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Аннотация
Предмет. Ключевые факторы и показатели работы офиса финансовой организации в 
области работы с физическими лицами.
Цели. Разработка  методических подходов  к  оценке  эффективности  работы офиса 
продаж  через  анализ  существующих  подходов  к  оценке  эффективности,  опыта 
проведения подобных оценок в ряде коммерческих банков РФ.
Методология. В качестве основных методов исследования применялись абстрактно-
логический,  структурный  и  функциональный  методы.  Использованы  результаты 
работ  зарубежных  и  российских  ученых,  изучающих  вопросы  эффективной 
организации  деятельности  банковских  офисов.  Подходы  к  расчетам  показателей 
были апробированы в ряде финансовых организаций РФ.
Результаты. Представлена  методика  оценки  эффективности  офиса  банка, 
основанная  на  расчете  его  NPV,  то  есть  суммы  дисконтированных  значений 
денежного потока и определения DPP –  срока окупаемости  инвестиций в офис с 
учетом  дисконтирования.  Положения  методики  доведены  до  довольно  подробной 
структуры процедур,  снабжены расчетными формулами,  что  свидетельствует  о  ее 
готовности  к  применению  на  практике  в  учреждениях  банковской  сферы. 
Разработанная методика особенно актуальна для финансовых организаций, которые 
планируют организовать сеть офисов, но для этого необходимо понимать, какие из 
действующих  эффективны,  от  каких  точек  продаж  банковских  услуг  необходимо 
отказаться.
Выводы. Сформирован  инструмент,  который  может  быть  использован  любой 
финансовой организацией при  условии адаптации некоторых моментов методики, 
связанных со спецификой продуктовой линейки банка, для оценки эффективности 
вновь открываемого или уже действующего офиса.
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Введение

Бизнес всегда в первую очередь настроен на 
получение прибыли, поэтому в основе любых 
принимаемых решений со стороны компании 
лежит  четкое  понимание  целесообразности 
действий, эффективности реализуемых проектов. 
Особенно важно уметь прогнозировать, какой 
результат  получит  организация  в  случае 
долгосрочных,  высокозатратных  вложений  в 
свое развитие. 

Банковская отрасль находится под давлением 
постоянных  изменений,  обусловленных  как 

внутренними  процессами,  так  и  внешними, 
связанными  с  высокой  конкуренцией  и 
жестким регулированием Центрального банка 
Российской  Федерации.  Часть  бизнеса 
мигрирует  в  онлайн,  а  в  офлайне  остаются 
только  те  продукты  и  объекты,  которые 
гарантированно дают высокий экономический 
результат для финансовой организации. 

Поэтому  рассматриваемая  тема  оценки 
эффективности работы офиса банка (в случае 
его  планируемого  открытия  или  текущей 
работы)  является  крайне  актуальной  и 
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востребованной в банковской отрасли.  Это и 
определило  цель  нашей  работы  –  на  основе 
анализа теоретико-методологических подходов 
к  оценке  экономической  эффективности 
разработать  методику  оценки  эффективности 
работы  офиса  банка,  которая  может  быть 
использована  для  определения  возможности 
о т к р ы т и я  ( с о х р а н е н и я ,  з а к р ы т и я ) 
самостоятельного структурного подразделения 
финансовой организации. 

Теоретическая сущность категории 
«эффективность» и возможности 
ее применения по отношению к офису 
банка

Эффективность  (англ.  efficiency)  – 
полинаучное  и  междисциплинарное  понятие, 
которое  имеет  достаточно  широкое 
распространение  и  используется  при 
характеристике явлений и объектов различной 
природы.  Как  отмечали  авторы  работы  [1], 
термин  «эффективность»  представляет  собой 
одно  из  «слов-чемоданов»,  внутрь  которого 
каждый  помещает  подходящее  ему  понятие, 
перекладывая  заботу  об  определении  на 
контекст.

В  Современном  экономическом  словаре1 
э ф ф е к т и в н о с т ь  р а с к р ы в а е т с я  к а к 
относительный  эффект,  результативность 
процесса,  операции,  проекта,  определяемые 
как отношение эффекта, результата к затратам, 
расходам,  обусловившим,  обеспечившим  его 
получение.

