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ВВЕДЕНИЕ
В условиях интеграции России в мировое рыночное хозяйство вопросы сохранения отечественными банками своих конкурентных преимуществ приобретают особую актуальность. На сегодняшний день
успешная деятельность кредитных организаций определяется не только рациональной организацией и эффективным использованием ресурсов, но также наличием эффективных систем управления и действенных систем учета и контроля банковской деятельности.
Снижение маржи банковских операций, наблюдавшееся в нашей
стране в последние годы и отчасти связанное с относительной стабилизацией ситуации на финансовых рынках, привело банки к окончательному осознанию необходимости создания полноценных систем
внутреннего учета, контроля и оценки эффективности деятельности,
позволяющих повысить оперативность принимаемых решений. Возможность быстро адаптироваться к динамично меняющимся условиям
финансового рынка - основное преимущество, которое предоставляют
банкам современные методики управленческого учета и соответствующие им системы внутреннего контроля.
Банковская деятельность сопряжена с многочисленными рисками,
и, поскольку для банков первостепенное значение имеют устойчивость, надежность и безопасность деятельности, оценка и управление
рисками в современных условиях являются одной из основных функций управления коммерческим банком. Современные мировые тенденции выражаются в развитии кредитными организациями собственных методик оценки возникающих рисков и систем управления ими,
позволяющих выявить, качественно и количественно измерить, локализовать и проконтролировать тот или иной вид риска и минимизировать его влияние на деятельность банка. Актуальность подобных методов возрастает в условиях конкуренции, при развитии деятельности
банка в новых сферах, подверженных повышенному риску.
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1. ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
1.1. Понятие управленческого учета, его цели и задачи
В международной практике управленческий учет и анализ имеют
большое значение для повышения качества корпоративного управления и конкурентоспособности предприятий.
Основными центрами формирования методологической базы и
обеспечения унифицированного квалификационного уровня специалистов и анализа в международной практике обычно выступают саморегулируемые профессиональные объединения в области управленческого учета.
В США, например, таким профессиональным объединением является Институт специалистов по управленческому учету (Institute of
Management Accountants - IMA), в Великобритании - Институт управленческого учета (Chartered Institute of Management Accountants CIMA). Данные организации координируют работу по развитию методологической базы управленческого учета и анализа в национальном и
международном контексте, разрабатывают требования к уровню квалификации специалистов по управленческому учету, совместно с университетами составляют программы обучения в области управленческого учета, обеспечивают проведение сертификации специалистов, а
также непрерывное повышение квалификации.
Институт специалистов по управленческому учету США (IMA) крупнейшая организация такого рода в мире, она объединяет профессионалов в области управленческого учета и финансового управления.
Это некоммерческая организация, основанная в 1919 г. и руководимая
членами организации. IMA насчитывает 75 тыс. членов и 300 региональных отделений в США и по всему миру. Членами института являются генеральные и финансовые директора компаний, финансовые
контролеры, казначеи, аудиторы и другие представители финансовых
профессий. Институт сертифицирует специалистов по двум направлениям: CMA (Certified Management Accountant - сертифицированный
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специалист по управленческому учету) и CFM (Certified Financial
Manager - сертифицированный финансовый менеджер). Институт проводит национальные конференции и семинары, бесплатные курсы
дистанционного обучения, а также специализированные тренинги для
компаний. Журнал института "Strategic Finance" ("Стратегические финансы") выходит ежемесячно и является одним из ведущих изданий,
посвященных учету, финансам и информационным технологиям в
управлении.
Институт управленческого учета Великобритании (CIMA) насчитывает более 50 тыс. членов и 70 тыс. студентов в 156 странах мира.
Он был организован в 1919 г., основная цель создания - предоставлять
весь спектр информации, необходимой для планирования и управления предприятиями. Институт ведет активную учебную, исследовательскую и издательскую деятельность.
В нашей стране Экспертно-консультативный совет при Министерстве экономического развития занимается разработкой методических рекомендаций по управленческому учету в рамках проекта по
развитию управленческого учета. К сожалению, эта работа началась
сравнительно недавно и ведется лишь в последние годы.
В США уже более 20 лет комитетом Института специалистов разрабатывается система положений по управленческому учету
(Statements on Management Accounting - SMA), которые являются рекомендациями для компаний. Система этих положений включает пять
уровней:
 цели управленческого учета (Objectives);
 терминология (Terminology);
 концепции (Concepts);
 практика и техника (Practices and Techniques);
 управление учетной деятельностью (Management of Accounting
Activities).
