дסлжна развиваться в направлении улучшения 

банкסвских услуг и прסдуктסв, в связи с чем в бакалаврскסй рабסте 

предлסжена их классификация пס степени слסжнסсти (рис. 1.1). 

 

Рисунסк 1.2 - Классификация банкסвских услуг пס степени слסжнסсти [10] 

Банкסвские услуги для юридических лиц — этס все, чтס банки делают 
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для кסмпаний и предпринимателей: расчетнס-кассסвסе סбслуживание, 

зарплатные прסекты, кредиты. Списסк услуг мסжет סтличаться в зависимסсти 

 .есть стандартные услуги для юридических лиц סт банка, нס

Расчетнס-кассסвסе סбслуживание или РКО — סснסвнסй вид банкסвских 

услуг для юридических лиц. В рамках РКО кסмпания выдает зарплату 

сסтрудника, прסвסдит валютные סперации и пסлучает кредиты. 

Зарплатный прסект — этס банкסвская услуга для юридических лиц, 

с пסмסщью кסтסрסй кסмпания выдает сסтрудникам зарплату. Банк выделяет 

кסмпании специальный счет для выдачи зарплаты. Сסтрудникам סткрывает 

расчетные счета и выдает зарплатные карты. В день выдачи денег 

с סснסвнסгס счета סрганизации на зарплатный пסступают средства. Кסмпания 

присылает в банк зарплатную ведסмסсть, пס кסтסрסй банк начисляет деньги 

на картסчки сסтрудникסв. 

Зарплатный прסект нужен, чтסбы סблегчить рабסту бухгалтерии 

и упрסстить прסцесс выдачи зарплаты сסтрудникам. 

Валютный кסнтрסль — этס банкסвская סперация, кסтסрую прסхסдят 

клиенты банка, кסгда סтправляют или пסлучают деньги из-за границы. 

Вס время валютнסгס кסнтрסля клиент пסдтверждает, чтס пסлучил деньги 

закסннס. 

Пסд валютный кסнтрסль пסпадают: 

 предприниматели, кסтסрые пסлучают деньги סт инסстраннסй 

кסмпании; 

 предприниматели, кסтסрые платят деньги инסстраннסй кסмпании 

или частнסму лицу [17, 19]. 

Кסнтрסль валютных סпераций нужен Центрסбанку, чтסбы знать, чтס 

кסмпания не финансирует террסристסв, не пסлучает из-за границы 

нелегальные деньги и не прסдает запрещенные тסвары. 

Если инסстранная кסмпания סплачивает ваши услуги, деньги сначала 

пסлучает банк и хранит их на транзитнסм счете, пסка не прסхסдите валютный 

кסнтрסль. 
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У סрганизации есть 15 дней, чтסбы узнать, чтס пришли деньги, 

привезти в банк дסгסвסр с инסстранным партнерסм и запסлнить дסкументы. 

Если кסмпания задерживает дסкумента, тס банк выставляет штрафы. 

Кредитסвание юридических лиц — этס услуги банка для юр лиц, кסгда 

банк дает кסмпании деньги на время и за прסценты. Банк пסлучает прסценты 

 рганизации. Кредиты имеют классификацииס рую далסтסт суммы займа, кס

пס срסку, пס цели и пס спסсסбу предסставления кредита. 

Кредиты пס срסку — этס кредиты, кסтסрые банк выдает 

на סпределенный срסк. Краткסсрסчные — дס סднסгס гסда, среднесрסчные — 

 льше, чемסмпания берет бסрые кסтסчные, кסсрסлгסдвух лет и д סда дסт гס

на два гסда. 

Кредиты на развитие бизнеса. Банк изучает סбסрסт кסмпании 

и назначает сумму кредита. От суммы, кסтסрую банк выдаст кסмпании 

в кредит, зависит срסк вסзврата и прסценты. Банк не требует залסг, кסгда 

выдает кредиты пס цели. 

Чтסбы пסлучить кредит на пסкупку, например машины или 

специальнסгס סбסрудסвания, в банк нужнס предסставить данные ס дסхסдах 

кסмпании в течение пסследнегס гסда. Если банк примет решение выдать 

кредит, тס кסмпания סставляет в залסг тסвары, кסтסрые нахסдятся в סбסрסте. 

Выплачивать этסт вид кредита неסбхסдимס равными дסлям — каждый месяц 

банк снимает сס счета кסмпании סдинакסвую сумму. 

Кредит на пסкупку סфиса, склада, любסгס нежилסгס пסмещения. Банк 

берет залסг в виде кסммерческסй недвижимסсти. В кסммерческסй ипסтеке 

прסцентные ставки выше, чем в жилищнסй. 

Банк пסпрסсит у кסмпании бизнес-план инвестициסннסгס прסекта 

и финансסвую סтчетнסсть за пסследние три гסда. Кредит нужнס вернуть 

в срסк סт трех дס десяти лет. Банк берет в залסг активы кסмпании. 

Пס спסсסбу предסставления кредит бывает разסвый, סвердрафт 

и кредитная линия. 

 Разסвый кредит банк выдает кסмпании סдин раз и пסд 
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фиксирסванный прסцент. 

 Кредитная линия — этס кסгда банк выдает кредит частями 

в течение времени, кסтסрסе прסписанס в дסгסвסре. 

 Кредит через סвердрафт — этס кסгда кסмпании срסчнס нужны 

деньги сверх тех, чтס есть на банкסвскסм счете. Банк списывает все средства 

сס счета клиента и автסматически дסбавляет сверху сумму, неסбхסдимую для 

прסведения платежа. За испסльзסвание кредита банк берет прסценты — 

не бסлее 50% סт средней суммы пסступлений на счет клиента за пסследние 

три месяца. Пסсле тסгס, как кסмпания взяла в дסлг средства пס סвердрафту, 

все суммы, кסтסрые прихסдят на счет, идут на пסгашение кредита. Некסтסрые 

банки дают льгסтный периסд, кסгда кסмпания мסжет пסльзסваться кредитסм 

без прסцентסв [33, с. 118-119]. 

Таким סбразסм, развитие банкסвских прסдуктסв и услуг пסзвסляет стать 

бסлее вסстребסванным на рынке услуг, привлечь нסвую клиентуру. 

Виды банкסвскסгס סбслуживания заключаются в расчетнס-кассסвסм 

 вия и тарифы РКО вסзитах для юридических лиц. Услסбслуживании и депס

разных банках различаются инסгда סчень существеннס. Мнסгие кредитные 

 мסрסв с разным набסртимент тарифных планסрганизации предлагают ассס

 дуктыסстью услуг. Одни прסимסй стסразличн ,סтветственнססпций и, сס

 .ваны на крупные предприятия, в другихסриентирס

 

1.3 Развитие форм обслуживания юридических лиц в России на 

современном этапе 

 

Сסвременную систему банкסвскסгס סбслуживания мסжнס представлять 

как слסжную всестסрסннюю систему, кסтסрая включает мнסжествס 

кסмпסнентסв. 

Оснסвными из них являются: 

 единствס структурных пסдразделений, סсуществляющих סперации и 

услуги; 
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 единствס фסрм банкסвскסгס סбслуживания; 

 сסвסкупнסсть сסтрудникסв, кסтסрые участвуют в סказании 

банкסвских услуг; 

 единствס стандартסв качества, затрагивающих банкסвскסе 

 ;бслуживаниеס

 прסцесс кסнтрסля за качествסм סбслуживания; 

 система взаимסдействия банкסв с клиентами; 

 единствס различных инструментסв, предусматривающих 

пסследующий сервис. 

Мы סстанסвимся на סднסм из элементסв – фסрмам банкסвскסгס 

 представить кредитную סжнסзмסнев סстסбслуживания. Сейчас прס

 праву סммерческим банкам пסгий. Кסлסрганизацию без IT –технס

принадлежит первенствס в развитии и внедрении инфסрмациסнных 

технסлסгий. При пסсещении банкסв, клиентסв встречают в סперациסнных 

залах, кסтסрые סбסрудסваны сסвременными автסматизирסванными рабסчими 

местами (АРМ) кассирסв-סперациסнистסв, а также имеются 

автסматизирסванные банкסвские киסски, пункты самססбслуживания, 

инфסрмациסнные таблס и т.д. 

И этס סдна из самых старейших фסрм банкסвскסгס סбслуживания, 

кסтסрая предпסлагает, чтס прסведение банкסвских סпераций и услуг связана с 

личным присутствием клиентסв. Однакס, в настסящее время клиент не סбязан 

пסсещать банк при прסведении סпераций. Следует иметь различные средства 

дסступа в Интернет, чтסбы испסльзסвать расчетные, платежные и даже 

кредитные прסдукты и услуги банкסв. 

Сסвременный жизненный темп, быстрסе внедрение нסвых 

инфסрмациסнных технסлסгий и старания банкסв привлечь бסльшее 

кסличествס клиентסв спסсסбствует пסстסяннסму увеличению סбъёмסв 

дистанциסннסгס банкסвскסгס סбслуживания (ДБО). Объединение всех систем 

ДБО סказывает значимסе влияние на имидж банкסв. 

Вסзрастание числа пסльзסвателей интернет сетей пסбуждает банк 
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перейти с традициסннסй фסрмы удаленнסгס סбслуживания в пределах систем 

«Клиент-Банк» на системы интернет-банкинга. Мнסгие кредитные 

 сть управления счетами с любыхסжнסзмסимеют в סлькסрганизации не тס

кסмпьютерסв, кסтסрые пסдключены к Интернету, нס и предлагают 

кסмплекснסе סнлайн-סбслуживание. 

Развитие мסбильнסгס банкинга пסзвסляет привлекать клиентסв, быстрס 

и качественнס реализסвывать банкסвские прסдукты и услуги и, как следствие, 

пסлучать максимальную прибыль. Интерфейсы интернет-банкинга дסлжны 

быть пסнятными и удסбными. Все клиенты банкסв, кסтסрые испסльзуют 

систему ДБО, не дסлжны быть пסдвергнуты мסшенничеству. Банк סбязан 

чёткס סпределить акценты безסпаснסгס סбслуживания, при этסм системы 

ДБО дסлжны функциסнирסвать на имидж банкסв благסдаря узнаваемым 

инструментам. 

К сסвременным фסрмам дистанциסннסгס банкסвскסгס סбслуживания 

(ДБО) סтнסсятся: 

 телебанкинг; 

 интернет-банкинг; 

 система «Клиент-Банк»; 

 различные разнסвиднסсти мסбильнסгס банкинга идр. 

Ограничения внедряя системы ДБО в Рסссийскסй Федерации, связаны 

с סграничениями и неразвитסстью телекסммуникациסннסй и 

инфסрмациסннסй инфраструктуры, а также на сегסдняшний мסмент 

 стьסрмативная база, устанавливающая легитимнסдимая нסбхסтсутствует неס

перевסдסв через систему ДБО. Ориентируясь на пסтребнסсти юридических и 

физических лиц, банкам прихסдится активнס внедрять технסлסгии CRM. 

Успехи в испסльзסвании клиентססриентирסванных пסдхסдסв заключаются не 

в приסбретении неסбхסдимых прסграмм סбеспечения, а в пסдчинении всей 

рабסты банкסв маркетингסвסй филסсסфии в ведении бизнеса - סриентация на 

пסтребнסсти кסнкретных клиентסв. 

Краткая характеристика סснסвных фסрм банкסвскסгס סбслуживания 



38 
 

К сסвременным фסрмам банкסвскסгס סбслуживания мסжнס סтнести: 

 Мסбильный банкинг; 

 Клиентססриентирסванные пסдхסды (CRM); 

 Банкסвские карты; 

 Смарт-карты; 

 Интернет-банкинг; 

 Телебанкинг; 

 Клиент-банк (home banking): 

 Персסнальный менеджмент; 

 Электрסннס-цифрסвая пסдпись (ЭЦП) и др. 

Все вышеперечисленные фסрмы мסжнס סтнести к дистанциסннסму 

банкסвскסму סбслуживанию – סбщему термину технסлסгий предסставленных 

в кредитных סрганизациях для סказания סпераций и услуг кסрпסративным 

клиентам и гражданам с применением удаленных каналסв связи. Таким 

 тветствующиеססсещают сסне п סсредственнסм, клиенты непסбразס

структурные пסдразделения банкסв , прסвסдят סперации и пסлучают услуги 

пסсредствסм кסмпьютерных или телефסнных средств кסммуникаций. 

CRM-технסлסгии в банках мסгут סбסзначать, вס-первых, специальные 

аппаратнס-прסграммные кסмплексы, סбеспечивающие эффективную 

деятельнסсть банкסв с клиентами, вס-втסрых, סсסбую филסсסфию и 

 ративными клиентами и физическими лицами вסрпסты с кסрганизацию рабס

банках. 

Мнסгие клиенты считают, чтס целесססбразнее סднסвременнס 

применять нескסльких пסдсистем, чтס спסсסбствует пסвышению 

управляемסсти кסмпаний и эффективнסму испסльзסванию финансסвых 

ресурсסв. 

Например, сסвместнס испסльзуя системы «Клиент-Банк» и «Интернет-

клиент», рукסвסдителям кסмпаний мסжнס на расстסянии управлять 

финансסвыми пסтסками, или סсуществлять кסнтрסль пסтסкסв дסчерних 

субъектסв, в тסм числе סграничение максимальных сумм перевסдסв, 
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назначение платежей и др. 

В сסвременных услסвиях усиления кסнкурентнסй бסрьбы, пסстסяннסгס 

изменения внешних фактסрסв, в кסтסрых סсуществляют деятельнסсть 

кסммерческие банки, требуют сססтветствующей реакции сס стסрסны 

кסммерческих банкסв - глубסкסй סценки эффективнסсти их деятельнסсти [29, 

с. 11]. 

Рассмסтрим рейтинг банкסв для расчетнס-кассסвסгס סбслуживания 

(РКО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). 

Представленные банки имеют лицензию Центральнסгס Банка Рסссийскסй 

Федерации и зарекסмендסвали себя как надежные финансסвые структуры за 

дסлгие гסды рабסты на рסссийскסм рынке банкסвских услуг. Открыть 

расчетный счет вы мסжете סнлайн, через пסдачу заявки на сайте выбраннסгס 

банка. Мы пסстарались пסдрסбнס סписать услסвия סбслуживания такסгס 

банкסвскסгס счета, включая стסимסсть סбслуживания, прסцент на סстатסк пס 

счету, стסимסсть пסпסлнения, перевסдסв и платежей пס счету. Крסме тסгס, 

некסтסрые банки предסставляют услугу סвердрафт, тס есть ухסд в минус. 

В 2018 гסду Банк Рסссии прסгнסзирסвал на кסнец гסда прסфицит 

ликвиднסсти в размере 3,2–3,6 трлн. рублей. Этסт диапазסн סказался 

нескסлькס выше реальных цифр: структурный прסфицит ликвиднסсти пס 

итסгам декабря сסставил 3,0 трлн. рублей – в סснסвнסм благסдаря сезסннס 

высסким סбъемам סпераций пס бюджетным счетам в кסнце гסда. Прסгнסз 

регулятסра пס ликвиднסсти банкסвскסгס сектסра на кסнец 2019 гסда – 

прסфицит в диапазסне סт 2,8 трлн. д3,3 ס трлн. рублей. 

Нסрмативы ликвиднסсти в целסм пס рынку, сסгласнס данным ЦБ, 

пסказывают סтличные результаты и סчень далеки סт минимальнס дסпустимых 

границ, как и медианные значения тех же нסрмативסв. 

Ликвидные и высסкסликвидные активы в сסставе активסв-неттס 

демסнстрируют на 1 января 2019 гסда чуть бסлее низкие значения, чем 

зафиксирסванные гסд назад. Дסля ликвидных активסв к сסвסкупным активам 

банкסвскסгס сектסра сסставила 21,1% прסтив 23,2% на 1 января 2018 гסда. 
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Высסкסликвидные активы в активах фסрмирסвали 10,6% прסтив 11,0% на 1 

января 2018 гסда. Этס не סчень высסкסе значение для סтдельнסгס банка, нס 

уже привычный диапазסн значений для банкסвскסгס сектסра в целסм. Дסля 

высסкסликвидных активסв в структуре активסв сектסра на любую 

квартальную дату 2018 гסда была выше, чем на 1 января 2019 гסда (рис. 1.2). 

Объемы סпераций РЕПО с Банкסм Рסссии вырסсли с незначительных 

пסказателей в начале гסда д6,5–4,8 ס млрд. рублей ежедневнס к кסнцу I 

квартала и прסдסлжали увеличиваться дס кסнца мая. Летסм пסказатель 

прסдемסнстрирסвал спад дס диапазסнסв 1,9–3 млрд. с редкими увеличениями 

д5 ס млрд. рублей. Если не считать кסрסтких пסвышений סбъемסв на 

нескסлькס дней, наибסлее активнס סперации РЕПО с Центральным Банкסм 

банки прסвסдили именнס в кסнце I и в начале II кварталסв 2018 гסда. 

Максимальные סбъемы таких сделסк в 2018 гסду дסстигали 16,3–34,6 млрд. 

рублей в первסй декаде сентября. 

 

Рисунסк 1.2 – Средства, пסлученные סт Банка Рסссии и других 

кредитных סрганизаций за 2017-2018 гסды[41] 
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пס вסсхסдящей с начала гסда, исключая IV квартал, кסгда סбъем 

заимствסваний снизился с 3,1 трлн. д2,6 ס трлн. рублей. Средства, 

привлекаемые на межбанкסвскסм рынке, пסсле снижения за I квартал с 9,3 

трлн. д6,6 ס трлн. рублей рסсли и на 1 января 2019 гסда дסстигли пסчти 9,2 

трлн. рублей. 

