
Последние годы конкуренция в банковском бизнесе увеличивалась 
нарастающими темпами. Все большее значение в борьбе банков за 
рост доходов приобретает то, что на Западе называют Service Capa-
bility — способность предоставления сервиса. А единственным на 
сегодня измеримым показателем для оценки такой способности 
является эффективность.
Существуют различные подходы к определению эффективности. 

В данной статье под эффективностью мы понимаем сравнительный 
эффект, когда результат трансформации ресурсов на входе в некий 
продукт на выходе сравнивается с другим, как правило эталонным 
или лучшим, результатом такой трансформации. Поскольку в бизнесе 
«продуктом на выходе» является прибыль, высокоэффективной орга-
низацией следует считать компанию, прибыль которой выше прибыли 
другой организации, использовавшей на входе те же ресурсы.
Этот подход справедлив и для банковской сферы: банк эффекти-

вен в том случае, если он использует материальные ресурсы и фак-
торы внешней среды лучше или по крайней мере не хуже, чем дру-
гие банки. На этой логике основана оценка Cost/Income, и эта же 
логика является ограничением для объективности этой оценки.

Для оценки эффективности дополнительных офисов банка при-
нято использовать показатель Cost Income Ratio (СIR), который 
предполагает расчет соотношения OPEX/Gross Income, то есть 
операционные расходы по отношению к валовым доходам. В силу 
своей относительности, обусловленной разными методиками 
расчета, данный показатель чаще всего используется для срав-
нения эффективности подразделений в рамках одной сети или 
как индикатор, показывающий необходимость более тщатель-
ного анализа результатов деятельности.

окупаемость дополнительного 
офиса: методики оценки и анализа 
Cost/Income

с.о. БеРезоВскИй, 
ГК «Русконсалт», 
директор по раз-
витию
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Применение показателя cost/Incomе 
для сравнения эффективности банков
Cost Income Ratio (CIR) — отношение операционных затрат к опера-
ционному доходу. CIR активно используется во всем мире для оценки 
эффективности банка инвесторами, акционерами, рейтинговыми 
агентствами и т.д.
Расчет показателя Cost/Incomе предполагает наличие в числителе 

операционных расходов, в которые традиционно включаются затраты 
на оплату труда, административные расходы и амортизация. В зна-
менателе находятся чистые операционные доходы банка: доходы 
в виде процентов и комиссий по банковским операциям, доходы 
от операций с ценными бумагами и другие доходы. Другими сло-
вами, CIR отвечает на вопрос — сколько рублей понадобилось потра-
тить, чтобы сгенерировать один рубль дохода.
Однако каждый банк самостоятельно «модифицирует» подход 

к расчету CIR, например, принимая решение о включении или невклю-
чении в формулу неповторяющихся расходов или доходов, доходов 
и расходов, связанных с созданием и восстановлением резервов. Это 
первая причина, препятствующая объективному сравнению банков 
по показателю CIR. Кроме того, существует ряд внешних факторов, 
которые не позволяют использовать Cost Income Ratio как единствен-
ный показатель для сравнения эффективности банков. Среди них 
различные бизнес-модели (частный или корпоративный банк и т.д.), 
региональные особенности (различный уровень покупательской 
способности населения, уровень заработной платы), временные изме-
нения в уровне дохода (экономические спады и всплески).

Оценка эффективности дополнительных офисов
Необъективности при использовании показателя Cost Income Ratio 
вполне возможно избежать при его применении внутри сети одного 
банка для сравнения эффективности его обособленных подразделе-
ний. В этом случае банк в состоянии самостоятельно разработать 
единые для всех подразделений правила расчета CIR, исключив 
таким образом проблему различных подходов к расчету, исполь-
зуемых разными банками. Даже если банк располагает лишь одним 
дополнительным офисом, измерение CIR во времени — помесячно, 
поквартально — играет роль весьма эффективного инструмента 
управления. 
В качестве алгоритма такого расчета можно использовать два 

ключевых подхода в зависимости от того, каким образом построен 
внутренний учет в банке.

CIR отвечает на воп-

рос — сколько рублей 

понадобилось потра-

тить, чтобы сгенериро-

вать один рубль дохода.

98

Руководителю отделения банка 
№ 1 (01) \ 2013

анализ деятельности



Первый вариант предполагает включение в операционные затраты 
наряду с административными расходов по банковским операциям 
(процентных расходов по привлеченным кредитам, вкладам, депо-
зитам и т.д.). В таком случае в операционные доходы включается 
валовый доход по банковским операциям:

ФОТ + Налоги с ФОТ + Арендная плата + Амортизация + Проценты уплач.
CIR = ______________________________________________________________________________ .

Проценты получ. + Комиссии + Доход от ЦБ + Другие доходы

Второй вариант — включение в операционные затраты лишь адми-
нистративных расходов: на аренду помещения, оплату труда пер-
сонала и налоги с ФОТ, амортизацию оборудования. При таком 
подходе в знаменателе формулы должен оказаться чистый доход 
по банковским операциям. То есть суммы операционных расходов, 
непосредственно связанных с банковскими продуктами, должны 
быть вычтены из валового операционного дохода:

ФОТ + Налоги с ФОТ + Арендная плата + Амортизация
CIR = ______________________________________________________________________________________ .