И нтер е с  пр едс т авля ет  ис следование 
С.В. Лобовой  [2],  в  котором  автор  наглядно 
рассматривает  содержательную  характеристику 
категории «эффективность», а также формулирует 
ключевые свойства эффективности. Сущностное 
содержание  понятия  «эффективность» 
представлено на рис. 1.

Ключевые  свойства  эффективности  по 
мнению  автора  работы  [2]  для  наглядности 
представлены в табл. 1.

Западные  ученые  [3]  рассматривают 
эффективность более широко, с трех сторон:

1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 
Современный экономический словарь / М.: ИНФРА-М, 2008. 
512 с.

• как степень достижения целей организации;

• как степень согласования интересов;

• как  степень  гибкости,  выживаемости, 
адаптации к внешней среде.

В  такой  трактовке  размываются  границы 
м е ж д у  р я д о м  с хо ж и х  п о н я т и й : 
э ф ф е к т и в н о с т ь ю  и  э ф ф е к т о м , 
эффективностью и результативностью и т.п. 

С  точки  зрения  экономического  аспекта  
эффективность офиса банка, на наш взгляд,  
предполагает  соотношение  результатов  его  
деятельности  и  соответствующих  затрат,  
связанных с осуществлением работы офиса. 

Данный  подход  в  целом  подтверждается 
описанием эффективности в государственном 
стандарте  РФ  ГОСТ  Р  ИСО  9000-2001 
«Системы  менеджмента  качества.  Основные 
положения и словарь» как соотношение между 
достигнутым результатом и использованными 
ресурсами (п. 3.2.15). 

Рассмотрев  различные  подходы  к  оценке 
эффективности вообще и отдельных объектов 
банковской отрасли [4–7] мы сформулировали 
методику оценки эффективности офиса банка, 
в  основе  которой  лежит  расчет  NPV  и 
определение DPP. 

Методика оценки эффективности офиса 
банка, основанная на расчете NPV 
и определения DPP

Оценка  эффективности  офиса  банка  в 
предлагаемой  методике  осуществляется  с 
помощью  расчета  NPV,  то  есть  суммы 
дисконтированных  значений  денежного 
потока,  приведенных к сегодняшнему дню, и 
определения DPP, то есть срока окупаемости 
инвестиций с учетом дисконтирования.

Экономическая  оценка  при  этом  должна 
проводиться  индивидуально  для  каждого 
офиса  банка  и  для  всех  или  нескольких 
офисов банка в составе локального рынка.

Каким  образом  определяется  срок 
окупаемости  с  учетом  дисконтирования 
(DPP)? Он может быть определен как период 
времени, за который NPV равна нулю. Таким 
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образом,  для  расчета  DPP  последовательно 
нужно подобрать такое число  N при котором 
NPV равно нулю: 

где  CFE0 – денежный поток на регуляторный 
капитал в нулевом периоде;

CFEi –  денежный  поток  на  регуляторный 
капитал в периоде i;

Re – требуемая доходность на капитал;

i – год прогноза;

ТVN – остаточная стоимость основных средств 
офиса банка на конец прогнозного периода;

N –  максимальный  срок  окупаемости  офиса 
банка.

Далее рассмотрим подход к калькуляции NPV.
В  предлагаемом  подходе  NPV  может
рассчитываться  индивидуально  для  каждого
офиса  банка  NPVофиса или  для  нескольких
офисов или целого локального рынка NPVрынка

одновременно. 

Локальный  рынок  в  данном  контексте  –  это 
территория  города,  характеризующаяся 
единообразием  типа  застройки, 
компактностью,  возможностью  свободного 
перемещения пешеходов между ее частями и 
географической связанностью.

Для  расчета  показателя  NPV  необходимо 
использовать  прогнозные  показатели  для 
каждого офиса банка. Прогнозные показатели, 
используемые  при  оценке  эффективности, 
рассчитываются  по  конкретным  продуктам 
банка,  перечень  которых  может  быть 
опр еделен  на  кон крет ны й  период 
( н о р м а т и в н ы й  с р о к  о к у п а е м о с т и ) 
руководством  банка  с  учетом  стратегии 
развития  финансовой  организации,  бизнес-
планов,  норм  нагрузки,  ретроспективных 
данных  и  прогнозных  значений  показателей 
развития  банка.  Приведем  пример  базового 
перечня продуктов:

• вклады физических лиц до востребования;

• вклады физических лиц срочные;

• потребительские кредиты физических лиц с 
залогом;

• потребительские  кредиты  физических  лиц 
без залога;

• автокредиты физических лиц;

• жилищные кредиты физических лиц;

• дебетовые карты;

• кредитные карты.