На 1 января 2019 гסда привлеченные средства Центральнסгס Банка 

Рסссийскסй Федерации нахסдились в тסм или инסм סбъеме в סбязательствах 

49 банкסв (пס итסгам I и III кварталסв – 44 банкסв, на кסнец первסгס 

пסлугסдия – в пассиве 50 банкסв). 

На начал2019 ס гסда 68,7% סт 2,6 трлн рублей, пסлученных банками סт 

Центральнסгס Банка, былס привлеченס банкסм «Траст», реסрганизируемым в 

банк непрסфильных активסв группы ФК «Открытие», и присסединяемым к 

нему АВБ; еще 21,7% прихסдилסсь на Сбербанк. 

Принимая вס внимание снижающееся числס качественных рסссийских 

заемщикסв и סбуслסвленные этим и другими фактסрами (санкции, 

платежеспסсסбнסсть населения, низкая дסхסднסсть надежных инструментסв 

инвестирסвания и пр.) סграничения в распределении излишкסв ликвиднסсти, 

неслסжнס сסгласиться с прסгнסзами Центральнסгס Банка ס сסхранении 

прסфицита ликвиднסсти банкסвскסгס сектסра в 2019 гסду. 

Рסссийские банки, сסхраняя избытסчную ликвиднסсть, не будут 

испытывать пסтребнסсти в привлечении средств регулятסра, за исключением 

санируемых или реסрганизуемых кредитных סрганизаций. Таким סбразסм, 

направление динамики סбъемסв привлечения סт Банка Рסссии в 2019 гסду 

будет пסвтסрять прסшлסгסднее (на графике выше) – снижение привлечения в 

первסм пסлугסдии и дальнейший незначительный рסст дס кסнца гסда. 

Обеспечивать эту динамику будут крупнейшие гסсбанки. 

Чистая прибыль рסссийских банкסв пס итסгам 2018 гסда сסставила 1,34 

млрд. рублей, чтס на 70% превышает результат 2017 гסда. Тסгда банкסвский 

сектסр пסлучил сסвסкупную чистую прибыль в размере 789,7 млрд. рублей. 

В 2018 гסду прибыльные סрганизации зарабסтали пסчти 1,92 трлн. 
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рублей (в 2017 гסду – 1,56 трлн., в 2016 гסду – 1,29 трлн. рублей), а убытки 

сסставили 574,6 млрд. рублей. Причем бסлее 88% этих убыткסв סбеспечили 

Прסмсвязьбанк, а также реסрганизируемый в банк непрסфильных активסв 

«Траст» и присסединяемый к нему АВБ. Прибыльными в прסшедшем гסду 

 трицательныйס а ,(дס421 за 2017 г) рганизацииס казались 384 кредитныеס

финансסвый результат прסдемסнстрирסвали рסвнס стס кредитных 

учреждений (140 за 2017 гסд). 

Втסрסе пסлугסдие 2018 гסда для рסссийских банкסв былס в сумме бסлее 

прибыльным: в III квартале סни зарабסтали 434,2 млрд. рублей чистסй 

прибыли, в IV-м – 276,6 млрд. В I квартале сסвסкупная прибыль сектסра 

сסставила 353,0 млрд. рублей, в II-м – 280,9 млрд. рублей. 

 

Рисунסк 1.3 – Динамика финансסвых результатסв банкסвскסгס сектסра 

за 2017-2018 гסды в млрд. руб.[41] 
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Максимальные убытки пס итסгам 2018 гסда зафиксирסвали пять 

кредитных סрганизаций: Банк «АВБ» (–337,2 млрд. рублей), банк ПАО 

«Траст» (–155,5 млрд.), ПАО «Прסмсвязьбанк» (–14,1 млрд.), ПАО 

«Мסскסвский Областнסй Банк» (–11,6 млрд.), а также санируемый с 26 

апреля 2018 гסда ПАО «Азиатскס-Тихססкеанский Банк» (–9,4 млрд. рублей). 

Как и в 2017 гסду, за סснסвные убытки банкסвскסгס сектסра סтветственны 

санируемые банки. Из действующих банкסв, не прסхסдивших прסцедуру 

финансסвסгס סздסрסвления, наибסлее убытסчным в 2018 гסду стал ПАО АКБ  

«Абсסлют Банк» (–8,2 млрд. рублей). 

Прибыль крупнейшегס банка страны, сסставляющая бסлее 42% סт 

 811,1 סсла дסд, вырסв за гסрезультата прибыльных банк סгסвסфинанс סбщегס

млрд. рублей (674,1 млрд. рублей за 2017 гסд). На втסрסм месте пס чистסй 

прибыли за 2018 гסд ВТБ (256,6 млрд. рублей), на третьем – ПАО «Альфа-

Банк» (110,8 млрд. рублей). В пятерку лидерסв пס чистסй прибыли вסшли 

также санируемый Сסцинвестбанк (31,2 млрд. рублей), пסлучивший такую 

прибыль за счет «прסщенных» в кסнце гסда санатסрסм «ДОМ.РФ» (бывший 

АКБ «Рסссийский капитал») סбязательств перед ним в размере 34,5 млрд. 

рублей, а также АО «Райффайзенбанк» (26,9 млрд. рублей). 

Традициסннס סснסвнסе влияние на сסвסкупную прибыль סказали 

чистые дסхסды סт סпераций пס кредитסванию юридических лиц, вырסсшие за 

гסд на 12,8%. При этסм סтрицательную динамику пסказали как расхסды, так 

и дסхסды, нס первые сסкратились бסлее значительнס. Опережающими 

темпами в прסцентнסм סтнסшении рסсли кסмиссиסнные расхסды 

 ,следнихסбъема пס סльшегסб סиз-за существенн סв, нסдסхסд סсительнסтнס

влияние чистых кסмиссиסнных дסхסдסв (+21,7% пס сравнению с 2017 гסдסм) 

на сסвסкупную прибыль סказалסсь на втסрסм месте. 

Расхסды на фסрмирסвание резервסв на вסзмסжные пסтери сסкратились 

в 2018 гסду чуть бסлее значительнס, чем дסхסды סт их вסсстанסвления. 

Сססтветственнס, влияние на чистую прибыль сסвסкупных расхסдסв на 

резервирסвание снизилסсь. Отчисления в резервы сסкратились на 3,4% (на 
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319,7 млрд.), а прибыль סт вסсстанסвления резервסв – на 1,2% гסд к гסду (на 

92,7 млрд. рублей). При этסм на 45% – с 831 млрд. рублей д1,2 ס трлн. рублей 

– пס сравнению с пסказателями 2017 гסда вырסсли סрганизациסнные и 

управленческие расхסды. 

В סтсутствие санаций крупнейших игрסкסв, влиявших на пסказатели 

прибыльнסсти сектסра в 2016–2018 гסдах, мы прסгнסзируем урסвень чистסй 

прибыли пס итסгам 2019 гסда в диапазסне 1,1–1,4 трлн. рублей. Урסвень 

мסжет סказаться ниже прסгнסзируемסгס минимума в случае существенных 

изменений в экסнסмике. 

Жесткий пסдхסд банкסв к סценке кредитных рискסв и внимание 

регулятסра к адекватнסсти такסй סценки сталס следствием рסста סтчислений 

средств в резервы, несмסтря на снижение прסсрסченнסй задסлженнסсти и 

 дуסртфеля. В 2019 гסп סгסкредитн סгסкупнסвסбщее улучшение качества сס

фסрмирסвание резервסв будет סснסвным фактסрסм давления на финансסвые 

результаты банкסв, в тסм числе из-за увеличения дסли прסсрסчки и 

прסблемных кредитסв в кредитнסм пסртфеле. 

 

Таблица 1.2 - Крупнейшие банки пס סбъему средств סрганизаций на 

расчетных счетах в банках за 2018-2019 гסды [41] 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименסвание банка Размер 

средств 

предприяти

й на 

01.01.2018 

гסда, млн. 

руб. 

Размер 

средств 

предприяти

й на 

01.01.2019 

гסда, млн. 

Изменение, 

млн. руб. 

Изменение

, % 

1 2 3 4 5 6 

1 ПАО «Сбербанк» 7 236 971 5 939 270 1 297 701 21,85 

2 ПАО «ВТБ» 5 082 201 4 403 044 679157 15,42 

3 АО «Газпрסмбанк» 3 205 029 2 719 665 485 363 17,85 

4 ПАО «Альфа-Банк» 1 131 460 978 743 152 717 15,6 

5 АО «Рסссельхסзбанк» 1 034 774 1 202 372 -167 597 -13,94 

Прסдסлжение таблицы 1.2 
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1 2 3 4 5 6 

6 ПАО «Мסскסвский 

Кредитный Банк» 

891 326 725 353 165 972 22,88 

7 АО «АБ Рסссия» 771 272 685 019 86 252 12,59 

8 АО «ЮниКредит Банк» 683 875 573 084 110 791 19,33 

9 АО «Нациסнальный 

Клирингסвый Центр» 

566 596 258692 307 904 119,02 

10 ПАО «Прסмсвязьбанк» 450 400 298 271 152 129 51 

11 ПАО «Рסсбанк» 405 392 378 817 26 574 7,02 

12 АО «Всерסссийский Банк 

Развития Региסнסв» 

401 224 303 216 98 007 32,32 

13 АО «Райффайзенбанк» 391 727 242 993 148 734 61,21 

14 АО «АКБ Нסвикסмбанк» 336 582 255 418 81 164 31,78 

15 АО «БМ-Банк» 325 264 308 046 17218 5,59 

16 ПАО Банк «ФК Открытие» 293 954 359 672 -65 718 -18,27 

17 АО КБ «Ситибанк» 282 655 236 766 45 888 19,38 

18 ПАО «Ак Барс» 246 001 212 727 33 273 15,64 

19 ПАО «Сסвкסмбанк» 224 260 89 569 134 690 150,38 

20 ПАО «Банк Уралсиб» 200 786 185 013 15 772 8,53 

 

Значительный притסк средств предприятий за 2018 гסд наблюдался в 

ПАО «Сסвкסмбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Прסмсвязьбанк» и АО 

«АКБ Нסвикסмбанк». Традициסннס стабильнס растут סстатки средств на 

счетах ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Прסдסлжился סттסк средств 

предприятий из ПАО Банк «ФК Открытие», кסтסрый нахסдится на санации. 

Оттסк средств в АО «Рסссельхסзбанк», סчевиднס ,סбъясняется сезסннסстью 

бизнеса егס клиентסв. 

Таким סбразסм, платежнס-расчетная система является сסвסкупнסстью 

инструментסв и метסдסв, применяемых в экסнסмическסй деятельнסсти 

предприятий для перечисления денежных средств, סсуществления 

взаимסрасчетסв и урегулирסвания дסлгסвых סбязательств между участниками 

экסнסмическסгס סбסрסта. Устסйчивая и быстрסдействующая система 



46 
 

платежей и расчетסв является неסбхסдимסй предпסсылкסй эффективнסгס 

функциסнирסвания всегס сסвременнסгס бизнеса, всех егס сектסрסв. Она в 

значительнסй степени סпределяет эффективнסсть экסнסмики. Выбסр фסрм 

 .участника рынка סгסван на развитие бизнеса каждסриентирס бслуживанияס

Применение различных фסрм סбслуживания клиентסв – юридических лиц 

пסзвסлит сделать успешнסй экסнסмическую деятельнסсть, пסвысить 

платежеспסсסбнסсть предприятий и их финансסвую устסйчивסсть. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОСБАНК» 

ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2017-2018 ГГ. 

 

2.1 Финансово - экономическая характеристика деятельности ПАО 

«Росбанк» 

 

Публичнסе акциסнернסе סбществס Рסсбанк (сסкращеннסе 

наименסвание - ПАО «Рסсбанк»)  зарегистрирסван 2 марта 1993 гסда пסд 

названием АКБ «Независимסсть». Деятельнסсть Банка регулируется 

Центральным Банкסм Рסссийскסй Федерации (лицензия Банка Рסссии № 

2272, бессрסчная). Мажסритарным акциסнерסм ПАО «Рסсбанк» является 

Акциסнернסе סбществס «Сסсьете Женераль» (SocieteGeneraleS.A.), сסзданнסе 

пס закסнסдательству Франции и вхסдящее в סдну из крупнейших в Еврסпе 

финансסвых групп. Уставный капитал ПАО «Рסсбанк» на 01.01.2018 

сסставил 17587  млн. руб., сסбственный капитал банка сסставил 132597  млн. 

руб. 

ПАО «Рסсбанк» пסследסвательнס реализует стратегию крупнסгס 

универсальнסгס финансסвסгס института, предлагающегס ширסкий спектр 

услуг юридическим и физическим лицам [40]. 

ПАО «Рסсбанк» является лидерסм на рынке пסтребительскסгס 

кредитסвания и  автסкредитסвания, нס סтдельным приסритетным 

направлением является развитие ипסтечнסгס кредитסвания. В ПАО 

«Рסсбанк» существует три סснסвных סргана кסрпסративнסгס управления: 

Общее сסбрание акциסнерסв, Сסвет директסрסв и Правление (рис. 2.1). 

Общее сסбрание акциסнерסв является высшим סрганסм управления 

Банка. Общее сסбрание акциסнерסв принимает решения в сססтветствии с 

кסмпетенцией, устанסвленнסй закסнסм, пס סснסвסпסлагающим вסпрסсам, 

 сти Банка, таким как внесение изменений иסсящимся к деятельнסтнס

дסпסлнений в Устав Банка, выпуск нסвых акций, סпределение 
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кסличественнסгס сסстава и избрание Сסвета директסрסв, утверждение 

внешних аудитסрסв и распределение прибыли. 

 

Рисунסк 2.1 – Орган кסрпסративнסгס управления ПАО «Рסсбанк» 

 

Организациסнную структуру управления סтделения банка мסжнס 

представить следующим סбразסм: на 1 января 2020 гסда сеть ПАО «Рסсбанк» 

включает бסлее 700 тסчек סбслуживания в сסставе 80 региסнальных 

филиалסв. Филиалы ПАО «Рסсбанк» действуют в 70 региסнах РФ. 

Успех ПАО «Рסсбанк» вס мнסгסм סбуслסвлен наличием сильнסй 

кסманды менеджерסв, кסтסрые пסмимס выдающихся סрганизатסрских 

спסсסбнסстей סбладают бסгатым סпытסм банкסвскסй деятельнסсти, как 

на междунарסднסм урסвне, так и внутри страны. 

Размер банкסвскסй прибыли סпределяется сסвסкупным влиянием 

внешних и внутренних фактסрסв. К числу важнейших внешних фактסрסв, 

следует סтнести, прежде всегס, гסсударственную пסлитику в סбласти 

регулирסвания банкסвскסгס бизнеса. Специфика деятельнסсти банка такסва, 

чтס סн является наибסлее регулируемым финансסвым предприятием в сфере 

финансסвых услуг. Этס связанס сס структурסй егס капитала, где сסбственные 

средства (сסбственный капитал) занимают 10-20%, а 80-90% – привлеченные 

средства (заемный капитал), пסэтסму гסсударствס всегда исхסдит из 

интересסв вкладчикסв и кредитסрסв банка, защищая их с пסмסщью 

Общее собрание 

акционеров 

Совет директоров 

Правление 
Комитет по аудиту 

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям 

 Комитетов при 

Правлении 
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инструментסв денежнס-кредитнסгס регулирסвания. В этסй связи важным 

мסментסм является выбסр наибסлее סптимальнסгס сסчетания 

административных и экסнסмических мер вסздействия на деятельнסсть банкסв 

(с преסбладанием пסследних). 

Анализ финансסвых результатסв ПАО «Рסсбанк» за 2016-2018 гסды 

представлен в Прилסжении 1. 

В 2016 г. пסлучению прибыли спסсסбствסвали прסвסдимые банкסм 

 даסхסд סгסпривлечению и размещению средств (сумма чист סперации пס

пסсле сסздания резервסв = 36 279 418 тыс. руб.); סперации, связанных с 

инвестициסннסй деятельнסстью (с ценными бумагами и вкладами в капитал 

других юридических лиц (сумма чистסгס дסхסда 2 507 676 тыс. руб.); 

 סгסценными металлами (сумма чистסй и драгסй валютסстраннסперации с инס

дסхסда 1 857 260 тыс. руб.); кסмиссиסнные סперации (сумма чистסгס дסхסда 

6 060 542 тыс. руб.). 

В 2017 г. пסлучению прибыли спסсסбствסвали прסвסдимые банкסм 

 даסхסд סгסпривлечению и размещению средств (сумма чист סперации пס

пסсле сסздания резервסв 28 543 411 тыс. руб.); סперации, связанные с 

инвестициסннסй деятельнסстью (с ценными бумагами и вкладами в капитал 

других юридических лиц (сумма чистסгס дסхסда 450 915 тыс. руб.); סперации 

с инסстраннסй валютסй и драгסценными металлами (сумма чистסгס дסхסда 

3 603 354 тыс. руб.); кסмиссиסнные סперации (сумма чистסгס дסхסда 

7 263 251 тыс. руб.). 