Проценты получ. + Комиссии + Доход от ЦБ + Другие доходы – Проценты уплач.

Следует также обратить внимание, что такой алгоритм расчета 
показателя Cost/Income не будет включать расходы центрального 
офиса на операции филиала. Показатель является, таким образом, 
несколько искаженным за счет того, что один филиал может оття-
гивать на себя существенно бо’льшие ресурсы головного офиса, что 
не находит отражения в предложенной формуле. Такие же вопросы 
могут возникать, например, по сложным сделкам, в которые вовле-
чены и филиал, и центральный офис, а также по кросс-продажам. 
Так, заключение с клиентом договора дистанционного банковского 
обслуживания, очевидно, должно формировать доход дополнитель-
ного офиса, заключившего договор, но затраты по услугам дистан-
ционного обслужива-
ния несет централь-
ный  офис.  Таким 
образом,  условная 
сумма CIR всех фили-
алов не будет равна 
CIR банка в целом.
Этот факт является 

серьезной  угрозой 
для широкого приме-
нения  CIR  с  целью 
оценки  эффектив- w
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ности допофисов. Дело в том, что сегодня на банковском рынке 
России получил значительное распространение подход жесткой 
централизации, когда дополнительные офисы превращаются во 
фронт-офисы, роль которых сводится лишь к обмену документами 
с клиентами. Мидл-офис, фактически осуществляющий все банков-
ские операции, находится в центральном офисе. В такой ситуации 
сложно аллокировать доходы: следует ли относить их к доходам 
центрального или дополнительного офиса. Так, существуют сделки, 
которые требуют присутствия подразделения банка в регионе кли-
ента, но сама точка присутствия не генерирует доход непосред-
ственно, он «ложится» на центральный офис. Не менее сложно выде-
лить в общей оплате труда специалиста мидл-офиса долю затрат 
на отдельный филиал, если, как правило, такой специалист ведет 
операции различных допофисов. Банкам с высокой степенью цен-
трализации для применения показателя Cost/Income придется раз-
рабатывать собственный алгоритм отнесения части операционных 
затрат и доходов центрального офиса на территориальное подраз-
деление. 

О чем говорит и о чем не говорит показатель 
cost/Income
Cost Income Ratio легко и быстро считается и представляется весьма 
объективным показателем эффективности филиала. На самом деле 
это совсем не так. За рубежом в целях бенчмаркинга подразделений 
филиальной сети банка показатель CIR не применяют. Широкое 
распространение сегодня получает более комплексный и много-
гранный взгляд на эффективность банка и его филиалов. Такими 
гранями наряду с окупаемостью являются операционная эффектив-
ность и качество сервиса. Это весьма сложные для измерения пока-
затели, которые, тем не менее, позволяют получить более целостную 
картину эффективности филиала. Ведь очевидно, что любой пока-
затель доходности в денежном выражении представляет собой «пас-
сивную» оценку, то есть фактически «мертвую» информацию о «вче-
рашней» эффективности. 
Изучение качества сервиса и операционной производительности 

дает менеджменту проактивную оценку, информацию об успеш-
ности филиала в долгосрочной перспективе. Для такой всесторонней 
оценки в банковской сфере сегодня применяется методика «Анализ 
Среды Функционирования» (Data Envelopment Analysis, DEA), кото-
рая в силу своей сложности пока не получила широкого распростра-
нения в России.

В условиях существен-

ной централизации бан-

ковских операций для 

правильного расчета CIR 

необходимо уделять 

внимание разработке 

алгоритма отнесения 

доходов и расходов 

к бюджетам отдельных 

подразделений.
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Простота расчета 
CIR делает его доста-
точно привлекатель-
ным для использова-
ния  в  качестве KPI 
в системе мотивации 
для  управляющего 
филиалом. Мы хотим 
предостеречь банки 
от подобного подхо- 
да. Изменение и за- 
тратной части, и до- 
хода  дополнитель-
ного  офиса  может  являться  следствием  действия  многих,  не 
зависящих от действий управленческой команды, факторов. Так, 
например, ухудшение экономической ситуации в отдельных регио-
нах присутствия банка может значительно повысить показатель 
Cost/Income расположенных в регионе дополнительных офисов по 
сравнению с другими подразделениями филиальной сети. Подобная 
ситуация нередко случалась при возникновении проблем на гра-
дообразующих предприятиях в моногородах. 
Другим примером объективных, не зависящих от действий доп-

офиса причин ухудшения показателя CIR могут быть последствия 
тотальной централизации, когда обособленные подразделения лиша-
ются самостоятельности в принятии определенных решений, о чем 
уже упоминалось выше. В подобных случаях неисполнение KPI 
подразделения нельзя ставить в вину управляющему допофисом, 
иначе такая система стимуляции превратится в значительный демо-
тиватор.
Разумнее использовать CIR как инструмент внутреннего контроля, 