Для  двух  или  более  офисов  банка, 
сгруппированных по определенным правилам 
(например, по территориальному признаку, по 
направлению  деятельности,  исходя  из 
ретроспективных  показателей  и  др.)  может 
быть  рассчитана  NPV  группы  офисов  или 
локального рынка NPVLV. При расчете данного 
показателя  необходимо  включение  в  расчет 

 

где К – количество офисов банка на локальном 
рынке;

NPVi – NPV i-го офиса банка.

Для одного офиса банка NPV рассчитывается 
по приведенной ранее формуле

а  финансовый  результат  офиса  банка  в 
периоде i рассчитывается по формуле:

где PV i – приведенная стоимость реализованных 
за прогнозный период i розничных продуктов;

FChOIi –  условный  доход  офиса  банка  от 
проведения  нетарифицируемых  операций  за 
прогнозный период i;
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taxrate – ставка налога на прибыль;

nCIi –  чистый  непроцентный  доход  офиса 
банка за прогнозный период i;

CFi
opex/capex –  операционные  расходы  и 

капитальные затраты офиса банка в период i;

i – прогнозный период, в том числе нулевой.

Чистый непроцентный доход nCIi в том числе 
включает  в  себя  реализованную  курсовую 
разницу  от  валютообменных  операций  и 
чистый комиссионный доход (за исключением 
комиссий по банковским картам).

При  расчете  nCIi офиса  банка  в  том  числе 
учитывается комиссионный доход от операций, 
совершенных  в  оцениваемом  периоде  в 
банкоматах,  установленных  на  территории 
офиса банка (учитываются согласно принципам 
учета  комиссионного  дохода  от  операций 
через устройства самообслуживания). 

При расчете  FChOIi офиса банка в том числе 
учитывается  условный  доход  от  операций, 
совершенных  в  оцениваемом  периоде  в 
банкоматах,  установленных  на  территории 
офиса  банка  (учитываются  согласно 
принципам  учета  условного  дохода  от 
о п е р а ц и й  ч е р е з  у с т р о й с т в а 
самообслуживания,  описанным  в  методике 
оценки  экономической  эффективности 
устройств самообслуживания). 

Приведенная  стоимость  реализованных  за 
прогнозный  период  i розничных  продуктов 
PV i рассчитывается  в  соответствии  с 
изложенными принципами и подходами.

При  расчете  PVi не  учитываются  розничные 
продукты,  проданные  в  других  каналах 
продаж;  PV реализованных  в  оцениваемом 
периоде розничных продуктов рассчитывается 
по формуле

где  PV i – приведенная стоимость реализации 
розничного продукта i;

Ni –  количество  продуктов  типа  i, 
реализованных в оцениваемом периоде; 

i – тип розничного продукта;

n – количество типов розничных продуктов.

Условный  доход  офиса  банка  от  проведения 
нетарифицируемых  операций  рассчитывается 
по формуле

FChOIi = = NT · MC · N,

где  NT –  нормативное  время  на  проведение 
нетарифицируемых  операций  (определяется 
согласно хронометражу);

MC – себестоимость минуты работы сотрудника 
офиса  банка  (определяется  финансово-
экономическим подразделением банка);

N – количество нетарифицируемых операций, 
осуществленных за период.

Денежный поток от операционных расходов и 
капитальных затрат офиса банка в  периоде  i 
рассчитывается по формуле

СFopex/capex =  OPEXi +  AvBalancei (1 –  N1)  TR +
+ N1 Capexi + DebtRi – PrTax,

где  OPEXi –  операционные  расходы  офиса 
банка в периоде i;

AvBalancei –  среднедневная  балансовая 
стоимость  основных  средств  офиса  банка  в 
периоде i;

N1  –  целевой  уровень  норматива 
достаточности  капитала  (устанавливается 
комитетом  по  управлению  активами  и 
пассивами банка, устанавливается в %);