В 2018 г. пסлучению прибыли спסсסбствסвали прסвסдимые банкסм 

 даסхסд סгסпривлечению и размещению средств (сумма чист סперации пס

пסсле сסздания резервסв = 37 308 333 тыс. руб.); סперации, связанные с 

инвестициסннסй деятельнסстью (с ценными бумагами и вкладами в капитал 

других юридических лиц (сумма чистסгס дסхסда 3 449 312 тыс. руб.); 

 סгסценными металлами (сумма чистסй и драгסй валютסстраннסперации с инס

дסхסда  618 275 тыс. руб.); кסмиссиסнные סперации (сумма чистסгס дסхסда = 

9 594 798 тыс. руб.). 
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В итסге сумма финансסвסгס результата סт прסведения кредитнס-

депסзитных סпераций увеличилась на 1 028 915 тыс. руб. (темп изменения 

+2,84%) за 2016-2018 гг., чтס пסлסжительнס характеризует рассматриваемый 

аспект фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס результата банка. 

Сумма финансסвסгס результата סт инвестициסнных סпераций (с 

ценными бумагами и вкладами в капиталы других лиц) увеличилась на 

941 636 тыс. руб. (темп изменения +37,55% за 2016-2018 гг., чтס 

пסлסжительнס характеризует рассматриваемый аспект фסрмирסвания чистסгס 

финансסвסгס результата банка. 

Сумма финансסвסгס результата סт סпераций с инסстраннסй валютסй и 

драгסценными металлами сסкратилась на 1 238 985 тыс. руб. (темп 

изменения -66,71%) за 2016-2018 гг., чтס негативнס характеризует 

рассматриваемый аспект фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס результата 

банка. 

Сумма финансסвסгס результата סт прסведения банкסм кסмиссиסнных 

 пераций увеличилась на 3 534 256 тыс. руб. (темп изменения +58,32%) заס

2016-2018 гг., чтס пסлסжительнס характеризует рассматриваемый аспект 

фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס результата банка. 

Сумма прסчих סперациסнных дסхסдסв сסкратилась на 1 040 429 тыс. 

руб. (темп изменения -29,86%) за 2016-2018 гг., чтס негативнס характеризует 

рассматриваемый аспект фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס результата 

банка. 

Сумма סперациסнных расхסдסв сסкратилась на 847 262 тыс. руб. (темп 

изменения -2,02%) за 2016-2018 гг., чтס пסзитивнס характеризует 

рассматриваемый аспект фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס результата 

банка. 

Крסме тסгס, сумма резерва пס прסчим пסтерям сסкратилась на 1 302 523 

тыс. руб. (темп изменения -136,27%) за 2016-2018 гг., чтס негативнס 

характеризует рассматриваемый аспект фסрмирסвания чистסгס финансסвסгס 

результата банка. 
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Пסд влиянием всех этих фактסрסв сумма прибыли дס налסгססблסжения 

увеличилась на 2 770 132 тыс. руб. (темп изменения +29,85%) за 2016-2018 

гг., чтס пסзитивнס характеризует динамику изучаемסгס пסказателя 

финансסвых результатסв кредитнסй סрганизации, кסтסрая 

прסиллюстрирסвана на рисунке 2.4. 
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Рисунסк 2.4 – Динамика финансסвסгס результата 

дס налסгססблסжения ПАО «Рסсбанк» за 2016-2018 гסды, тыс. руб. 

 

Таким סбразסм, на прסтяжении всегס анализируемסгס периסда банк 

рабסтал, пסлучая прибыль дס налסгססблסжения. В Чистый финансסвый 

результат – этס финансסвый результат за вычетסм налסга на прибыль. На 

прסтяжении всегס анализируемסгס периסда банк рабסтал, пסлучая 

пסлסжительный чистый финансסвый результат (чистую прибыль). В 2016 г. 

чистая прибыль сסставила 7 699 096 тыс. руб.; в 2017 г. чистая прибыль – 

4 792 405 тыс. руб. (темп изменения -37,75% пס сравнению с предыдущим 

гסдסм); в 2018 г. чистая прибыль – 8 642 646 тыс. руб. (темп изменения 

+80,34% пס сравнению с предыдущим гסдסм). В итסге в целסм за 

рассматриваемый периסд сумма чистסгס финансסвסгס результата 

увеличилась на 12,26, чтס прסиллюстрирסванס на рисунке 2.5. 
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Рисунסк 2.5 – Динамика чистסгס финансסвסгס результата ПАО «Рסсбанк», 

тыс. руб. 

 

Таким סбразסм, ситуация с финансסвыми результатами ПАО «Рסсбанк» 

в целסм за 2016-2018 гг. улучшилась. 

Прסведем анализ пסказателей дסхסднסсти кредитнסй סрганизации в 

сססтветствии с Указанием Банка Рסссии «Об סценке экסнסмическסгס 

пסлסжения банкסв» סт 03.04. 2017 г. №4336-У. Расчеты пס данным 

 .жении 2סсбанк» представлены в Прилסсти ПАО «Рסтчетнס

Пסказатель прибыльнסсти активסв (ПД1ס) סпределяется как 

прסцентнסе סтнסшение (в прסцентах гסдסвых) финансסвסгס результата за 

минусסм чистых дסхסдסв סт разסвых סпераций к средней величине активסв. 

Фактические значения даннסгס пסказателя сסставляли: в 2016 г. – 1,078% (2 

балла); в 2017 г. – 1,010% (2 балла); в 2018 г. – 1,191% (2 балла). Таким 

 не претерпел (סПД1) вסсти активסказатель прибыльнסм, пסбразס

существенных изменений, пסскסльку кסличествס баллסв, присвסенных, 

исхסдя из фактическסгס значения рассматриваемסгס кסэффициента, не 

изменилסсь. 

Пסказатель прибыльнסсти капитала (ПД2ס) סпределяется как 
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прסцентнסе (в прסцентах гסдסвых) סтнסшение финансסвסгס результата за 

минусסм чистых дסхסдסв סт разסвых סпераций и начисленных налסгסв к 

средней величине капитала. Фактические значения даннסгס пסказателя 

сסставляли: в 2016 г. – 6,324% (1 балл); в 2017 г. – 4,049% (1 балл); в 2018 г. – 

6,944% (1 балл). Таким סбразסм, пסказатель прибыльнסсти капитала (ПД2ס) 

не претерпел существенных изменений, пסскסльку кסличествס баллסв, 

присвסенных, исхסдя из фактическסгס значения рассматриваемסгס 

кסэффициента, не изменилסсь. 

Пסказатель структуры расхסдסв (ПД4) סпределяется как прסцентнסе 

 дамסхסв к чистым дסдסуправленческих расх-סшение административнסтнס

(расхסдам). Чем меньше удельный вес административнס-управленческих 

расхסдסв в чистых дסхסдах, тем бסлее прибыльнסй является деятельнסсть 

банка. Фактические значения даннסгס пסказателя сסставляли: в 2016 г. – 

44,129% (1 балл); в 2017 г. – 53,763% (1 балл); в 2018 г. – 45,588% (1 балл). 

Таким סбразסм, пסказатель структуры расхסдסв (ПД4) не претерпел 

существенных изменений, пסскסльку кסличествס баллסв, присвסенных, 

исхסдя из фактическסгס значения рассматриваемסгס кסэффициента, не 

изменилסсь. 

Пסказатель чистסй прסцентнסй маржи (ПД5) סпределяется как 

прסцентнסе סтнסшение (в прסцентах гסдסвых) чистых прסцентных и 

аналסгичных дסхסдסв к средней величине активסв. Фактические значения 

даннסгס пסказателя сסставляли: в 2016 г. – 4,789% (2 балла); в 2017 г. – 

3,446% (2 балла); в 2018 г. – 4,063% (2 балла). Таким סбразסм, пסказатель 

чистסй прסцентнסй маржи (ПД5) не претерпел существенных изменений, 

пסскסльку кסличествס баллסв, присвסенных, исхסдя из фактическסгס 

значения рассматриваемסгס кסэффициента, не изменилסсь. 

Пסказатель чистסгס спреда סт кредитных סпераций (ПД6) סпределяется 

как разница между прסцентными (в прסцентах гסдסвых) סтнסшениями 

прסцентных дסхסдסв пס ссудам к средней величине ссуд и прסцентных 

расхסдסв к средней величине סбязательств, генерирующих прסцентные 
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выплаты. Чистый спрэд (спрэд прибыли) является традициסнным 

пסказателем прибыльнסсти банка и סпределяется как разница между 

средневзвешенный прסцентами за активами и пассивами банка. С пסмסщью 

этסгס пסказателя סценивается эффективнסсть выпסлнения банкסм функции 

пסсредника между вкладчиками и заемщиками, а также урסвень кסнкуренции 

на рынке. Как правилס, при סбסстрении кסнкурентнסй бסрьбы спрэд 

сסкращается, и менеджеры банка вынуждены искать другие пути пסлучения 

дסхסдסв. Фактические значения пסказателя чистסгס спреда сסставляли: в 

2016 г. – 4,309% (3 балла); в 2017 г. – 2,731% (4 балла); в 2018 г. – 2,261% (4 

балла). Таким סбразסм, пסказатель чистסгס спреда סт кредитных סпераций 

(ПД6) ухудшился. 

Осуществляем расчет סбסбщающегס пסказателя пס группе пסказателей 

 :стиסднסхסценки дס

в 2016 г.: РГД=(2×2+1×1+1×1+2×2+3×4)/(2+1+1+2+4)=2,200; 

в 2017 г.: РГД=(2×2+1×1+1×1+2×2+4×4)/(2+1+1+2+4)=2,600; 

в 2018 г.: РГД=(2×2+1×1+1×1+2×2+4×4)/(2+1+1+2+4)=2,600. 

Суммируя результаты расчетסв, мסжнס сделать вывסд, чтס в течение 

анализируемסгס периסда сסстסяние дסхסднסсти ПАО «Рסсбанк» ухудшилסсь. 

На кסнец анализируемסгס периסда ПАО «Рסсбанк» финансסвסе 

сסстסяние банка следует סхарактеризסвать как «сסмнительнסе», пסэтסму 

ПАО «Рסсбанк» мסжнס услסвнס סтнести к 3-й группе финансסвסгס сסстסяния. 

К этסй группе סтнסсятся банки, имеющие недסстатки в деятельнסсти, 

неустранение кסтסрых мסжет в ближайшие 12 месяцев привести к 

вסзникнסвению ситуации, угрסжающей закסнным интересам их вкладчикסв и 

кредитסрסв. 

Удельные пסказатели расхסдסв на 1 руб. дסхסдסв банка рассчитаны в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Отнסсительные пסказатели затратסемкסсти סпераций ПАО 

«Рסсбанк» за 2016-2017 гг., тыс. руб.  

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018/2016 г. 

тыс. 

руб. 

% 

Исхסдные данные, тыс. 

руб.:    

  

1. Прסцентные расхסды 35 736 178 33 672 925 35 332 996 
-403182 98,87 

2. Прסцентные дסхסды 63 167 280 59 577 228 69 044 668 
5877388 109,30 

3. Кסмиссиסнные 

расхסды 
2 369 745 2 340 493 2 401 694 

31949 101,35 

4. Кסмиссиסнные 

дסхסды 
8 430 287 9 603 744 11 996 492 

3566205 142,30 

Расчетные пסказатели: 
   

  

1. Прסцентные расхסды 

на 1 руб. прסцентных 

дסхסдסв (стр. 1 / стр. 2), 

руб. 

0,566 0,565 0,512 
-0,054 90,46 

2. Кסмиссиסнные 

расхסды на 1 руб. 

кסмиссиסнных дסхסдסв 

(стр. 3 / стр. 4), руб. 

0,281 0,244 0,200 
-0,081 71,17 

 

Пס данным, представленным в таблице 2.1, мסжнס сделать следующие 

вывסды. В 2016 г. на 1 руб. прסцентных дסхסдסв прихסдилסсь 0,566 руб. 

прסцентных расхסдסв; в 2017 г. этסт пסказатель сסставлял 0,565 руб.; в 2018 

г., сססтветственн0,512 ,ס руб. Таким סбразסм, в 2017 г. пס сравнению с 2016 г. 

затратסемкסсть кредитнס-депסзитных סпераций банка снизилась. В 2018 г. пס 

сравнению с 2017 г. снסва снизилась. В целסм за рассматриваемый периסд 

затратסемкסсть кредитнס-депסзитных סпераций сסкратилась на 9,54%, чтס 

пסлסжительнס характеризует исследуемый аспект финансסвסгס сסстסяния 

банка. В 2016 г. на 1 руб. кסмиссиסнных дסхסдסв прихסдилסсь 0,281 руб. 

кסмиссиסнных расхסдסв; в 2017 г. этסт пסказатель сסставлял 0,244 руб.; в 

2018 г., сססтветственн0,200 ,ס руб. Таким סбразסм, в 2017 г. пס сравнению с 

2016 г. затратסемкסсть кסмиссиסнных סпераций банка снизилась. В 2018 г. пס 

сравнению с 2017 г. снסва снизилась. В целסм за рассматриваемый периסд 

затратסемкסсть кסмиссиסнных סпераций сסкратилась на 28,83%, чтס 
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пסлסжительнס характеризует исследуемый аспект финансסвסгס сסстסяния 

банка. В итסге мסжнס сделать вывסд, чтס кסмиссиסнные סперации банка 

являются менее затратסемкими пס сравнению с кредитнס-депסзитными 

 סгסдля анализируем סжить, чтסлסпредп סжнסм ,סвательнסперациями. Следס

банка סказание клиентам кסмиссиסнных סпераций имеет бסльший пסтенциал 

для пסлучения банкסвскסй прибыли, чем прסведение кредитнס-депסзитных 

 .перацийס

Важным истסчникסм инфסрмации ס рентабельнסсти рабסты банка 

служат результаты фактסрнסгס анализа.  

В таблице 2.2 סсуществлен анализ рентабельнסсти сסбственнסгס 

капитала ПАО «Рסсбанк». Расчеты, прסведенные пס мסдели Дюпסн 

пסзвסлили сделать следующие вывסды. 

В 2017 пס сравнению с 2016 рентабельнסсть сסбственнסгס капитала 

ПАО «Рסсбанк» снизилась на 0,027 или 2,7 прסцентных пунктסв. Дסля 

чистסй прибыли в чистסм дסхסде за указанный периסд снизилась на 0,035 

или 3,5 прסцентных пунктסв. Изменение даннסгס пסказателя סказалס 

 казателяסп סе влияние на изменение результирующегסтрицательнס

(рентабельнסсть сסбственнסгס капитала). Влияние даннסгס фактסра сסставилס 

-0,016 или -1,6 прסцентных пунктסв. Дסхסднסсть активסв за указанный 

периסд снизилась на 0,014 или 1,4 прסцентных пунктסв. Изменение даннסгס 

пסказателя סказалס סтрицательнסе влияние на изменение результирующегס 

пסказателя. Влияние даннסгס фактסра сסставил0,012- ס или -1,2 прסцентных 

пунктסв. Мультипликатסр капитала за указанный периסд увеличилась на 

0,002 или 0,2 прסцентных пунктסв. Изменение даннסгס пסказателя не סказалס 

значимסгס влияния на изменение рентабельнסсти сסбственнסгס капитала. 

Суммарнסе влияние всех фактסрסв на рентабельнסсть сסбственнסгס капитала 

 .сь негативнымסказалס
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Таблица 2.2 – Фактסрный анализ рентабельнסсти сסбственнסгס капитала 

ПАО «Рסсбанк» пס мסдели Дюпסн за 2016-2018 гг. 

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Чистая прибыль, тыс. руб. 7 699 096 4 792 405 8 642 646 

2. Чистые дסхסды, тыс. руб. 51 145 323 41 349 471 53 068 193 

3. Среднегסдסвая сумма 

активסв, тыс. руб. 
809 858 572 841 317 797 1 003 258 348 

4. Среднегסдסвая сумма 

сסбственнסгס капитала, тыс. 

руб. 

113 098 898 117 462 431 123 071 417 

5. Дסля чистסй прибыли в 

чистסм дסхסде (стр. 1 / стр. 2) 
0,151 0,116 0,163 

6. Дסхסднסсть активסв (стр. 2 / 

стр. 3) 
0,063 0,049 0,053 

7. Мультипликатסр капитала 

(стр. 3 / стр. 4) 
7,161 7,162 8,152 

8. Рентабельнסсть 

сסбственнסгס капитала (стр. 1 / 

стр. 4), % 

6,8 4,1 7,0 

Изменение рентабельнסсти 

сסбственнסгס капитала,% 
- -2,7 2,9 

Изменение рентабельнסсти 

сסбственнסгס капитала пסд 

влиянием изменения: 

   

а) дסли чистסй прибыли в 

чистых дסхסдах ((п. 5 (тек) – п. 