как тревожный сигнал для своевременного привлечения внимания 
к подразделениям, где произошли значительные изменения пока-
зателя как в бо’льшую сторону (эффективность упала), так и в мень-
шую сторону (эффективность возросла).
Даже в случае наличия у банка лишь одного дополнительного 

офиса анализ изменения показателя Cost/Income во времени явля-
ется прекрасным инструментом управления. Очевидно, что с тече-
нием времени — с момента открытия и далее — в идеале каждый 
отчетный период CIR допофиса должен постепенно снижаться. Соот-
ветственно любое скачкообразное изменение показателя или, напро-
тив, отсутствие динамики в период до достижения подразделением 

CIR правильнее исполь-

зовать не как объектив-

ный показатель дости-

жений дополнительного 

офиса, а как тревожный 

сигнал для своевремен-

ного привлечения вни-

мания и проведения 

более глубокого анализа 

ситуации.
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планового показателя CIR должно являться объектом внимания 
центрального аппарата банка.
Целью анализа причин изменения CIR являются поиск отрица-

тельных тенденций и своевременное принятие мер. А также диаг-
ностика и распространение на всю сеть тех эффективных управлен-
ческих решений, которые позволили добиться положительной дина-
мики.  Так,  отсутствие  изменения  CIR  при  росте  финансовых 
результатов допофиса в денежном выражении говорит о том, что 
операционные затраты выросли прямо пропорционально росту дохо-
дов. Это приемлемая ситуация, но, пожалуй, не идеальная. Наиболее 
привлекательной является ситуация, когда темпы роста доходов 
превышают рост операционных расходов. Повышение показателя 
Cost/Income, то есть ухудшение эффективности допофиса, говорит 
о снижении доходов офиса и (или) повышении затратной части. 

Эффективная организация деятель-

ности кредитно-финансового учреж-

дения в условиях глобализации, раз-

вития  рынка  банковских  услуг  в 

России и роста конкуренции на рынке 

является особенно актуальным вопро-

сом для акционеров и собственников 

бизнеса. Методика Cost/Income — это 

один из индикаторов, который входит 

в набор процедур при оценке опера-

ционной  эффективности  бизнеса 

(operational assessment). 

Деятельность дополнительных офи-

сов банка регулируется филиалом 

банка. Таким образом, анализ эффек-

тивности работы дополнительного 

офиса осуществляет филиал, к кото-

рому  относится  дополнительный 

офис, самостоятельно или привлекая 

аудиторов и консультантов. Ввиду 

того что дополнительные офисы не 

являются отдельно зарегистрирован-

ными юридическими лицами, а отно-

сятся к их филиалам и соответственно 

а. аЛь ДаХеР, 
Swiss Appraisal 
в России и СНГ, 
директор департа-
мента маркетинга 
и развития

не ведут собственный бухгалтерский 

учет, анализ операционной эффектив-

ности осуществляется на основании 

управленческого учета дополнитель-

ного офиса. 

Системный подход к анализу эффек-

тивности работы дополнительного 

офиса банка, состоящий из различ-

ных индикаторов, включающий сба-

лансированную систему показателей, 

учитывает все аспекты деятельности, 

доходы и расходы подразделения, 

оптимизация статей которых приво-

дит к его успешной деятельности. 

К основным областям анализа от- 

носятся расходы на аренду офиса, 

управление закупками, доходы от 

продажи услуг, HR-менеджмент и пр. 

Итоговой целью такого анализа ста-

нет основа для успешного стратеги-

ческого  планирования  действий, 

направленных на получение макси-

мальной прибыли при минимальных 

издержках. 
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Использование Cost Income Ratio как единственного показателя 
эффективности дополнительного офиса, на наш взгляд, достаточно 
опасно. Это может сместить фокус внимания управленческой команды 
допофиса с таких задач, как изучение тенденций рынка и ожиданий 
покупателей, в сторону исключительно текущей результативности. 
Можно допустить, что в погоне за низким показателем CIR офис 
пойдет на такое снижение затратной части в текущем периоде, кото-
рое уже в следующем периоде приведет к валообразному падению 
уровня удовлетворенности клиентов и к тяжелейшим последствиям 
в стратегической перспективе.

Выводы
Итак, Cost Income Ratio позволяет достаточно просто и точно оце-
нить эффективность дополнительного офиса в сравнении с эффек-
тивностью других обособленных подразделений.
Однако преимущество такой простоты оценки существенно теря-

ется вследствие актуальной тенденции снижения степени само-
стоятельности обособленных подразделений, превращения их из 
реального центра формирования прибыли во фронт-офис с факти-
ческим осуществлением банковского сервиса центральным офисом. 
Этот подход значительно усложняет расчет показателя CIR, услож-
няет межфункциональное взаимодействие, снижает мотивацию 
персонала и в конечном итоге снижает управляемость.
Наконец, показатель Cost/Income не позволяет оценить перспек-

тивы допофиса с точки зрения качества сервиса и удовлетворен-
ности клиентов. На наш взгляд, следует воспринимать его как макро-
показатель, являющийся скорее следствием, поверхностным отра-
жением более тонких и глубоких процессов. Его изменение должно 
инициировать прежде всего исследовательскую и аналитическую 
работу, а не непосредственно решения и санкции. 
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