TR –  трансфертная  ставка  (используется 
ставка  на  половину  срока  амортизации 
основных  средств,  действующая  на  момент 
его приобретения);

Capexi –  основные  средства  офиса  банка, 
приобретённые в периоде i, без НДС;

DebtRi –  погашение  привлеченных  средств, 
используемых  для  приобретения  основных 
средств;

PrTax –  влияние  операционных  расходов, 
амортизации  и  расходов  на  фондирование 
основных  средств  розничного  бизнеса  на 
налог на прибыль.
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П р я м ы е  о п е р а ц и о н н ы е  р а с х о д ы 
рассчитываются по формуле

OPEXi = OPEXiвсп + OPEXiус,

где  OPEXiвсп –  операционные расходы  офиса 
банка в оцениваемом периоде;

OPEXiус – операционные расходы банкоматов.

Принципы  расчета  операционных  расходов  
офиса банка:

• операционные расходы учитываются с НДС, 
также  учитывается  НДС  по  капитальным 
затратам;

• в состав расходов офиса банка включаются 
расходы  на  инкассацию,  осуществляемую 
службой инкассации;

• налог  на  имущество  определяется  как 
произведение  среднедневной  балансовой 
стоимости  основных средств,  относящихся 
к данному офису банка, и ставки налога на 
имущество,  действующей  в  конкретном 
регионе РФ;

• при  расчете  операционных  расходов, 
связанных  с  занимаемыми  офисом  банка 
служебными  помещениями  (расходов  на 
ремонт,  арендная  плата,  эксплуатационные 
расходы  и  др.),  в  составе  помещений  не 
должны  учитываться  помещения, 
используемые  (или  планируемые  к 
использованию)  различными  службами 
банка  (например,  помещения,  в  которых 
размещены  работники  управляющих 
подразделений или архив);

• операционные  расходы  офиса  банка 
учитываются  за  оцениваемый  период 
времени  и  включают  в  себя  следующие 
статьи  расходов  (в  соответствии  с 
группировкой  статей  отчета  о  финансовых 
р е з ул ь т а т а х ) :  а д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственные  и  операционные  расходы, 
расходы  на  содержание  персонала, 
социальный  налог,  налог  на  имущество, 
комиссии  уплаченные,  инкассация,  прочие 
операционные расходы;

• операционные  расходы  банкоматов 
учитываются  за  оцениваемый  период  в 

соответствии  с  методикой  оценки 
экономической эффективности банкоматов. 

Принципы  расчета  капитальных  затрат 
офиса банка. Основные средства офиса банка, 
приобретенные  в  периоде  i,  без  НДС 
учитываются:

• если  на  момент  проведения  оценки  офис 
банка  уже  функционирует,  то  для  всех 
основных средств, кроме зданий, затраты на 
их  приобретение  в  первом  периоде  равны 
балансовой стоимости;

• если  на  момент  проведения  оценки 
помещение уже находится в собственности 
банка,  то  вместо  капитальных  затрат  на 
приобретение здания используется рыночная 
стоимость  здания.  Рыночная  стоимость 
здания определяется на основании отчета об 
оценке, в случае отсутствия отчета об оценке 
используется балансовое значение здания. 

Погашение  привлеченных  средств, 
использованных  на  приобретение  основных 
средств, может быть рассчитано по формуле

DebtRi = Depri (1 –N1),

где  Depri –  амортизация  основных  средств 
офиса банка в периоде i;

N1 – целевой уровень норматива достаточности 
капитала.

Влияние  операционных  расходов  и 
амортизации  основных  средств  офиса  банка 
на  налог  на  прибыль  рассчитывается  по 
формуле

PrTax = (OPEXi + Depri + AvBalancei (1 – N1)·
· TR) taxrate,

где  OPEXi –  операционные  расходы  на 
обслуживание офиса банка в периоде i;

AvBalancei –  среднедневная  балансовая 
стоимость  основных  средств  офиса  банка  в 
периоде i;

N1 – целевой уровень норматива достаточности 
капитала;

TR – трансфертная ставка (устанавливается на 
срок  амортизации  основных  средств  офиса 
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банка  на  момент  приобретения  основных 
средств);

taxrate – ставка налога на прибыль.