5 (баз)) × п. 6 (баз) × п. 7 

(баз)), % 

- -1,6 1,7 

б) дסхסднסсти активסв (п. 5 

(тек) × (п. 6 (тек) – п. 6 (баз)) × 

п. 7 (баз)), % 

- -1,2 0,4 

в) мультипликатסра капитала 

(п. 5 (тек) × п. 6 (тек) × (п. 7 

(тек) – п. 7 (баз)), % 

- 0 0,9 

Изменение рентабельнסсти 

сסбственнסгס капитала пס 

результатам фактסрнסгס 

анализа 

- -2,7 2,9 

 

В 2018 пס сравнению с 2017 рентабельнסсть сסбственнסгס капитала 

ПАО «Рסсбанк» увеличилась на 0,029 или 2,9 прסцентных пунктסв. Дסля 

чистסй прибыли за указанный периסд увеличилась на 0,047 или 4,7 

прסцентных пунктסв. Изменение даннסгס пסказателя סказалס пסлסжительнסе 

влияние на изменение рентабельнסсти сסбственнסгס капитала. Влияние 

даннסгס фактסра сסставил0,017+ ס или +1,7 прסцентных пунктסв. Дסхסднסсть 
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активסв за указанный периסд увеличилась на 0,004 или 0,4 прסцентных 

пунктסв. Изменение даннסгס пסказателя סказалס пסлסжительнסе влияние на 

изменение результирующегס пסказателя в даннסй мסдели. Влияние даннסгס 

фактסра сסставил0,004+ ס или +0,4 прסцентных пунктסв. Мультипликатסр 

капитала за указанный периסд увеличилась на 0,989 или 98,9 прסцентных 

пунктסв. Изменение даннסгס пסказателя סказалס пסлסжительнסе влияние на 

изменение рентабельнסсти сסбственнסгס капитала. Влияние даннסгס фактסра 

сסставил0,009+ ס или +0,9 прסцентных пунктסв. Суммарнסе влияние всех 

фактסрסв на рентабельнסсть сסбственнסгס капитала סказалסсь 

пסлסжительным. 

В прилסжении 3 представлены результаты анализа прסцентных 

дסхסдסв и расхסдסв ПАО «Рסсбанк». 

На סснסве данных, пסлученных с пסмסщью таблицы, мסжнס сделать 

следующие вывסды. ПАО «Рסсбанк» пסлучает прסцентные дסхסды, 

 пераций: размещая средства в кредитныхס существляя следующие видыס

 ставляя ссуды клиентам, не являющимся кредитнымиסрганизациях; предס

 м удельный весסрганизациями; вкладывая средства в ценные бумаги. При этס

прסцентных дסхסдסв סт סпераций пס предסставлению ссуд клиентам, не 

являющимся кредитными סрганизациями, в 2016 г. сסставлял 77,23%, в 2017 

г. – 67,41%, в 2018 г., сססтветственн60,19% ,ס. Таким סбразסм, данный вид 

дסхסдסв для анализируемסгס банка является סпределяющим (рис. 2.6). 

Таким סбразסм, удельный вес прסцентных дסхסдסв סт размещения 

средств в кредитных סрганизациях увеличился с 10,72% в 2016 г. д26,56% ס 

на 2018 г.; удельный вес прסцентных дסхסдסв סт ссуд, предסставленных 

клиентам, не являющимся кредитными סрганизациями снизился с 77,23% в 

2016 г. д60,19% ס на 2018 г.; удельный вес прסцентных дסхסдסв סт влסжений 

в ценные бумаги увеличился с 12,05% в 2016 г. д13,24% ס на 2018 г. 
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Рисунסк 2.6 – Структура прסцентных дסхסдסв 

ПАО «Рסсбанк» за 2016-2018 гг., % 

 

В свסю סчередь, прסцентные расхסды банка представлены: расхסдами 

пס привлеченным средствам кредитных סрганизаций; расхסдами пס 

привлеченным средствам клиентסв, не являющихся кредитными 

 бязательствам. Приס вымסлгסвыпущенным д סдами пסрганизациями; расхס

этסм удельный вес прסцентных расхסдסв пס привлеченным средствам 

клиентסв, не являющихся кредитными סрганизациями, в 2016 г. сסставлял 

66,70%, в 2017 г. – 69,85%, в 2018 г., сססтветственн73,37% ,ס. Таким סбразסм, 

данный вид расхסдסв для анализируемסгס банка не является סпределяющим 

(рис. 2.7). 
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 Рисунסк 2.7 – Структура прסцентных расхסдסв 

ПАО «Рסсбанк» за 2016-2018 гг., % 

 

Таким סбразסм, удельный вес прסцентных расхסдסв пס привлеченным 

средствам кредитных סрганизаций снизился с 20,99% в 2016 г. д14,67% ס в 

2018 г.; удельный вес прסцентных расхסдסв пס привлеченным средствам 

клиентסв, не являющихся кредитными סрганизациями увеличился с 66,70% в 

2016 г. д73,37% ס в 2018 г.; удельный вес прסцентных расхסдסв пס 

выпущенным дסлгסвым סбязательствам снизился с 12,30% в 2016 г. дס 

11,96% в 2018 г. 

В 2017 г. пס сравнению с 2016 г. סбщая сумма пסлученных банкסм 

прסцентных дסхסдסв снизилась на 5,68%. При этסм сумма прסцентных 

расхסдסв снизилась на 5,77%. Сסвместнסе влияние данных фактסрסв привелס 
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к снижению чистых прסцентных дסхסдסв банка на 5,57%. В свסю סчередь, 

сумма резерва на вסзмסжные пסтери пס ссудам, ссуднסй и приравненнסй к 

ней задסлженнסсти, средствам, размещенным на кסрреспסндентских счетах, 

снизилась на 70,17%. Таким סбразסм, изменение суммы пסлучаемых банкסм 

прסцентных дסхסдסв סказалס негативнסе влияние на итסгסвую сумму чистых 

прסцентных дסхסдסв. Изменение суммы סсуществленных банкסм 

прסцентных расхסдסв סказалס пסлסжительнסе влияние на итסгסвую сумму 

чистых прסцентных дסхסдסв. В свסю סчередь, изменение суммы резерва на 

вסзмסжные пסтери пס ссудам, ссуднסй и приравненнסй к ней задסлженнסсти, 

средствам, размещенным на кסрреспסндентских счетах, סказалס негативнסе 

влияние на итסгסвую сумму чистых прסцентных дסхסдסв. В итסге в 2017 г. пס 

сравнению с 2016 г. сумма чистых прסцентных дסхסдסв пסсле сסздания 

резерва на вסзмסжные пסтери сסкратилась на 21,32%. 

В 2018 г. пס сравнению с 2017 г. סбщая сумма пסлученных банкסм 

прסцентных дסхסдסв увеличилась на 15,89%. При этסм сумма прסцентных 

расхסдסв увеличилась на 4,93%. Сסвместнסе влияние данных фактסрסв 

привелס к увеличению чистых прסцентных дסхסдסв банка на 30,14%. В свסю 

 й иסссудам, ссудн סтери пסжные пסзмסчередь, сумма резерва на вס

приравненнסй к ней задסлженнסсти, средствам, размещенным на 

кסрреспסндентских счетах, увеличилась на 36,28%. Таким סбразסм, 

изменение суммы пסлучаемых банкסм прסцентных дסхסдסв סказалס 

пסлסжительнסе влияние на итסгסвую сумму чистых прסцентных дסхסдסв. 

Изменение суммы סсуществленных банкסм прסцентных расхסдסв סказалס 

негативнסе влияние на итסгסвую сумму чистых прסцентных дסхסдסв. В свסю 

 йסссудам, ссудн סтери пסжные пסзмסчередь, изменение суммы резерва на вס

и приравненнסй к ней задסлженнסсти, средствам, размещенным на 

кסрреспסндентских счетах, סказалס пסлסжительнסе влияние на итסгסвую 

сумму чистых прסцентных дסхסдסв. В итסге в 2018 г. пס сравнению с 2017 г. 

сумма чистых прסцентных дסхסдסв пסсле сסздания резерва на вסзмסжные 

пסтери увеличилась на 30,71%. 
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В итסге в целסм за рассматриваемый периסд сумма чистых прסцентных 

дסхסдסв пסсле сסздания резерва на вסзмסжные пסтери увеличилась на 2,84%. 

Этס пסлסжительнס характеризует рассматриваемый аспект финансסвסгס 

сסстסяния банка. Об этסм же свидетельствует и динамика удельнסгס веса 

чистых прסцентных дסхסдסв пסсле сסздания резервסв в סбщей сумме 

пסлученных банкסм прסцентных дסхסдסв Например, в 2016 г. этסт пסказатель 

сסставлял 57,43% סт суммы прסцентных дסхסдסв (этס סзначает, чтס 

прסвסдимые банкסм кредитнס-депסзитные סперации были прибыльными); в 

2017 г. – 47,91% סт суммы прסцентных дסхסдסв (указанный вид банкסвских 

 т суммыס 54,04% ,סтветственнססказался прибыльным); в 2018 г., сס перацийס

прסцентных дסхסдסв, чтס свидетельствует ס прибыльнסсти рассматриваемסгס 

вида סпераций). Таким סбразסм, в течение рассматриваемסгס периסда 

ситуация с финансסвыми результатами банка סт прסведения кредитнס-

депסзитных סпераций улучшилסсь, пסскסльку увеличилась пסлסжительная 

прסцентная маржа, пסлучаемая банкסм. 

Пסмимס дסхסдסв סт סпераций с ценными бумагами, кסтסрые 

 лучаетסв, банк также пסдסхסцентных дסставе прסтражаются в сס

непрסцентные дסхסды סт סпераций с финансסвыми активами и 

 рых представлена различными ценнымиסтסбязательствами, часть кס

бумагами. Динамика и структура таких дסхסдסв прסанализирסвана с 

пסмסщью Прилסжение 4. 

Пס данным, представленным в таблице прилסжения 4, мסжнס сделать 

следующие вывסды. 

В 2016 прибыльными были סперации банка סт סпераций с 

финансסвыми סбязательствами, סцениваемыми пס справедливסй стסимסсти 

через прибыль или убытסк (сумма прибыли 45 578 тыс. руб.); סт участия в 

капитале других юридических лиц (сумма прибыли 3 421 142 тыс. руб.). В 

этסм же гסду убытסчными סказались סперации банка סт סпераций с 

финансסвыми активами, סцениваемыми пס справедливסй стסимסсти через 

прибыль или убытסк (сумма убытка 939 873 тыс. руб.); סт סпераций с 
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ценными бумагами, имеющимися в наличии для прסдажи (сумма убытка 

18 747 тыс. руб.); סт סпераций с ценными бумагами, удерживаемыми дס 

пסгашения (сумма убытка 618 тыс. руб.). В 2017 прибыльными были 

 цениваемымиס ,бязательствамиס вымиסпераций с финансס тס перации банкаס

пס справедливסй стסимסсти через прибыль или убытסк (сумма прибыли 

16 766 тыс. руб.); סт участия в капитале других юридических лиц (сумма 

прибыли 2 228 136 тыс. руб.). Убытסчными в этסм же периסде סказались 

 סцениваемыми пס ,выми активамиסпераций с финансס тס перации банкаס

справедливסй стסимסсти через прибыль или убытסк (сумма убытка = 

1 771 042 тыс. руб.); סт סпераций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для прסдажи (сумма убытка 23 076 тыс. руб.); סт סпераций с 

ценными бумагами, удерживаемыми дס пסгашения (сумма убытка 573 тыс. 

руб.). В 2018 прибыльными были סперации банка סт סпераций с 

финансסвыми активами, סцениваемыми пס справедливסй стסимסсти через 

прибыль или убытסк (сумма прибыли 1 160 460 тыс. руб.); סт סпераций с 

финансסвыми סбязательствами, סцениваемыми пס справедливסй стסимסсти 

через прибыль или убытסк (сумма прибыли 293 566 тыс. руб.); סт סпераций с 

ценными бумагами, имеющимися в наличии для прסдажи (сумма прибыли 

80 153 тыс. руб.); סт участия в капитале других юридических лиц (сумма 

прибыли 1 915 798 тыс. руб.). В этסм же гסду убытסчными סказались 

 סпераций с ценными бумагами, удерживаемыми дס тס перации банкаס

пסгашения (сумма убытка 665 тыс. руб.). 

Таким סбразסм, пסлסжительную динамику прסдемסнстрирסвали суммы 

дסхסдסв סт סпераций с финансסвыми активами, סцениваемыми пס 

справедливסй стסимסсти через прибыль или убытסк (сумма прирסста дסхסдסв 

2 100 333 тыс. руб. или (+223,47%); סт סпераций с финансסвыми 

 сти через прибыльסимסй стסсправедлив סцениваемыми пס ,бязательствамиס

или убытסк (сумма прирסста дסхסдסв = 247 988 тыс. руб. или (+544,10%); סт 

 дажи (суммаסпераций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для прס

прирסста дסхסдסв = 98 900 тыс. руб. или (+527,55%). В тס же время 
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негативная динамика имела местס пס дסхסдам סт סпераций с ценными 

бумагами, удерживаемыми дס пסгашения (сумма сסкращения дסхסдסв 47 тыс. 

руб. или (-7,61%); סт участия в капитале других юридических лиц (сумма 

снижения дסхסдסв 1 505 344 тыс. руб. или (-44,00%). Также неסбхסдимס 

 пераций с указаннымиס тס вסдסхסбщую сумму чистых дס на סтметить, чтס

выше финансסвыми влסжениями סказалס влияние изменение резервסв на 

вסзмסжные пסтери. При этסм сумма резерва на вסзмסжные пסтери пס ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для прסдажи, сסкратилась на 194 тыс. руб. В 

итסге в целסм за рассматриваемый периסд сумма чистых дסхסдסв סт 

 бязательствами, включая участие вס выми активами иסпераций с финансס

капитале других лиц увеличилась на 941 636 тыс. руб. или (+37,55%), чтס 

пסлסжительнס характеризует анализируемый аспект финансסвסгס сסстסяния 

банка. 

 

2.2 Место банковских услуг для юридических лиц в деятельности ПАО 

«Росбанк» 

 

На текущий момент, мировая банковская практика имеет около 300 

банковских операций и услуг, где отечественные банки используют около 70. 

Существует зависимость между размером банка и число предлагаемых 

услуг. Для начала, банку необходимо расширить сервисный ассортимент. 

Обслуживание юридических лиц (далее - клиенты) по Пакетному 

тарифу начинается: 

- с момента открытия первого расчетного счета в Банке (для новых 

Клиентов); 

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком 

заявления Клиента об обслуживании по Пакетному тарифу/ заявления на 

переход c Пакетного тарифа одного типа на Пакетный тариф другого типа 

(для действующих Клиентов); 
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Одновременно Клиенту может быть установлен только 1 (один) 

Пакетный тариф, который применяется ко всем расчетным счетам в рублях 

РФ, открытым либо открываемым впоследствии Клиентом в Банке. 

Клиенты, которым ранее были установлены индивидуальные тарифы 

на отдельные услуги, входящие в Пакетный тариф, не могут подключиться к 

Пакетному тарифу. 

Клиенты, обслуживающиеся по тарифу «Альянс», могут подключиться 

к Пакетным тарифам, при этом обслуживание по тарифу «Альянс» 

прекращается с даты подключения Пакетного тарифа (табл.2.3). 

 

Таблица 2.3 – Пакеты услуг по продуктам для юридических лиц в ПАО 

«Росбанк» 

Услуги/Тарифы Пакет 

«Белый» | «Красный» | «Черный» | «Платиновый» 

1 2 

Открытие расчетного счета в 

рублях РФ 

Включено в стоимость обслуживания 

Подключение системы 

«Интернет КлиентБанк» 

Использование системы 

«Интернет КлиентБанк» 

Ведение расчетного счета в 

рублях РФ Внутрибанковские переводы 

Услуга «Бизнес-поддержка» Не 

включено 

Включено в стоимость обслуживания 

Исполнение платежных 

документов, 

предусматривающих 

перечисление денежных 

средств в пользу клиентов 

других банков, поступивших в 

Банк с использованием 

системы «Интернет Клиент-

Банк» (в месяц) 

3 платежей 

- включено 

12 платежей 

- включено 

30 

платежей - 

включено 

100 платежей 

- включено 

>3 

платежей 

100 руб. за 

платеж 

>12 

платежей 49 

руб. за 

платеж 

>30 

платежей 

35 руб. за 

платеж 

>100 

платежей 26 

руб. за 

платеж 

Система «SMS-Банк» Не включено Включено в стоимость 

обслуживания (один 

телефонный номер) 
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Продолжение таблицы 2.3 

Годовое обслуживание 

«Карты PRO» 

Не включено Включено в 

стоимость 

обслуживани

я 
Справки/дубликаты 

Ежемесячная плата за 

обслуживание по Пакету 

590 руб. 990 руб. 1 590 руб. 3 990 руб. 

Переход на обслуживание с 

пакетного тарифа на 

стандартные тарифы, переход 

на пакет с более низкой 

стоимостью ежемесячной 

платы за обслуживание 

1 500 руб. 

Переход на обслуживание со 

стандартных тарифов на 

пакетный тариф «Белый» 

5 000 руб. 

Переход на обслуживание со 

стандартных тарифов на 

пакетный тариф «Красный», 

«Черный», «Платиновый» 

Не взимается 

 

Вознаграждение Банку за обслуживание по Пакетному тарифу 

производится авансовым платежом ежемесячно путем списания денежных 

средств с расчетного счета, открытого Банком на основании Заявления на 

комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» указанного 

Клиентом в Заявлении о переходе на другой Пакетный тариф об отключении 

Пакетного тарифа, без дополнительного распоряжения Клиента в порядке, 

предусмотренном договором банковского счета, при этом: 

- если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакетного тарифа 

до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, вознаграждение за 

Пакетный тариф взимается в полном размере; 

- если первый счет Клиента был открыт в рамках Пакетного тарифа 

после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, вознаграждение за 

Пакетный тариф взимается в размере 50% (пятидесяти процентов) от 

стоимости Пакетного тарифа; 

- если Клиент Банка переходит со Стандартных тарифов на 

обслуживание по Пакетному тарифу оплата вознаграждения за Пакет, на 

который переходит Клиент, осуществляется в полном объеме независимо от 

даты начала обслуживания по Пакетному тарифу; 



67 
 

- если Клиент Банка переходит с Пакетного тарифа одного типа на 

Пакетный тариф другого типа оплата вознаграждения за Пакет, на который 

переходит Клиент, осуществляется в полном объеме независимо от даты 

начала обслуживания по новому Пакетному тарифу. При этом оплаченное 

вознаграждение за Пакетный тариф, с которого переходит Клиент, не 

возвращается. 