Остаточная  балансовая  стоимость  основных 
средств  на  конец  прогнозного  периода 
рассчитывается по формуле

TVN = TVbuildings + TVother,

где TVbuildings – остаточная стоимость зданий;

TVother –  остаточная  стоимость  прочих 
основных средств.

Остаточная стоимость зданий рассчитывается 
по формуле

где  Capexi –  капитальные  затраты  на 
приобретение  здания,  приобретенные  в 
периоде i, без НДС;

Depri –  амортизация  здания  офиса  банка  в 
периоде i;

PriceIndexi – индекс цен для базового периода 
i;

N 1  –  ц е л е в о й  у р о в е н ь  н о р м а т и в а 
достаточности капитала;

taxrate – ставка налога на прибыль;

i – год прогноза;

N –  нормативный  срок  окупаемости  офиса 
банка.

При  расчете  остаточной  стоимости  зданий 
капитальные  затраты  не  включают  в  себя 
затраты  на  неотделимые  улучшения 
помещения.  В  случае,  если  на  момент 
проведения оценки помещение уже находится 
в собственности банка, то вместо капитальных 
затрат  на  приобретение  здания  используется 
рыночная стоимость здания. 

Индекс  цен  для  базового  периода  i 
рассчитывается по формуле

где inf_ratei – уровень инфляции в период i;

i – год прогноза;

N –  нормативный  срок  окупаемости  офиса 
банка.

Остаточная  стоимость  прочих  основных 
средств рассчитывается по формуле

где  Capexi –  капитальные  затраты  на 
приобретение  прочих  основных  средств, 
приобретенные в периоде i, без НДС;

Depri – амортизация основных средств офиса 
банка в периоде i;

N 1  –  ц е л е в о й  у р о в е н ь  н о р м а т и в а 
достаточности капитала;

taxrate – ставка налога на прибыль;

i – год прогноза;

N –  нормативный  срок  окупаемости  офиса 
банка.

При  расчете  остаточной  стоимости  прочих 
основных  средств  капитальные  затраты  не 
включают  в  себя  затраты  на  приобретение 
здания и неотделимые улучшения помещения.

Методические подходы к оценке 
эффективности офиса продаж банка

Оценка  эффективности  вновь  открываемых 
офисов банка. Открытие офиса банка является 
эффективным, если NPV его деятельности за 
нормативный срок окупаемости больше, либо 
равно нулю.

NPV  вновь  открываемого  офиса  банка 
рассчитывается на основании:

• прогноза  объемов  продаж  по  каждому 
продукту  после  переформатирования  на 
каждый  год  нормативного  срока 
окупаемости;

• прогноза  капитальных  затрат  на 
переформатирование офиса банка,  включая 
покупку оборудования, ремонт помещения и 
т.д.;
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• прогноза  операционных  расходов  офиса 
банка  после  переформатирования  за 
нормативный срок окупаемости. 

Оценка эффективности переформатирования  
о ф и с а  б а н к а  б е з  п е р е е з д а . 
Переформатирование  офиса  банка  является 
эффективным, если NPV его деятельности за 
нормативный срок окупаемости больше, либо 
равно нулю.

Для расчета NPV существующего офиса банка 
после  переформатирования  используются 
следующие данные:

• прогноз  объемов  продаж  по  каждому 
продукту  после  переформатирования  на 
каждый  год  нормативного  срока 
окупаемости;

• прогноз  капитальных  затрат  на 
переформатирование офиса банка,  включая 
покупку оборудования, ремонт помещения и 
т.д.;

• прогноз  операционных  расходов  офиса 
банка  после  переформатирования  за 
нормативный срок окупаемости. 

Показателями эффективности переезда офиса 
банка  является  сравнение  NPV офиса  банка 
без  переформатирования  и  после 
переформатирования  за  аналогичный  период 
времени. 

 

обязательном  порядке  выносится  на 
рассмотрение  коллегиального  органа  банка; 
при  этом  NPVold не  рассчитывается)  и 
одновременно  больше  либо  равно  нулю  за 
аналогичный срок:

где  NPVi
new – NPV офиса банка  i при условии 

переформатирования по новому адресу;

NPVi
old –  NPV  офиса  банка  i при  условии 

переформатирования по старому адресу;

i – номер офиса банка.