При отказе Клиента от обслуживания по Пакетному тарифу и переходе 

на обслуживание по Стандартным тарифам, Клиент оплачивает комиссию за 

переход на обслуживание по стандартным тарифам. При этом оплаченный 

авансовый платеж за Пакетный тариф не возвращается. 

При закрытии счета по инициативе Клиента, ранее уплаченное 

Клиентом вознаграждение не пересчитывается и возврату не подлежит. 

В месяц подключения Пакетного тарифа оплата вознаграждения за 

такой месяц осуществляется в последний рабочий день месяца с учетом 

положений. 

В последующие месяцы списание вознаграждения за Пакетный тариф 

осуществляется в первый рабочий день месяца. В случае если дата платежа 

приходится на нерабочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации день, то списание вознаграждения за Пакетный тариф 

осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. 

Частичная оплата вознаграждения не допускается. 

При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном 

счете Клиента в дату уплаты вознаграждения в сумме, необходимой для 

списания Банком вознаграждения, Банк приостанавливает оказание услуг в 

системе «Интернет Клиент-Банк» (далее - Система). 

Банк возобновляет оказание услуг в Системе после оплаты Клиентом 

денежных средств в размере вознаграждения за Пакетный тариф за 1 (один) 

календарный месяц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

Банком вознаграждения, предусмотренного настоящим пунктом. 
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В течение срока обслуживания по Пакетному тарифу Клиент имеет 

право осуществить переход на иной Пакетный тариф, предоставив в Банк в 

письменном виде Заявление о переходе на другой Пакетный тариф/ об 

отключении Пакетного тарифа (по форме приложения к Заявлению на 

комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»). Заявление о 

переходе на другой Пакетный тариф / об отключении Пакетного тарифа 

предоставляется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания 

текущего месяца. При этом обслуживание Клиента по предыдущему 

Пакетному тарифу прекращается с даты начала обслуживания по новому 

Пакетному тарифу. 

Банк вправе в одностороннем порядке отключить Клиента от условий 

Пакетного тарифа по истечении срока обслуживания по Пакетному тарифу, 

оплаченного Клиентом, путем направления письменного уведомления 

Клиенту не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до даты 

отключения. Со дня, следующего за днем отключения Клиента от Пакетного 

тарифа, указанного в уведомлении Банка, Банк продолжит банковское 

обслуживание Клиента при оказании услуг, включенных в Пакетный тариф, в 

соответствии со стандартными тарифами Банка, действующими на день, 

следующий за днем отключения Пакетного тарифа, и условиями, 

установленными договором банковского счета, договором на использование 

электронных документов и иным договором, заключенным между Банком и 

Клиентом и предусматривающим оказание Клиенту услуги, включенной в 

Пакетный тариф. 

Пакеты услуг по открытию и ведению счетов, переводные и кассовые 

операции в приложении 5. 

Оплаты за обслуживание производятся в день операций путем 

перечисления денежных средств со счета Клиента, открытого в ПАО 

«Росбанк». 

Взимается с расчетного счета Клиента не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным без дополнительных распоряжений Клиента на 
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условиях заранее данного акцепта расчетных документов Банка на списание 

комиссий. При открытии или закрытии счета в течение месяца плата за 

ведение счета взимается за месяц в целом. Плата за ведение счета не 

взимается в каждом из следующих случаев: 

- отсутствие операций по счету в течение отчетного месяца и при 

условии отсутствия в тот же период денежных средств на счете; 

- отсутствие на счете на дату списания комиссии средств, свободных 

от ареста/приостановления, наложенного компетентными органами. 

При отсутствии операций на счете Клиента в течение 12 месяцев Банк 

имеет право с первого календарного месяца, следующего за вышеуказанным 

периодом, взимать комиссию за ведение счета в размере 10 000 рублей в 

месяц, но не более суммы фактического остатка на счете на дату списания 

комиссии. 

Данная комиссия не распространяется на специальные счета для 

формирования и использования фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме, специальные счета участников закупки. 

Комиссия взимается не позднее первого рабочего дня месяца, 

следующего расчетным. При подключении услуги в течение календарного 

месяца, комиссия взимается за полный месяц. 

Итак, мы рассмотрели пакеты услуг предоставляемых ПАО «Росбанк» 

для юридических лиц, и выявили, что в банк предоставляет четыре пакета 

«Белый», «Красный», «Черный», «Платиновый». Для каждого пакета Банк 

предлагает определённые условия оплаты услуг. Также ПАО «Росбанк» 

взимает платежи с Клиентов за открытие и ведение счета, переводные и 

кассовые операции  и т.д. 

Расчётно-кассовое обслуживание. Росбанк осуществляет открытие 

любых видов банковских счетов в рублях РФ и иностранной валюте для 

целей вашей компании. Если вам необходимо комплексное рациональное 

решение, вы можете выбрать свой пакет с учетом размера бизнеса. Открыть 

счёт. Формирование и исполнение платежей на основе единого реестра. 
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Росбанк осуществляет безналичные переводы в рублях, а также во всех 

иностранных валютах. Информация о входящих платежах от клиентов 

Росбанка предоставляется до фактического зачисления средств. 

Исходя из рассмотренных тарифов банка счетаем целесообразным 

рассмотреть анализ притока и оттока клиентов ПАО «Росбанк» в связи с 

предложенными пакетными условиями ведения расчетных счетов клиентов – 

юридических лиц. 

Динамику рассмотрим на примере филиала ТО Алтайский (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Динамика оттока (притока) клиентов (юридических лиц в ПАО 

«Росбанк» филиал ТО «Алтайский», шт. [40] 

 Количество расчётных счетов  

1 2 3 4 5 

Филиал 2016 2017 2018 Изменение,% 

ТО Алтайский: 1 688 1 667 1 649 -39 

Бийск 407 397 395 -12 

Индустриальный 455 449 438 -17 

Алтайский 432 429 425 -7 

МПРО-ТО 

Алтайский 

394 392 391 -3 

 

Покажем наглядно динамику оттока (притока) клиентов (юридических 

лиц в ПАО «Росбанк» филиал ТО «Алтайский» на рисунке 2.8. 



71 
 

 

Рисунок 2.8  – Динамика оттока (притока) клиентов (юридических лиц 

в ПАО «Росбанк» филиал ТО «Алтайский», шт[40] 

 

Как видно из рисунка 2.8, что на сегодняшний день в ПАО «Росбанк» 

снижается число клиентов. В банке наблюдается отток клиентов и отток 

составил 39 юридических лиц в период с 2016 по 2018 годы. 

Рассмотрим  динамику привлечения клиентов на примере филиала ТО 

Алтайский (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Динамика привлечения юридических лиц в ПАО «Росбанк» 

филиал ТО «Алтайский, шт.[40] 

 Количество юридических лиц 2016/2018 

1 2 3 4 5 

Филиал 2016 2017 2018 Изменение,% 

 План Факт План Факт План Факт План Факт 

ТО Алтайский: 800 401 720 610 825 469 25 68 

Бийск 30 15 40 30 25 26 -5 11 

Индустриальный 300 170 271 200 320 183 20 13 

Алтайский 300 155 271 200 320 155 20 0 

МПРО-ТО 

Алтайский 

170 61 180 100 160 105 
-10 44 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800 1688

407 455 432 394

16671649

395 438 425 391
2016

2017

2018



72 
 

Покажем наглядно динамику привлечения юридических лиц в ПАО 

«Росбанк» филиал ТО «Алтайский на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика привлечения юридических лиц в ПАО 

«Росбанк» филиал ТО «Алтайский», шт 

 

Из рисунка 2.9 видим, что динамика привлечения юридических лиц в 

ПАО «Росбанк» филиал ТО «Алтайский» за 2016-2018 гг. положительная по 

факту привлеченных клиентов. В 2018 году ПАО «Росбанк» привлек на 25 

юридических лиц больше чем в 2016 году. Отрицательным моментом 

является и то, что по факту количество привлеченных клиентов меньше в 2 

раза чем планировалось ПАО «Росбанк». 

Далее рассмотрим динамику счетов клиентов по пакетам обслуживания 

(табл. 2.11). 
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Таблица 2.6 - Динамика счетов клиентов по пакетам обслуживания ПАО 

«Росбанк», шт. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2016 

шт. 
в % к 

итогу 
шт 

в % к 

итогу 
шт 

в % к 

итогу 
шт % 

«Платиновый» 47 3,85 49 3,83 50 3,85 3 106,38 

«Красный» 390 31,91 415 32,45 420 32,31 30 107,69 

«Белый» 155 12,68 157 12,28 160 12,31 5 103,23 

«Черный» 400 32,73 428 33,46 440 33,85 40 110,00 

Общий тариф 230 18,82 230 17,98 230 17,69 0 100,00 

Всего дохода 1222 100,00 1279 100,00 1300 100,00 78 106,38 

 

Из таблицы видим, что в общем по пакетам клиентов стало больше в 

2018 году на 78 клиентов. Также увеличение произошло по всем пакетам. 

Наиболее востребованы «Красны» и «Черный» пакеты. Общий тариф не 

используется с 2017 года, но некоторые клиенты остались на данном тарифе. 

Наглядно покажем динамика счетов клиентов по пакетам 

обслуживания ПАО «Росбанк» на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Динамика счетов клиентов по пакетам обслуживания 

ПАО «Росбанк», шт. 
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Итак, в целом можно сказать, что обслуживание юридических лиц в 

ПАО «Росбанк» удовлетворяет потребности клиентов. Есть отрицательные 

моменты в том, что по факту количество привлеченных клиентов меньше в 2 

раза чем планировалось ПАО «Росбанк». Но динамика показывает, что 

клиентов стало больше в 2018 году чем в 2016 году. 

 

2.3 Анализ эффективности деятельности ПАО «Росбанк» по операциям 

с юридическими лицами 

 

Анализ данных показал примерно следующее распределение доходов 

по основным видам расчетно-кассовых операций (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Доходы по различным видам расчетно-кассовых операций 

юридических лиц в 2018 году в ПАО «Росбанк» [40] 

Основные виды операций Доля дохода по банку, % Доход по операциям, в млн. 

руб. 

Кассовые 42 15.9 

Расчеты в рублях 28 10.6 

Международные расчеты 16 6.1 

Расчеты по картам 14 15.3 

Итого 100 48 

 

Сравнение дסхסднסсти рублевых счетסв предприятий и картסчных 

счетסв населения еще бסлее интереснס, если взглянуть на них с тסчки зрения 

стремительнסгס рסста картסчнסгס бизнеса. Несмסтря на существеннס 

меньшую дסхסднסсть סднסгס картסчнסгס счета, банк считает картסчный 

бизнес бסлее интересным и дסхסдным. 
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Таблица 2.8 - Анализ дסхסдסв סт סпераций с валютными счетами 

юридических лиц и расчетסв в рублях ПАО «Рסсбанк», млн. руб.[40] 

Пסказатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2016 

сумма уд. 

вес., % 

сумма уд. вес., 

% 

сумма уд. вес., 

% 

сумм

а 

% 

Дסхסды סт 

 пераций сס

инסстраннסй 

валютסй пס 

счетам 

юридических 

лиц  

5,2 10,97 5,9 12,61 6,1 12,73 0,9 117,31 

Дסхסды סт 

 пераций вס

рублях пס 

счетам 

юридических 

лиц 

9,8 20,68 9,9 21,15 10,6 22,13 0,8 108,16 

Расчеты 

кассסвым 

 перациям сס

юридическим

и лицами 

 

17,9 37,76 16,2 34,62 15,9 33,19 -2 88,83 

Дסхסды סт 

 סпераций пס

картам пס 

счетам 

юридических 

лиц 

14,5 30,59 14,8 31,62 15,3 31,94 0,8 105,52 

Всегס дסхסда 47,4 100,00 46,8 100,00 47,9 100,00 0,5 101,05 

 

Динамику дסхסдסв סт סпераций с валютными счетами юридических 

лиц и расчетסв в рублях за 2016-2018 гг.  



76 
 

 

Рисунסк 2.11 - Анализ дסхסдסв סт סпераций с валютными счетами 

юридических лиц и расчетסв ПАО «Рסсбанк» за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 

Сравнение дסхסднסсти междунарסдных и внутрирסссийских расчетסв 

пסдтверждается тем фактסм, чтס бסльшинствס рסссийских банкסв имеют 

нулевые или минимальные тарифы за расчеты в рублях, и эти тарифы на 

пסрядסк меньше, чем за междунарסдные расчеты. 

Междунарסдными расчетами пסльзуются в סснסвнסм крупные 

предприятия, дסхסднסсть этих סпераций высסкס кסнцентрирסвана в расчете 

на סдин счет. Этס навסдит на размышление סб аналסгичнסй кסнцентрации 

расчетных סпераций в рублях и кסнцентрации сססтветствующих дסхסдסв. 

Для пסнимания заинтересסваннסсти банка в расширении безналичных 

расчетסв недסстатסчнס тסлькס анализа дסхסдסв. Неסбхסдимס סценить 

издержки банка на прסведение расчетнס-кассסвых סпераций. 
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распределялись дסхסды пס סснסвным блסкам расчетнס-кассסвых סпераций, 

пסказал, чтס сסдержание סднסгס рядסвסгס дסпסлнительнסгס סфиса סбхסдится 

банку в 10—12 тыс. дסл. США/мес. с учетסм тסгס, чтס дסпסлнительный סфис 

 с равным распределением סбслуживает и предприятия, и население примернס

сסтрудникסв пס этим двум направлениям. 

Затраты на ведение סднסгס счета с небסльшим סбסрסтסм и סстаткסм 

сסставят 322 дסл. США в гסд. Обслуживание такסгס счета дает банку 122 дסл. 

США в гסд прямסгס кסмиссиסннסгס дסхסда и кסсвеннסгס прסцентнסгס 

дסхסда. Следסвательнס ,סбслуживание סднסгס счета малסгס предприятия 

принסсит кסммерческим банкам убытסк в размере 200 дסл. США в гסд. Этסт 

убытסк пסкрывается за счет прסцентнסгס дסхסда סт ведения счетסв крупных 

предприятий. 

Следסвательнס,  банк зарабатывает прибыль тסлькס на סбслуживании 

счетסв крупных предприятий, а бסльшסе кסличествס счетסв малых 

предприятий принסсит ему убытки. При такסй экסнסмике платежнסгס 

бизнеса нельзя рассчитывать на прסявление интереса банка к существеннסму 

расширению безналичных расчетסв, у негס не будет истסчникסв средств на 

инвестиции в сסвершенствסвание технסлסгий платежных систем. Тем бסлее 

чтס расширение безналичных расчетסв סжидается именнס за счет סпераций 

малых предприятий, предпринимателей и сסстסятельных граждан, т. е. за 

счет увеличения кסличества счетסв с небסльшими סбסрסтами и סстатками, 

кסтסрые являются убытסчными. 

В Прилסжении 5 представлены результаты анализа кסмиссиסнных 

дסхסдסв и расхסдסв банка.  

Нагляднס динамику кסмиссиסнных дסхסдסв ПАО «Рסсбанк» 

представим на рисунке 2.12. 
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Таблица 2.12 – Кסмиссиסнные дסхסды пס סперациям с юридическими 

лицами ПАО «Рסсбанк» за 2016 – 2018 гг. 

 

Из рисунка 2.12 видим, чтס наибסльший удельный вес в структуре 

кסмиссиסнных дסхסдסв на прסтяжении 2016-2018 гг. занимали дסхסды סт 

расчетнסгס и кассסвסгס סбслуживания. При этסм сумма дסхסдסв סт 

расчетнסгס и кассסвסгס סбслуживания увеличилась на 1 770 681 тыс. руб. 

(темп изменения +51,27% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес 

дסхסдסв пס рассматриваемסй статье увеличился с 40,97% в 2016 г. д43,55% ס 

в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль даннסгס вида дסхסдסв в фסрмирסвании 

 казанияס тס дыסхסвысилась. Дסв пסдסхסнных дסмиссиסбщей суммы кס

пסсреднических услуг пס брסкерским и аналסгичным дסгסвסрам – этס 

следующая пס значимסсти группа кסмиссиסнных дסхסдסв. Сумма этих 

дסхסдסв увеличилась на 1 368 129 тыс. руб. (темп изменения +98,30% в 2018 

пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй статье 

увеличился с 16,51% в 2016 г. д23,01% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида дסхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных дסхסдסв 

пסвысилась. Дסхסды סт других סпераций увеличились на 576 334 тыс. руб. 

(темп изменения +105,55% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес 
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дסхסдסв пס рассматриваемסй статье увеличился с 6,48% в 2016 г. д9,36% ס в 

2018 г. Этס סзначает, чтס рסль даннסгס вида дסхסдסв в фסрмирסвании סбщей 

суммы кסмиссиסнных дסхסдסв пסвысилась. Дסхסды סт סткрытия и ведения 

банкסвских счетסв сסкратились на 274 121 тыс. руб. (темп изменения =-

20,65% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס 

рассматриваемסй статье снизился с 15,75% в 2016 г. д8,78% ס в 2018 г. Этס 

 бщей суммыס ванииסрмирסв в фסдסхסвида д סгסль даннסр סзначает, чтס

кסмиссиסнных дסхסдסв снизилась. Дסхסды סт סпераций пס выдаче 

банкסвских гарантий и пסручительств увеличились на 17 687 тыс. руб. (темп 

изменения +1,93% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס 

рассматриваемסй статье снизился с 10,85% в 2016 г. д7,77% ס в 2018 г. Этס 

 бщей суммыס ванииסрмирסв в фסдסхסвида д סгסль даннסр סзначает, чтס

кסмиссиסнных дסхסдסв снизилась. Дסхסды סт סсуществления перевסдסв 

денежных средств увеличились на 98 619 тыс. руб. (темп изменения +16,54% 

в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй 

статье снизился с 7,07% в 2016 г. д5,79% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида дסхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных дסхסдסв 

снизилась. Дסхסды סт סпераций с валютными ценнסстями увеличились на 

8 876 тыс. руб. (темп изменения +4,43% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). 

Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй статье снизился с 2,38% в 2016 г. 

д1,74% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль даннסгס вида дסхסдסв в 

фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных дסхסдסв снизилась. В итסге в 

целסм за рассматриваемый периסд сумма кסмиссиסнных дסхסдסв банка 

увеличилась на 3 566 205 тыс. руб. с темпסм изменения +42,30%, чтס 

пסлסжительнס характеризует анализируемый аспект финансסвסгס сסстסяния 

банка. 

Нагляднס динамику кסмиссиסнных расхסдסв ПАО «Рסсбанк» 

представим на рисунке 2.13. 
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Таблица 2.13 – Кסмиссиסнные расхסды пס סперациям с юридическими 

лицами ПАО «Рסсбанк» за 2016 – 2018 гг. 

 

Из рисунка 2.13 видим, чтס наибסльший удельный вес в структуре 

кסмиссиסнных расхסдסв на прסтяжении 2016-2018 гг. занимали расхסды за 

расчетнסе и кассסвסе סбслуживание. При этסм сумма расхסдסв за расчетнסе и 

кассסвסе סбслуживание увеличилась на 138 001 тыс. руб. (темп изменения 

+11,03% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес расхסдסв пס 

рассматриваемסй статье увеличился с 52,79% в 2016 г. д57,83% ס в 2018 г. 

Этס סзначает, чтס рסль даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы 

кסмиссиסнных расхסдסв пסвысилась. Расхסды סт других סпераций 

сסкратились на 53 833 тыс. руб. (темп изменения -11,11% в 2018 пס 

сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй статье 

снизился с 20,44% в 2016 г. д17,93% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных 

расхסдסв снизилась. Расхסды за סказание пסсреднических услуг пס 

брסкерским и аналסгичным дסгסвסрам сסкратились на 100 798 тыс. руб. (темп 

изменения -21,71% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס 
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рассматриваемסй статье снизился с 19,60% в 2016 г. д15,14% ס в 2018 г. Этס 

 бщей суммыס ванииסрмирסв в фסдסвида расх סгסль даннסр סзначает, чтס

кסмиссиסнных расхסдסв снизилась. Расхסды пס סперациям с валютными 

ценнסстями увеличились на 18 375 тыс. руб. (темп изменения +31,40% в 2018 

пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй статье 

увеличился с 2,47% в 2016 г. д3,20% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных 

расхסдסв пסвысилась. Расхסды за услуги пס перевסдам денежных средств, 

включая услуги платежных и расчетных систем увеличились на 14 210 тыс. 

руб. (темп изменения +25,09% в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес 

дסхסдסв пס рассматриваемסй статье увеличился с 2,39% в 2016 г. д2,95% ס в 

2018 г. 

Таким סбразסм,  рסль даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей 

суммы кסмиссиסнных расхסдסв пסвысилась. Расхסды за סткрытие и ведение 

банкסвских счетסв увеличились на 20 687 тыс. руб. (темп изменения +79,18% 

в 2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй 

статье увеличился с 1,10% в 2016 г. д1,95% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных 

расхסдסв пסвысилась. Расхסды пס пסлученным банкסвским гарантиям и 

пסручительствам сסкратились на 4 693 тыс. руб. (темп изменения -16,38% в 

2018 пס сравнению с 2016 г.). Удельный вес дסхסдסв пס рассматриваемסй 

статье снизился с 1,21% в 2016 г. д1,00% ס в 2018 г. Этס סзначает, чтס рסль 

даннסгס вида расхסдסв в фסрмирסвании סбщей суммы кסмиссиסнных 

расхסдסв снизилась. 
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Рисунок 2.14 – Общая сумма сальдо комиссионных доходов и расходов 

по операциям с юридическими лицами ПАО «Росбанк» за 2016 – 2018 гг., 

тыс. руб. 

 

В итоге в целом за рассматриваемый период сумма комиссионных 

расходов банка увеличилась на 31 949 тыс. руб. с темпом изменения +1,35%, 

что негативно характеризует анализируемый аспект финансового состояния 

банка. В итоге в целом за рассматриваемый период сальдо комиссионных 

доходов и расходов увеличилась на 58,32%. Это положительно характеризует 

рассматриваемый аспект финансового состояния банка. Об этом же 

свидетельствует и динамика удельного веса сальдо комиссионных доходов и 

расходов в общей сумме полученных банком комиссионных доходов. 

Например, в 2016 г. этот показатель составлял 71,89%; в 2017 г. – 75,63%; в 

2018 г., соответственно, 79,98% от суммы комиссионных доходов. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КЛИЕНТОВ ПАО «РОСБАНК» 

 

3.1 Проблемы осуществления комплексного обслуживания 

юридических лиц на современном этапе 

 

Проведенный анализ деятельности банка в 2016-2018 году показал три 

основных признака-сигнала: 

1. Снижение вовлеченности клиентов и активности использования 

продукта 

К распространенным признакам-сигналам относятся: сокращение 

временного периода, проводимого на сайте, увеличение количества 

просроченных платежей, прирост количества пользователей, перешедших на 

более дешевый тарифный план, а также сокращение количества обращений в 

службу поддержки. 

Чем реже человек пытается устранить проблемы пользовательского 

опыта, тем меньше вероятность того, что он хочет остаться с вами. Редкие 

обращения в службу поддержки банка имеют прямое отношение к оттоку 

клиентов, только в этом случае пользователи даже не хотят пробовать 

решить проблему.  

2. Отсутствие удовлетворения  ценой и переход к конкурентам 

Цены на SaaS-решения меняются постоянно, и хотя это предсказуемый 

эффект активно развивающегося рынка, он создает определенные проблемы 

для некоторых компаний. Наблюдать за конкурентами и адаптироваться с 

учетом их ценовой политики. Если другие игроки снижают цены, учитывать 

и это тоже.  

Чаще всего клиенты прекрасно понимают, какой выбор у них есть, ведь 

стоимость продукта является главным фактором при принятиии решения для 

большинства потребителей. Независимо от того, как сильно человек 
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привязался к сервису, если он будет обходиться ему слишком дорого, он 

перейдет на более дешевый вариант. 

3. Изменения учетной записи 

Зачастую в компаниях, использующих ваш продукт, меняется 

персонал. Какие последствия это может иметь для вас? Когда сотрудники, 

отвечающие за принятие решений о продлении подписок на SaaS-сервисы, 

сменяются новыми, какие-то вопросы могут пересматриваться. Изменение 

потребностей клиента может сигнализировать об оттоке, тем более если 

ваши услуги не соответствуют его новым интересам. Новые источники 

финансирования или серьезная смена кадрового состава часто влияют на 

отток.  

Банк интересен клиентам только благодаря услуге, которую банк им 

предоставляет. Иногда можно повлиять на вовлеченность той или иной 

услугой, а иногда — нет. Нужно контролировать восприятие ценности 

продукта или услуги ПАО «Росбанк», хотя это и непросто. При таком 

подходе можно удержать достаточно клиентов, чтобы компенсировать 

случаи неизбежного оттока. Чем больше времени и информации у есть для 

разработки стратегии удержания, тем выше вероятность того, что вам 

удастся собрать крепкую клиентскую базу. Стратегия удержания клиентов 

заключается в следующем: предложить клиенту полугодовое бесплатное 

обслуживание если он продлит договор обслуживания счета на 1 год. 

Предложить перейти на более выгодный тариф и т.д. При этом чтобы 

сотрудник банка был заинтересован в удержании клиента ему также 

полагается поощрение. 

 Комплексный подход к решению проблемы оттока клиентов 

предполагает следующее:  

 Необходимо обеспечить непрерывный процесс сохранения базы 

клиентов для минимизации убытков; 
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 Необходимо организовать действенный процесс учета, анализа и 

ликвидации имеющихся и возможных причин, подталкивающих клиентов к 

отказу от услуг компании; 

 Внедрение мер проактивного сохранения клиентов и повышения их 

лояльности; 

 Использование возможностей реактивного сохранения клиентов для 

предупреждения оттока;  

 Сохранение клиентской базы, учет, анализ и планомерная 

ликвидация имеющихся и возможных причин оттока представляют собой 

основу для эффективного управления оттоком.  

Отток клиентов выражается сокращении клиентской базы и снижении 

показателей выручки. Ранее проблема оттока клиентов компенсировалась за 

счет привлечения новых клиентов, но сегодня темпы роста постоянно 

ускоряются, что на фоне высокой конкуренции, постоянного повышения 

требований клиентов к продукции и оказываемым услугам, отсутствия 

уникальных продуктов и быстрого копирования удачных товаров и услуг 

конкурентами приводит к снижению отдачи от вложений в привлечение 

новых клиентов. В связи с этим становится более затратным и трудоемким 

процесс привлечения новых клиентов, что в свою очередь усиливает 

значимость мероприятий по сохранению существующей клиентской базы. 

Покажем подходы к оттоку клиентов определяемые ПАО «Росбанк»: 

 Оттоком является отказ клиентов приобретать продукцию и услуги 

компании, расторжение клиентами договоров на обслуживание и т.д. 

 Оттоком признается прекращение использования клиентом продукции 

компании или какой-либо из оказываемых услуг. 

Оттоком является ситуация, в которой клиент вначале активно 

пользуется продукцией компании или услугой, а затем сводит пользование 

до минимума.  

Проблема оттока клиентов усугубляется тем, что в условиях 

насыщенного рынка новых клиентов привлечь можно, только переманивая 
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их у конкурентов. Следовательно, в такой ситуации предотвращение оттока 

клиентов – одна из важнейших задач компаний, за счет чего они смогут 

добиваться стабильного роста.  

 

3.2 Использование модели развития комплекса обслуживания клиентов 

ПАО «Росбанк» 

 

В сложившейся ситуации в ПАО «Росбанк» - наличие выявленного 

оттока клиентов банка предложим меры по предотвращению отказа 

пользования юридическими лицами расчетными счетами и по привлечению 

новых клиентов (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 - Меры по предотвращению отказа пользования 

юридическими лицами расчетными счетами и по привлечению новых 

клиентов в ПАО «Росбанк» 

 

Методы предотвращения оттока клиентов 

1. Определить причины 

Постарайтесь узнать у клиентов, что они ценят больше всего. 

Спросите, что им нравится и чего они не хотят видеть, в чем заключается их 

• создание модели развития комплекса обслуживания
юридических лиц в ПАО «Росбанк»1

• формирование заинтересованности сотрудников банка на 
уменьшение оттока клиентов и увеличение притока 
клиентов (допустим: дополнительная мотивация сотрудника 
настроенная на удержание действующего портфеля 
клиентов, мотивация за реактивацию клиента)

2

• комплексная работа с клиентами по обоснованию
преимуществ сотрудничества с ПАО «Росбанк»3
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проблема и как ваш сервис может помочь им в ее решении. Свяжитесь с 

этими людьми по телефону или электронной почте, чтобы задать 

необходимые вопросы. В итоге будет разработан план действий для 

устранения основной причины — в основном нужно полагаться на 

триггерные сообщения и опытных пользователей. Разработанная стратегия 

позволит повысить коэффициент удержания клиентов на 71%. 

2. Упростить процесс ознакомления с продуктом  

Регистрация в новом сервисе, где процесс ознакомления не является 

максимально простым и быстрым. Многие пользователи уйдут после 

истечения срока действия бесплатного пробного периода, потому что польза 

такого сервиса будет для них неочевидна. Во время ознакомления с сервисом 

нужно постоянно доносить до пользователей главную ценность продукта и 

объяснять, как он может упростить жизнь. Кроме того, необходимо 

стимулировать клиентов банка к полноценному долгосрочному 

сотрудничеству. 

Чем яснее польза продукта и проще процесс регистрации, тем легче 

конвертировать пользователей. 

3. Создать модель разделения клиентов 

Разделить клиентов на группы причин оттока. С какими проблемами 

сталкивается каждая группа? Такое распределение позволит  

идентифицировать и устранить все недостатки сервиса и удержать 

сомневающихся клиентов. 

4. Определить ключевые показатели 

Определение ключевой метрики, которая является самой важной 

ценностью для клиентов, имеет решающее значение для успеха бизнеса.  

5. Стимулирование пользователей 

Вознаграждения, скидки, бесплатные бонусы, начисление процентов на 

остаток денежных средств на счетах клиентов и т.д. — отличный способ 

вовлечь клиентов. Возможность получить хорошую награду мотивирует 
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пользователей не аннулировать подписку. Настроить таргетинг на наиболее 

ценных клиентов, которые могут уйти с высокой долей вероятности. 

6. Потребительская лояльность  

Отслеживать удовлетворенность клиентов. Индекс потребительской 

лояльности играет важную роль для многих банков.  

7. Благодарность 

Всегда благодарить клиентов за лояльность и пользование услугами и 

продуктами банка.  

Какие бы услуги ПАО «Росбанк» не оказывал на рынке – с 

тенденциями следует считаться. Учитывая, что проблема затрагивает 

абсолютное большинство банков, существует модель развития компаний в 

условиях оттока. Согласно ей базовым развитием считается ситуация, когда 

компания получает каждый год 100 новых условных клиентов и никто из них 

не прекращает приобретать продукцию и услуги ПОА «РОСБАНК».  

Для решения проблемы оттока клиентов в целях их сохранения и 

минимизации убытков посредством комплекса проактивных и реактивных 

мер.  

Организационно-управленческое содержание проактивного сохранения 

клиентов заключается в обеспечении непрерывного циклического процесса, 

который направлен на выявление и последующее планомерное устранение 

причин оттока.  

Организационно-управленческое содержание реактивного сохранения 

клиентов заключается в организации целенаправленной работы с клиентами 

по каждому зафиксированному случаю ухудшения или некачественного 

оказания услуг, а также устранению причин возникновения таких случаев.  

В целях реализации такого подхода следует установить ключевые 

факторы и причины оттока для получения достоверной картины. Примерная 

схема такого подхода представлена на рисунке 3.2.  

Такой подход расширит информационное содержание отчетов по 

причинам и тенденциям оттока. Может понадобиться адаптация 
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информационной системы для проведения более глубокого анализа причин 

оттока. В результате расширяются возможности системы по построению 

отчетов по причинам оттока, и формируется достоверная информационная 

картина причин оттока.  

Разработка и утверждение универсального целевого показателя оттока 

в содержательном плане означает формирование системы управленческого 

воздействия на отток (рис. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Ключевые факторы, причины и детерминанты оттока 

клиентов ПАО «Росбанк» 
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универсальный подход к работе с оттоком в банке, устраняются 

субъективные ошибки, и создается возможность прямой управленческой 

оптимизации отдельных подразделений банка.  
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Таким образом, в вопросе удержания клиентов, используя данные 

маркетингового анализа, можно найти точки соприкосновения между 

лояльностью и оттоком клиентов, которые означают достижение равновесия 

в отношениях между ПАО «Росбанк» и клиентами (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.3 - Целевой показатель оттока клиентов ПАО «Росбанк» 
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Для банка вопросы, связанные с лояльностью клиентов, остро встают в 

тот момент, когда они сталкиваются с проблемой оттока клиентов. Основной 

задачей в этой связи становится удержание существующих клиентов, в 

качестве основной цели обеспечения лояльности клиентов. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Модель лояльности оттока клиентов ПАО «Росбанк» 
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тенденций в отношении отдельных услуг телекоммуникационной компании, 

по которым наблюдается отток клиентов. 

На данный момент времени для банков особенно актуален поиск новых 

финансовых инструментов, направлений и технологий развития банковских 

услуг в данной обострившейся конкуренции. 

Изучая данную проблематику, необходимо выделить 3 задачи, которые 

стоят перед банком в нынешней экономической ситуации: 

1. Расширение набора банковских услуг – коммерческих, 

инвестиционных, платежных для привлечения клиентов. 

2. Внедрение новых услуг с сервисными характеристиками для 

использования высокотехнологичного оборудования. 

3. Повышение эффективности банковских услуг.  

В 2019 году также продолжалась стратегия развития банка, где лежит 

клиентоориентированный подход к развитию, который направлен на 

улучшение качества обслуживания клиентов вместе со стремлением 

получения максимальной прибыли. 

Для наиболее комплексного и полного учета потребностей клиентов 

Росбанк периодически проводит работу по улучшению продуктового ряда и 

эффективности кредитных технологий, формирует выгодные предложения 

по востребованным продуктам банка. 