Перечень  данных,  используемых для  расчета 
NPV каждого вновь открываемого и каждого 
существующего  офиса  банка  был  описан 
ранее.  При  этом  прогноз  продаж 
планируемого  к  закрытию  офиса  банка  не 
может  быть  меньше  фактического  объема 
продаж  данного  офиса.  Прогноз 
операционных расходов офиса банка нулевого 
периода, сделанный для новых офисов банка, 
при  оценке  эффективности  переезда  должен 
также включать в себя расходы на переезд из 
действующего  офиса  банка,  в  том  числе 
фактические  расходы  на  закрытие  старого 
офиса.

Оценка эффективности переформатирования  
группы  офисов  банка  или  локального  рынка. 
В случае  планирования  изменений,  которые 
затрагивают  несколько  офисов  банка 
допускается  проведение  групповой  оценки 
эффективности.

Изменения  эффективны,  когда  NPV  группы 
офисов банка после реализации планируемых 
изменений  больше  или  равно  NPV  группы 
офисов  банка  без  реализации  планируемых 
изменений  и  одновременно  больше  либо 
равно нулю: 

 

NPVi
LM_old –  NPVi группы  офисов  банка  без 

реализации планируемых изменений;

i – номер группы.

Перечень  данных,  используемых для  расчета 
NPV  каждого  вновь  открываемого  и 
существующего  на  локальном  рынке  офиса 
банка, описан ранее. При этом прогноз продаж 
планируемого  к  закрытию  офиса  банка  не 
может быть меньше фактического объема его 
продаж.  Прогноз  операционных  расходов 
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офиса банка нулевого периода, сделанный для 
новых  офисов  банка  при  оценке 
эффективности  переездов,  должен  также 
включать  в  себя  расходы  на  переезд  из 
действующего  офиса,  в  том  числе 
фактические расходы на закрытие старого. 

Для  переформатированных  офисов  банка 
проводится  ежегодная  проверка  выполнения 
ключевых показателей эффективности. 

Ключевые  показатели  эффективности  для 
каждого  переформатированного  офиса  банка 
вводятся  на  этапе  переформатирования. 
Ключевые показатели офиса банка делятся на 
две группы.

Первая  группа  –  показатели,  по  которым 
устанавливаются  минимально  допустимые 
значения. К ним относятся:

• чистая приведенная стоимость офиса банка 
за  период  от  даты  начала 
переформатирования  данного  офиса 
(локального рынка) до даты мониторинга;

• комиссионный доход офиса банка за период;

• количество  реализованных  за  период 
розничных продуктов;

• количество  нетарифицируемых  операций 
офиса банка за период. 

Фактические  значения  данных  показателей 
должны быть не менее установленных.

Вторая  группа  –  показатели,  по  которым 
устанавливаются  максимально  допустимые 
значения:

• капитальные  затраты  офиса  продаж  за 
период;

• операционные  расходы  офиса  продаж  за 
период.

Достижение  установленных  ключевых 
показателей  эффективности  проверяется 
каждые 12 календарных месяцев после начала 
функционирования офиса продаж. 

Фактические  значения  данных  показателей 
должны быть не более установленных.

Этапы  оценки  и  мониторинга  окупаемости 
офиса  банка  представлены  на  рис.  2. 
Показатели, которые необходимо фиксировать 
в ходе оценки, следующие:

• прив еден ная  с тоимо сть  ре а лиза ции 
розничных продуктов;

• требуемая доходность на регуляторный капитал;

• себестоимость  минуты  работы  сотрудника 
офиса продаж;

• ставка налога на прибыль;

• трансфертная  ставка  (устанавливается  на 
срок амортизации основных средств офиса 
банка на момент их приобретения);

• индекс цен для базового периода;

• нормативный  срок  окупаемости  офиса 
продаж;

• целевой  уровень  норматива  достаточности 
капитала;

• индекс цен для базового периода;

• нормативное  время  на  проведение 
нетарифицируемых операций;

• количество  штатных  единиц  сотрудников 
офиса продаж по должностям;

• количество нетарифицируемых операций; 

• комиссионный доход офиса продаж;

• кол ич е с тво  рознич ны х  продуктов , 
реализованных офисом продаж; 

• капитальные затраты (на переформатирование 
и приобретение);

• среднедневная  балансовая  стоимость 
основных средств офиса банка;

• ставка налога на имущество, действующая в 
регионе;

• остаточная стоимость здания офиса банка на 
конец прогнозируемого периода;

• остаточная  стоимость  прочих  основных 
средств  офиса  банка  на  конец 
прогнозируемого периода;
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• ставка единого социального налога;

• расходы на инкассацию офиса банка;

• затраты на арендную плату офиса банка;

• расходы на текущий ремонт;

• расходы на содержание здания;

• затраты на оплату труда сотрудников офиса 
банка по должностям;

• затраты на  амортизацию основных средств 
(здание);

• затраты  на  амортизацию  прочих  основных 
средств (кроме здания).