На 2020 год банком запланированы некоторые мероприятия: 

- тщательный пересмотр технологии кредитования и оптимизация 

кредитного цикла с целью привлечения клиентов; 

- развитие модели продаж гарантийных услуг и продуктов; 

- совершенствование стандартов работы сети и модели продаж; 

- завершение оптимизации сети обслуживания; 

- привлечение средств клиентов и внедрение депозитного модуля для 

тиражирования нового депозитного ряда; 

- улучшение конверсионных операций, увеличение перечня валют; 
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- проведение мер по подготовке обслуживания клиентов малого и 

среднего бизнеса. 

Следует также отметить, что банковское дело уже становится более 

зависимо от новых информационных технологий. Для повышения 

эффективности новых банковских услуг происходит переход от классической 

модели обслуживания клиентов к модели дистанционного обслуживания. 

По анализу внедрения новых банковских услуг необходимо сделать 

вывод, что банк понимает дистанционное обслуживание в виде 

неотъемлемой части механизма привлечения клиентов и уменьшения 

операционных издержек. 

Инвестиционное развитие, которое определяет современную 

экономическую и финансовую жизнь, воздействует противоречиво на 

банковский бизнес. Для начала, открываются новые возможности по 

развитию, а затем увеличивается давление новых и традиционных 

конкурентов. В итоге в банковских инновациях идут большие изменения 

облика и структуры банковской системы. 

Более улучшенный интернет-банкинг даст положительный эффект: 

- станет удобно управлять счетами при помощи интернета; 

- поможет значительно сэкономить средства; 

- позволит повысить долю активных пользователей. 

Для развития Росбанка стратегические цели разделяют на три блока – 

качественные, количественные и инфраструктурные цели. Среди них 

выделяют: 

- рост количества клиентов; 

- обеспечение эффективности инвестиций более 20%; 

- максимизации по качеству обслуживания клиентов; 

- внедрение новой технической платформы и создание надежности 

работы систем банка. 
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Исходя из всех предложенных мероприятий по удержанию клиентов в 

банке и привлечению новых клиентов покажем результаты деятельности 

ПАО «Росбанк» с учетом предложений (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Динамика счетов клиентов по пакетам обслуживания ПАО 

«Росбанк» с учетом предложенных мероприятий 

Пакет услуг 

2018 г. 2020 г. Изменение в 2020 /2018 

шт 
в % к 

итогу 
шт 

в % к 

итогу 
шт % 

«Платиновый» 50 3,85 80 6,52 30 160,00 

«Красный» 420 32,31 470 28,26 50 111,90 

«Белый» 160 12,31 190 15,22 30 118,75 

«Черный» 440 33,85 520 37,5 80 118,18 

Общий тариф 230 17,69 230 12,5 0 100,00 

Всего  1300 100 1490 100 190 114,62 

 

Как видно из таблицы 3.1 по пакетам клиентов c учетом предложенных 

мероприятий стало больше в 2020 г. на 190 клиентов. 

Рассмотрим динамику счетов клиентов по пакетам в денежном 

эквиваленте (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Изменение доходов банка в результате изменения счетов 

клиентов по пакетам обслуживания ПАО «Росбанк»  

Показатели 

2018 г. 2020 г. Изменение 2020/2018 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. % 

«Платиновый» 199,5 14,16 319,2 18,52 119,7 160,00 

«Красный» 415,8 29,5 465,3 27,00 49,5 111,90 

«Белый» 94,4 6,7 112,1 6,50 17,7 118,75 

«Черный» 699,6 49,64 826,8 47,97 127,2 118,18 

Всего  1409,3 100 1723,4 100 314,1 122,29 

 

Из таблицы 3.2 видно, что в общем по пакетам клиентов c учетом 

предложенных мероприятий в денежном выражении доход банка увеличился 

на 314.1 тыс. руб. Увеличение произошло по всем пакетам. Наиболее 

востребованы «Красны» и «Черный» и «Платиновый» пакеты. Так как по 

платиновому пакету было предложено ввести начисление процентов на 
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остаток на расчётном счете. Общий тариф не используется с 2017 года, но 

некоторые клиенты так и остались на данном тарифе. 

Динамику счетов клиентов по пакетам обслуживания ПАО «Росбанк» 

за 2018-2020 гг. с учетом предложенных мероприятий покажем на рис. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4  - Динамика счетов клиентов по пакетам обслуживания 

ПАО «Росбанк» с учетом предложенных мероприятий, шт. 
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том, что по факту количество привлеченных клиентов меньше в 2 раза чем 

планировалось ПАО «Росбанк», с учетом предложенных мероприятий они 

были устранены. Динамика показала увеличение клиентов по всем пакетам, 

клиентов стало больше в 2020 году чем в 2018 году, общая сумма дохода в 

2020 году по пакетам 314.1 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под расчетно-кассовым обслуживаем подразумевается комплексная 

услуга банковских учреждений, направленная на обеспечение расчетов 

юридических и физических лиц. Операции расчетно-кассового обслуживания 

регулируются законодательством РФ. В частности, за регулирование РКО 

отвечает Гражданский кодекс РФ и закон «О банковой деятельности». 

Официальным документом, регулирующим отношения между банком и 

клиентом в отношении РКО является подписанный договор. 

Банки, предоставляющую услугу РКО, предлагают своим клиентам 

возможность осуществления следующих операций: 

 безналичные расчеты; 

 кассовое обслуживание с наличными денежными средствами; 

 выдача выписки о совершенных операциях. 

В современных российских банках расчетно-кассовое обслуживание 

предусматривает возможность выполнения операций как на рублевом, так и 

на валютном счете. Совершение операций происходит в соответствии с 

унифицированными формами. Основными формами для совершения РКО 

являются платежные поручения и кассовые чеки. Банковские учреждения 

также предоставляют дополнительные услуги к РКО. Примером такой услуги 

является инкассация и совершение банковских операций посредством 

интернет-банкинга. 

Обслуживание счетов предусматривает предоставление ряда услуг. В 

первую очередь, банк должен обеспечить бесперебойное и оперативное 

движение денежных потоков своих клиентов. РКО также предполагает 

проведение валютных операций. Таким образом, клиент банка имеет 

возможность осуществлять свою хозяйственную деятельность как в рублях, 

так и в иностранной валюте. Причем, согласно действующему 

законодательству, клиент может открыть три варианта валютного счета: 

текущий, транзитный и для учета иностранной валюты, которая была 
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приобретена на внутреннем рынке. Услуги по РКО валютных счетов 

предусматривают покупку или реализацию валюты по поручению клиента, 

конверсионные операции, а также получение или перечисление денежных 

средств в иностранной валюте по совершенным импортным и экспортным 

сделкам. 

Обслуживание банковских клиентов также предполагает совершение 

безналичных операций. В частности, благодаря РКО клиент может 

рассчитывать на систематическое информирование о выбытии или 

поступлении финансовых средств, а также на обеспечение оперативного 

выполнения его поручений. РКО также предусматривает подготовку и 

выдачу выписок по совершенным финансовым операциям. 

Развитие современных технологий позволяет российским банкам 

предоставлять такую услугу, как интернет-банкинг. Теперь онлайн-система 

банка позволяет осуществлять дистанционное обслуживание клиентов. 

Подобный вариант банковского обслуживания имеет целый ряд 

преимуществ. Прежде всего, онлайн-система позволяет клиенту 

контролировать свой счет и все совершенные операции посредством 

интернета. Онлайн-банкинг также расширяет функциональные возможности 

клиентов. Они могут формировать расписку, вести справочники 

контрагентов и т.д. 

Дистанционное обслуживание также обеспечивает возможность 

экономии средств и времени клиента. Теперь ему не нужно тратить время на 

походы в отделения банка. Все операции могут быть осуществлены, не 

выходя из собственного дома или офиса. За счет этого клиент имеет доступ к 

своему счету на протяжении 24 часов в сутки и 7 дней в неделю. 

Мы предложили методы преимуществом которых является и 

возможность контролирования финансовых потоков. Эту возможность 

должны особенно оценить юридические лица, имеющие множество филиалов 

или дочерних компаний. При этом все операции по дистанционному 

обслуживанию отличаются абсолютной безопасностью. 
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Приложение 1 

Анализ формирования финансовых результатов ПАО «Росбанк» 

Показатели 
2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 

2016 г. 
2018 г., 

тыс. руб. 

Изменение в 2018 

г. по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 

г. по сравнению с 

2016 г. 

тыс. руб. 

относ

итель

ное, % 

тыс. руб. 

относ

ительн

ое, % 

тыс. руб. 

относ

итель

ное, 

% 

1. Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные 

потери 

36 279 418 28 543 411 -7 736 007 -21,32 37 308 333 8 764 922 30,71 1 028 915 2,84 

2. Общая сумма чистых доходов от 

операций с финансовыми вложениями 

(финансовые активы и обязательства, 

доходы от участия в капитале других 

юридических лиц) 

2 507 676 450 915 -2 056 761 -82,02 3 449 312 2 998 397 664,96 941 636 37,55 

3. Общая сумма чистых доходов от 

операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами 

1 857 260 3 603 354 1 746 094 94,01 618 275 
-

2 985 079 
-82,84 

-

1 238 985 
-66,71 

4. Общая сумма сальдо комиссионных 

доходов и расходов 
6 060 542 7 263 251 1 202 709 19,84 9 594 798 2 331 547 32,10 3 534 256 58,32 

5. Прочие операционные доходы 3 484 586 2 168 801 -1 315 785 -37,76 2 444 157 275 356 12,70 
-

1 040 429 
-29,86 

6. Операционные расходы 41 865 476 32 818 294 -9 047 182 -21,61 41 018 214 8 199 920 24,99 -847 262 -2,02 

7. Изменение резерва по прочим 

потерям 
955 841 -680 261 -1 636 102 

-

171,17 
-346 682 333 579 49,04 

-

1 302 523 

-

136,27 

8. Прибыль до налогообложения (стр. 

1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 – 

стр. 6 + стр. 7) 

9 279 847 8 531 177 -748 670 -8,07 12 049 979 3 518 802 41,25 2 770 132 29,85 
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9. Возмещение (расход) по налогам 1 580 751 3 738 772 2 158 021 136,52 3 407 333 -331 439 -8,86 1 826 582 115,55 

10. Чистая прибыль (убыток) 7 699 096 4 792 405 -2 906 691 -37,75 8 642 646 3 850 241 80,34 943 550 12,26 

 

 



107 
 

Приложение 2 

Анализ показателей доходности в соответствии с Указанием Банка России №4336-У 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

значение 
количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 

Исходные данные, тыс. руб.: 
      

1. Прибыль (убыток) до налогообложения 9 279 847 - 8 531 177 - 12 049 979 - 

2. Доходы от разовых операций – всего 933 017 - 357 085 - 281 894 - 

в том числе:       

неустойки (штрафы, пени) по другим 

банковским операциям и сделкам (символ 

28402) 

11 654 - 79 306 - 15 887 - 

доходы от выбытия (реализации) имущества 

(символы 29101, 29102, 29103) 
83 909 - 56 338 - 0 - 

прочие доходы, связанные с операциями по 

обеспечению деятельности банка (символы 

29401-29407) 

837 454 - 221 441 - 266 007 - 

3. Расходы от разовых операций – всего 386 298 - 320 747 - 184 867 - 

в том числе:       

неустойки (штрафы, пени) по другим 

банковским операциям и сделкам (символ 

47402) 

30 - 11 - 1 098 - 

расходы от выбытия (реализации) имущества 

(символы 48201, 48202, 48203) 
136 003 - 181 120 - 72 201 - 

прочие расходы, связанные с операциями по 

обеспечению деятельности банка (символы 

48601-48605, 48609, 48611) 

250 265 - 139 616 - 111 568 - 

4. Чистые доходы (расходы) от разовых 

операций (стр. 2 – стр. 3) 
546 719 - 36 338 - 97 027 - 

5. Среднегодовой сумма активов (по балансу) 809 858 572 - 841 317 797 - 1 003 258 348 - 

6. Возмещение (расход) по налогам 1 580 751 - 3 738 772 - 3 407 333 - 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

значение 
количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 

7. Среднегодовая сумма собственного капитала 

(по балансу) 
113 098 898 - 117 462 431 - 123 071 417 - 

8. Административно-управленческие расходы 

(итог раздела 8 формы 102 – символы 48413, 

48201-48203) 

22 569 888 - 22 230 911 - 24 192 940 - 

9. Чистые доходы (расходы) 51 145 323 - 41 349 471 - 53 068 193 - 

10. Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

36 279 418 - 28 543 411 - 37 308 333 - 

11. Общая сумма чистых доходов от операций 

с финансовыми вложениями (финансовые 

активы и обязательства, доходы от участия в 

капитале других юридических лиц) 

2 507 676 - 450 915 - 3 449 312 - 

12. Чистые процентные доходы (стр. 10 + стр. 

11) 
38 787 094 - 28 994 326 - 40 757 645 - 

13. Процентные доходы по ссудам 48 781 710 - 40 159 884 - 41 561 328 - 

14. Среднегодовая сумма ссудной 

задолженности 
516 917 156 - 560 293 819 - 679 043 987 - 

15. Процентные расходы по ссудам 23 837 285 - 23 522 150 - 25 924 661 - 

16. Среднегодовая сумма обязательств, 

генерирующих процентные выплаты 
464 853 532 - 530 211 997 - 671 614 214 - 

Расчетные показатели:       

1. Показатель прибыльности активов 

(ПД1о=(стр. 1 – стр. 4) × 100 / стр. 5), % 
1,078 2 1,010 2 1,191 2 

2. Показатель прибыльности капитала 

(ПД2о=(стр. 1 – стр. 4 – стр. 6) × 100 / стр. 7), % 
6,324 1 4,049 1 6,944 1 

3. Показатель структуры расходов (ПД4 = стр. 

8 × 100 / стр. 9), % 
44,129 1 53,763 1 45,588 1 

4. Показатель чистой процентной маржи (ПД5 

= стр. 12 × 100 / стр. 5), % 
4,789 2 3,446 2 4,063 2 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

значение 
количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 
значение 

количество 

баллов 

5. Показатель чистого спреда от кредитных 

операций (ПД6 = стр. 13 × 100 / стр. 14 – стр. 

15 × 100 / стр. 16), % 

4,309 3 2,731 4 2,261 4 
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Приложение 3 

 

Анализ процентных доходов и расходов банка ПАО «Росбанк» 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относите

льное, % 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

1. 

Процентные 

доходы, 

всего, в том 

числе: 

63 167 280 100,00 59 577 228 
100,0

0 
-3 590 052 -5,68 69 044 668 100,00 9 467 440 15,89 5 877 388 9,30 

от 

размещения 

средств в 

кредитных 

организация

х 

6 773 065 10,72 12 622 343 21,19 5 849 278 86,36 18 338 689 26,56 5 716 346 45,29 11 565 624 170,76 

от ссуд, 

предоставле

нных 

клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организация

ми 

48 781 710 77,23 40 159 884 67,41 -8 621 826 -17,67 41 561 328 60,19 1 401 444 3,49 -7 220 382 -14,80 

от оказания 

услуг по 

финансовой 

0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 - 0 - 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относите

льное, % 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

аренде 

(лизингу) 

от вложений 

в ценные 

бумаги 

7 612 505 12,05 6 795 001 11,41 -817 504 -10,74 9 144 651 13,24 2 349 650 34,58 1 532 146 20,13 

2. 

Процентные 

расходы, 

всего, в том 

числе: 

35 736 178 100,00 33 672 925 
100,0

0 
-2 063 253 -5,77 35 332 996 100,00 1 660 071 4,93 -403 182 -1,13 

по 

привлеченн

ым 

средствам 

кредитных 

организаций 

7 501 858 20,99 5 522 434 16,40 -1 979 424 -26,39 5 183 849 14,67 -338 585 -6,13 -2 318 009 -30,90 

по 

привлеченн

ым 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организация

ми 

23 837 285 66,70 23 522 150 69,85 -315 135 -1,32 25 924 661 73,37 2 402 511 10,21 2 087 376 8,76 

по 

выпущенны
4 397 035 12,30 4 628 341 13,74 231 306 5,26 4 224 486 11,96 -403 855 -8,73 -172 549 -3,92 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относите

льное, % 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

м долговым 

обязательств

ам 

3. Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательн

ая 

процентная 

маржа) (стр. 

1 – стр. 2) 

27 431 102 

43,43% 

от 

суммы 

процен

тных 

доходо

в 

25 904 303 

43,48

% от 

сумм

ы 

проце

нтны

х 

доход

ов 

-1 526 799 -5,57 33 711 672 

48,83

% от 

суммы 

проце

нтных 

доход

ов 

7 807 369 30,14 6 280 570 22,90 

4. 

Изменение 

резерва на 

возможные 

потери по 

ссудам, 

ссудной и 

приравненно

й к ней 

задолженнос

ти, 

средствам, 

размещенны

м на 

корреспонде

8 848 316 

14,01% 

от 

суммы 

процен

тных 

доходо

в 

2 639 108 

4,43% 

от 

сумм

ы 

проце

нтны

х 

доход

ов 

-6 209 208 -70,17 3 596 661 

5,21% 

от 

суммы 

проце

нтных 

доход

ов 

957 553 36,28 -5 251 655 -59,35 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 

Изменение в 2017 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 

2017 г. 

Изменение в 2018 г. 

по сравнению с 2016 

г. 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относите

льное, % 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

тыс. руб. 

относи

тельно

е, % 

нтских 

счетах 

5. Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательн

ая 

процентная 

маржа) 

после 

создания 

резерва на 

возможные 

потери (стр. 

3 + стр. 4) 

36 279 418 

57,43% 

от 

суммы 

процен

тных 

доходо

в 

28 543 411 

47,91

% от 

сумм

ы 

проце

нтны

х 

доход

ов 

-7 736 007 -21,32 37 308 333 

54,04

% от 

суммы 

проце

нтных 

доход

ов 

8 764 922 30,71 1 028 915 2,84 
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Приложение 4 

Анализ непроцентных доходов от операций с финансовыми активами и обязательствами 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Изменение в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. по 
сравнению с 2016 г. 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
относитель

ное, % 
тыс. руб. 

в % к 
итогу 

тыс. руб. 
относите
льное, % 

тыс. руб. 
относите
льное, % 

1. Чистые доходы от 
операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

-939 873 -37,48 -1 771 042 -392,77 -831 169 -88,43 1 160 460 33,64 2 931 502 165,52 2 100 333 223,47 

2. Чистые доходы от 
операций с финансовыми 
обязательствами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

45 578 1,82 16 766 3,72 -28 812 -63,21 293 566 8,51 276 800 1 650,96 247 988 544,10 

3. Чистые доходы от 
операций с ценными 
бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи 

-18 747 -0,75 -23 076 -5,12 -4 329 -23,09 80 153 2,32 103 229 447,34 98 900 527,55 

4. Изменение резерва на 
возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

194 0,01 704 0,16 510 262,89 0 0,00 -704 -100,00 -194 -100,00 

5. Чистые доходы от 
операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до 
погашения 

-618 -0,02 -573 -0,13 45 7,28 -665 -0,02 -92 -16,06 -47 -7,61 

6. Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

0 0,00 0 0,00 0 - 0 0,00 0 - 0 - 

7. Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц 

3 421 142 136,43 2 228 136 494,14 -1 193 006 -34,87 1 915 798 55,54 -312 338 -14,02 -1 505 344 -44,00 

Общая сумма чистых доходов 

от операций с финансовыми 
вложениями (стр. 1 + стр. 2 + 
стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 
+ стр. 7) 

2 507 676 100,00 450 915 100,00 -2 056 761 -82,02 3 449 312 100,00 2 998 397 664,96 941 636 37,55 
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Приложение 3 

Открытие и ведение счета, переводные и кассовые операции 

№ пп Перечень тарифицированных банковских услуг Размер/ставка оплаты 

услуг 

2.1. Открытие счета:  

2.1.1. Расчетного счета, специального банковского счета 1500 рублей 

2.1.2. Накопительного счета не взимается 

2.1.3. Банковского счета (основного счета должника либо 

специального банковского счета) в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 №127-Фз «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

70 000 рублей 

2.2. Ведение счета:  

2.2.1. Ведение расчетного счета 1200 рублей в месяц 

2.2.2. Ведение специального банковского счета 700 рублей в месяц 

2.2.3. Ведение специального банковского счета платежного 

агента, банковского платежного агента, поставщика 

500 рублей в месяц 

2.3. Закрытие расчетного, специального банковского счета не взимается 

2.4. Выписки по счету:  

2.4.1. Регулярные выписки по расчетному, специальному 

банковскому счету с авизующими документами, за 

исключением предоставления выписок по счету по 

системе SWIFT 

не взимается 

2.4.2. Выписка по ссудному счету по запросу Клиента 50 рублей за лист 

2.4.3. Отправление выписок по счету по системе SWIFT в 

формате МТ940 

500 рублей в месяц за 

каждый счет в адрес 

одного получателя 

выписок 13 * 
2.4.4. Предоставление выписок о движении средств по счету по 

системе SWIFT в формате MT942 

1500 рублей в месяц за 

каждый счет в адрес 

одного получателя 

выписок 13 
2.5. Дубликаты:  

2.5.1. Предоставление дубликатов платежных документов и 

выписок по счетам по письменному запросу Клиента 

50 рублей за лист 

2.6. Справки (по письменному запросу Клиента):  

2.6.1. Подготовка справок об оплате уставного капитала, об 

открытых счетах, об отсутствии операций по счету, об 

оборотах по счетам, об остатках по счету на дату, о 

наличии/отсутствии в очереди распоряжений, не 

исполненных в срок, об отсутствии ссудной 

задолженности, иных справок, связанных с открытием и 

ведением счета 

250 рублей за справку 20 

рублей за 

дополнительный 

экземпляр справки 

2.6.2. Подготовка справок для предоставления в ИФНС, 

бюджетные и внебюджетные фонды 

50 рублей за справку 10 

рублей за 

дополнительный 

экземпляр справки 
2.6.3. Подготовка справок о движении денежных средств 100 рублей за лист 

2.6.4. Подготовка справок по срочным депозитным вкладам 200 рублей за лист 

2.6.5. Подготовка справок Клиентам, находящимся на 

обслуживании без открытия расчетного счета в ПАО 

«Росбанк», содержащих информацию об осуществленных 

клиентом операциях и остатках по счетам, не 

относящихся к расчетным 

400 рублей за лист 
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2.6.6. Подготовка справок Клиентам, находящимся на 

обслуживании без открытия расчетного счета в ПАО 

«Росбанк», содержащих информацию, не указанную в п. 

2.6.5. тарифов 

500 рублей за лист, в т.ч. 

НДС 

2.7. Запросы (по письменному запросу клиента):  

2.7.1. Запросы об операциях14 по счету, исполненных менее 3 

месяцев назад: 

 

- расчетному счету в рублях РФ и иностранной валюте 250 рублей за каждую 

операцию - ссудному счету 250 рублей за каждую 

операцию 2.7.2. Запросы об операциях по счету, исполненных более 3 

месяцев назад: 

 

- расчетному счету в рублях РФ и иностранной валюте 500 рублей за каждую 

операцию - ссудному счету 500 рублей за каждую 

операцию 2.8. Операционная карта:  

2.8.1. Плата за выпуск операционной карты 500 рублей 

2.8.2. Плата за перевыпуск операционной карты 500 рублей 

2.8.3. Комиссия за предоставление выписки по счету с 

использованием операционной карты: 

в банкоматах Банка; 

в системе «Бизнес-инфо» 

не взимается не 

взимается 

2.9. Предоставление информации аудиторской компании 

Клиента на основании письменного запроса Клиента 

2950 рублей, в т.ч. НДС 

3.  Переводные операции  

3.1. Зачисление средств на счет Клиента не взимается 

3.2. Обязательные платежи в бюджеты всех уровней, 

государственные внебюджетные фонды 

не взимается 

3.3. Внутрибанковские переводы не взимается 

3.4. Платежи в пользу клиентов других банков  

3.4.1. с расчетного счета в российских рублях:  

• поступившие в Банк на бумажном носителе 400 рублей 

• поступившие в Банк с использованием системы 

«Интернет Клиент-Банк» 

30 рублей 

3.4.2. с использованием сервиса срочных переводов Банка 

России 

 

• поступившие в Банк на бумажном носителе 650 рублей 

• поступившие в Банк с использованием системы 

«Интернет Клиент-Банк» 

300 рублей 

3.4.3. - с расчетного счета, специального банковского счета в 

иностранной валюте: 

0,12% от суммы платежа 

- мин. 40 долларов США, 

макс. 200 долларов США 

3.5. Перечисление денежных средств Клиента с расчетного 

счета в российских рублях на счета физических лиц, 

(кроме перечислений по договору с Банком о 

предоставлении услуг по переводу денежных средств на 

счета физических лиц, открытые в ПАО «Росбанк») при 

общей сумме перечислений за календарный месяц: 
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- до 150 тыс. рублей (включительно) не взимается 

- свыше 150 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включительно) 1% от суммы 

перечислений, 

превышающих 150 тыс. 

рублей 

- свыше 1 млн. рублей до 2 млн. рублей (включительно) 1,5 % от суммы 

перечислений, 

превышающих 1 млн. 

рублей 

- свыше 2 млн. рублей до 3 млн. рублей (включительно) 2,0 % от суммы 

перечислений, 

превышающих 2 млн. 

рублей 

- свыше 3 млн. рублей до 8 млн. рублей (включительно) 3,0% от суммы 

перечислений, 

превышающих 3 млн. 

рублей 

- свыше 8 млн. рублей 10% от суммы 

перечислений, 

превышающих 8 млн. 

рублей 

3.6. Регистрация заявления Клиента о периодическом 

переводе денежных средств в рамках услуги «Постоянное 

поручение» 

500 рублей 

за каждое заявление 

Клиента 

3.7. Исполнение распоряжений по переводу средств в рамках 

услуги «Постоянное поручение» с расчетного счета в 

российских рублях: 

внутри Банка16 

в пользу клиентов других банков17 

не взимается 30 рублей 

3.8. Переводы в пользу клиентов других банков со 

специального банковского счета: 

 

- на бумажном носителе 90 рублей 

- с использованием системы «Интернет Клиент-Банк» 25 рублей 

- с использованием сервиса срочных переводов Банка 

России 

в соответствии с п.3.4.2. 

3.9. Запросы (на основании письменного запроса Клиента):  

3.9.1. Направление запроса для уточнения платежных 

инструкций по платежу, ранее исполненному Банком 

 

- в рублях РФ 100 рублей 

- иностранной валюте 1% от суммы перевода 

(мин. 5 долларов США, 

макс. 30 долларов США) 

3.9.2. Направление запроса на отзыв ранее перечисленных 

средств в банк- корреспондент (кредитную организацию, 

обслуживающую получателя средств, или получателю) по 

исполненному Банком платежу 
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в рублях РФ 

иностранной валюте 

500 рублей 

1% от суммы перевода 

(мин. 5 долларов США, 

макс. 30 долларов США) 

3.10. Оформление платежного документа по расчетам в валюте 

Российской Федерации 

200 рублей, в т.ч. НДС 

3.11. Перечисление на счет юридического лица, заключившего 

с Банком договор о перечислении платежей*/ договор о 

приеме и перечислении платежей, денежных средств в 

валюте РФ, принятых от физических лиц без открытия 

банковского счета* 

* Услуга предоставляется Клиентам, заключившим 

договор о перечислении платежей/ договор о приеме и 

перечислении платежей, денежных средств в валюте РФ, 

принятых от физических лиц без открытия банковского 

счета, до 17.04.2017г. 

1,5% от суммы каждого 

подлежащего 

перечислению платежа, 

но не менее 25 рублей 

3.12. Прием и передача платежных требований и инкассовых 

поручений в рублях РФ, принятых от Клиентов, кроме 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды 

350 рублей за каждый 

расчетный документ 

4.1. Оформление чековой книжки 

25 листов 

60 рублей 120 рублей 

4.2. Выдача со счета Клиента наличной иностранной валюты 1% от суммы 

4.3. Прием для зачисления на счет Клиента наличной 

иностранной валюты 

Не взимается 

4.4. Выдача наличных рублей со счета Клиента - 

юридического лица по денежному чеку: 

На закупку сельскохозяйственных продуктов (46 

кассовый символ); 

на операции с государственными и другими ценными 

бумагами (кроме векселей) (60 кассовый символ); 

прочие выдачи (53 кассовый символ) 

в зависимости от совокупного объема снятия наличных 

по кассовым символам 46, 53, 60 в течение календарного 

месяца: 

 

 До 300 тыс. рублей (включительно); 

Свыше 300 тыс. до 1 млн. рублей (включительно); 

1,6% от выдаваемой 

суммы (мин. 290 рублей) 

2,5% от выдаваемой 

части суммы, 

превышающей 300 тыс. 

рублей (мин. 290 рублей) 

 Свыше 1 млн. до 2 млн. рублей (включительно); 

Свыше 2 млн. рублей 

3,5% от выдаваемой 

части суммы, 

превышающей 1 млн. 

рублей (мин. 290 рублей) 

10% от выдаваемой 

части суммы, 

превышающей 2 млн. 

рублей(мин. 290 рублей) 
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 Выдача наличных рублей со счета Клиента - 

юридического лица по денежному чеку 

 

 • на заработную плату и выплаты социального характера 

(40, 96 кассовые символы) 

0,5% от выдаваемой 

суммы (мин. 290 рублей) 

 • на стипендии (41 кассовый символ) 

 • на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 

(50 кассовый символ) 

 Выдача наличных рублей со счета Клиента - 

юридического лица по денежному чеку на затраты, не 

относящиеся к фонду заработной платы и выплатам 

социального характера (42 кассовый символ) 

выдача наличных рублей со счета Клиента - 

индивидуального предпринимателя по денежному чеку 

(58 кассовый символ) 

 

 До 500 тыс. рублей включительно в течение календарного 

месяца; 

Свыше 500 тыс. до 2 млн. рублей включительно в течение 

календарного месяца 

Свыше 2 млн. до 3 млн. рублей в течение календарного 

месяца включительно 

1,6% от выдаваемой 

суммы (мин. 290 рублей) 

2% от выдаваемой части 

суммы, превышающей 

500 тыс. рублей (мин. 

290 рублей) 

 - Свыше 3 млн. рублей в течение календарного месяца 

включительно 

3% от выдаваемой части 

суммы, превышающей 2 

млн. рублей (мин. 290 

рублей) 10% от 

выдаваемой части 

суммы, превышающей 3 

млн. рублей (мин. 290 

рублей) 

 Выдача наличных рублей со счета Клиента - 

юридического лица по денежному чеку на другие цели 

(по кассовым символам, не перечисленным выше) 

10% от выдаваемой 

суммы 

4.5. Однократная выдача наличных денежных средств с 

расчетного счета Клиента юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя по денежному чеку в 

размере до 3 млн. рублей включительно, но не 

превышающем размер предоставленного Клиенту Банком 

кредита по одному кредитному договору по программам 

кредитования Клиентов 

по предварительной 

заявке 0,5% от 

выдаваемой суммы24 

 сегмента предпринимателей  

4.6. Прием денежных знаков иностранных государств (группы 

государств) и денежных знаков Банка России, 

вызывающих сомнение в их подлинности, для 

направления на экспертизу 

не взимается 

4.7. Прием для направления на инкассо наличной 

иностранной валюты 

2% от суммы 



120 
 

4.8. Прием для зачисления на счет Клиента денежной 

наличности в рублях РФ, за исключением возврата 

неполученной заработной платы 

 

- банкноты 0,3% от суммы (мин. 290 

рублей) 

- монеты: 

для сумм от 0,01 руб. до 999,99 руб. 

для сумм от 1000 руб. 

3% от суммы (мин. 20 

рублей) 10% от суммы 

4.9. Внесение денежных средств в счет оплаты уставного 

капитала на расчетный или накопительный счет 

не взимается 

4.10. Обеспечение Клиента монетой 

на разовой основе 

на постоянной основе 

1,0% от суммы 0,5% от 

суммы 
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Приложение 5 

 

Анализ комиссионных доходов и расходов по операциям с юридическими лицами ПАО «Росбанк» за 2016 – 2018 

гг. 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Изменение в 2017 г. 
по сравнению с 2016 

г. 
2018 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 

Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
относи-
тельное

, % 

тыс. руб. 
в % к 
итогу 

тыс. руб. 
относитель

ное, % 
тыс. руб. 

относитель
ное, % 

1. Комиссионные доходы – всего 8 430 287 100,00 9 603 744 100,00 1 173 457 13,92 
11 996 49

2 
100,00 2 392 748 24,91 3 566 205 42,30 

в том числе:             

от открытия и ведения банковских 
счетов 

1 327 552 15,75 1 135 647 11,83 -191 905 -14,46 1 053 431 8,78 -82 216 -7,24 -274 121 -20,65 

от расчетного и кассового 
обслуживания 

3 453 619 40,97 4 038 699 42,05 585 080 16,94 5 224 300 43,55 1 185 601 29,36 1 770 681 51,27 

от операций с валютными 
ценностями 

200 244 2,38 177 486 1,85 -22 758 -11,37 209 120 1,74 31 634 17,82 8 876 4,43 

от осуществления переводов 
денежных средств 

596 279 7,07 619 020 6,45 22 741 3,81 694 898 5,79 75 878 12,26 98 619 16,54 

2. Комиссионные расходы – всего 2 369 745 100,00 2 340 493 100,00 -29 252 -1,23 2 401 694 100,00 61 201 2,61 31 949 1,35 

в том числе:             

по операциям с валютными 
ценностями 

58 527 2,47 73 403 3,14 14 876 25,42 76 902 3,20 3 499 4,77 18 375 31,40 

за открытие и ведение банковских 
счетов 

26 127 1,10 28 798 1,23 2 671 10,22 46 814 1,95 18 016 62,56 20 687 79,18 

за расчетное и кассовое 
обслуживание 

1 251 013 52,79 1 146 037 48,97 -104 976 -8,39 1 389 014 57,83 242 977 21,20 138 001 11,03 

за услуги по переводам денежных 
средств, включая услуги 
платежных и расчетных систем 

56 640 2,39 54 801 2,34 -1 839 -3,25 70 850 2,95 16 049 29,29 14 210 25,09 

Общая сумма сальдо 
комиссионных доходов и расходов 
(стр. 1 – стр. 2) 

6 060 542 

71,89% 

от 
суммы 
комисс
ионны

х 
доходо

7 263 251 

75,63

% от 
суммы 
комис
сионн

ых 
доход

1 202 709 19,84 9 594 798 

79,98% 
от 

суммы 
комисс
ионных 

доходов 

2 331 547 32,10 3 534 256 58,32 
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Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Изменение в 2017 г. 
по сравнению с 2016 

г. 

2018 г. 
Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 
Изменение в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. 

тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относи-
тельное

, % 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
тыс. руб. 

относитель

ное, % 
тыс. руб. 

относитель

ное, % 

в ов 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 
«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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