Для  каждого  показателя  должны  быть 
определены  конкретные  рекомендации  по 
сбору информации для фиксации достижения 
определенных результатов,  как  на  основании 
локальной  отчетности,  так  и  отчетов  перед 
Центральным банком  Российской  Федерации 
[8]. 

Заключение

Таковы  методические  подходы  к  оценке 
эффективности  работы  офиса  банка, 
основанные  на  расчете  NPV  и  определении 
DPP,  которые  позволяют  оценить  результаты 
работы  отдельного  офиса  и  целой  сети 
филиалов  банка  как  новых,  так  и  уже 
действующих  подразделений  по  работе  с 
физическими лицами.

Нами  сформирован  инструмент,  который 
может быть использован в любой финансовой 
организации (при условии адаптации некоторых 
моментов методики, связанных со спецификой 
продуктовой  линейки  банка)  для  оценки 
эффективности  вновь  открываемого  или  уже 
действующего офиса. Можно утверждать, что 
использование  данной  методики  вместе  с 
предлагаемыми подходами к геомаркетинговому 
моделированию  сети  офисов  банка  [9,  10] 
позволит  руководству финансовой организации 
добиться значительного прироста эффективности 
своей филиальной сети. 
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Таблица 1
Ключевые свойства категории «эффективность»

Table 1
Key properties of the Efficiency category

Свойство Характеристика
Относительность Отношение результата и затрат.

Оценочность результата и произведенных затрат изучаемого субъекта 
относительно: 
• планируемого (лучшего) результата функционирования этого же субъекта; 
• планируемого (лучшего) объема затрат функционирования этого же субъекта; 
• результата функционирования другого субъекта; 
• объема затрат, произведенных другим субъектом для получения аналогичного 

результата
Измеримость Наличие конкретной расчетной величины, которая позволяет проводить сравнение 

эффективности изучаемого объекта различных периодов либо сопоставление 
различных аналогичных объектов.
Это свойство эффективности является:
• производным от первого свойства, когда рассчитывается отношение результатов и 

затрат, которые имеют числовое выражение; 
• необходимым условием для преодоления фактора субъективности при 

оценивании эффективности характеристик изучаемого объекта относительно 
чего-либо

Источник: [2]

Source: [2]

Рисунок 1
Содержательная характеристика категорий «эффективность» и «неэффективность»

Figure 1
Characteristics of the content of the Efficiency and Inefficiency categories

Источник: [2]

Source: [2]
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Рисунок 2
Этапы оценки и мониторинга окупаемости офиса банка

Figure 2
The stages of evaluation and monitoring of bank office payback

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article investigates the key factors and performance indicators of retail 
customer service office.
Objectives The study focuses on methodological approaches to assessing the operational 
efficiency of bank sales office through the analysis of existing approaches to performance 
evaluation and experience of a number of commercial banks of the Russian Federation in 
similar evaluation.
Methods I employ abstract-logical, structural and functional methods as the main methods 
of research. The paper applies results of works by foreign and Russian scientists studying 
the  effective  organization  of  operations  of  bank offices.  Approaches  to  calculating  the 
indicators were tested in a number of financial institutions of the Russian Federation. 
Results I  present  methods  to  evaluate  bank's  office  performance  that  rest  on  NPV 
calculation and  discounted  payback  period  (DPP) determination.  The paper  includes  a 
detailed structure of procedures and calculation formulas. The methods are of particular 
value for financial institutions that plan to organize a network of offices. They need to 
understand what sales offices are efficient, and what are not.
Conclusions The  created  tool  can  be  used  by  any  financial  organization,  if  tailored 
according to the specifics of bank's product line. It enables to evaluate the efficiency of 
newly opened or operating offices.
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