В настоящее время разработано примерно 60 таких рекомендаций от базовых, определяющих цели управленческого учета (положения
1А, 1B и т.д.), и словаря терминов управленческого учета (2А) до основ отчетной информации для менеджеров (5В) и внедрения ABCкостинга (4T). Являясь, по сути, наднациональными документами по
управленческому учету, одинаково применимыми для фирм любых
юрисдикций, эти положения могут использоваться как базовые и российскими компаниями. Информацию о положениях по управленческому учету можно найти на сайте Института специалистов по управленческому учету США - www.imanet.org.
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На указанном интернет-сайте представлены, в частности, положения SMA 1А "Определение управленческого учета" (Statement 1A
"Definition of Management Accounting") и SMA 1В "Цели управленческого учета" (Statement 1В "Objectives of Management Accounting"),
входящие в категорию 1 "Цели", которая дает общее представление о
том, что такое управленческий учет и отчетность.
В положениях отмечено, что управленческий учет - это процесс
идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления информации, необходимой управленческому звену предприятия для осуществления планирования, оценки и
контроля хозяйственной деятельности. Данная информация позволяет
также организовать оптимальное использование ресурсов предприятия и контроль за полнотой их учета. Помимо этого, управленческий
учет включает в себя подготовку финансовой отчетности для групп
внешних пользователей информации, таких, как акционеры, кредиторы, органы государственного и налогового регулирования. Из определения управленческого учета следует, что финансовая информация
необходима для понимания причин и последствий совершения фактических или планируемых хозяйственных операций, экономической
ситуации в целом, а также для оценки активов и обязательств.
С целью пояснения столь широкой трактовки содержания управленческого учета следует отметить, что в настоящее время на предприятиях многих западных стран общая бухгалтерия состоит из финансовой (внешней), занятой составлением финансовой отчетности,
которая заверяется независимой аудиторской фирмой, и управленческой (внутренней), которая создается самой организацией в том виде,
который ей удобен. При этом возможно перепоручение составления
внешней отчетности по необходимым, выборочным данным управленческого учета, например, аудиторским или специализированным
фирмам (аутсорсинг). В случае с управленческой отчетностью аутсорсинг невозможен. Следовательно, бухгалтерский учет в таких условиях представляет собой систему, с одной стороны, при помощи которой
осуществляется измерение, обработка, систематизация финансовой и
иной информации о хозяйственном субъекте в целях анализа, интерпретация учетной информации для принятия финансовых и управленческих
решений, а с другой - на основании данных которой формируется финансовая отчетность, предназначенная внешним пользователям.
Однако исходя из исторически сложившейся в нашей стране
практики ведения бухгалтерского и налогового учета, а также неразвитости систем учета в целях управления на большинстве российских
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предприятий определение понятия управленческого учета требует несколько иного подхода и более детальной трактовки.
Обоснованным в отечественных условиях представляется подход
Министерства экономического развития и торговли РФ, в проекте методических рекомендаций которого управленческий учет был определен как процесс идентификации, измерения, накопления, анализа,
подготовки, интерпретации и предоставления финансовой, производственной, маркетинговой и иной информации, на базе которой руководством предприятия принимаются оперативные и стратегические
решения.
Построение системы управленческого учета в организации заключается в составлении набора формализованных процедур, обеспечивающих менеджеров всех уровней информацией, полученной как из
внутренних, так и из внешних источников, для принятия своевременных и эффективных решений в рамках своей компетенции. В системе
управленческого учета, в отличие от бухгалтерского и налогового
учета, генерируются данные как в денежном, так и в натуральном выражении.
Кроме того, в современных концепциях управленческого учета
большое внимание уделяется повышению роли стратегических задач в
управлении компанией, а следовательно, принятию в расчет нефинансовых факторов в процессе управления и контроля деятельности. При
таком подходе к компетенции управленческого учета относится вся
система организации управления бизнесом в целом, включая систему
оценки деятельности подразделений и функциональных блоков, стратегическое управление и обеспечение оптимального использования
материальных, финансовых и кадровых ресурсов.
Основной целью управленческого учета является предоставление
руководству организации полного комплекса информации о фактических, плановых и прогнозных показателях функционирования предприятия как экономической и производственной единицы (включая
данные по предприятию в целом и в разрезе структурных и производственных подразделений, центров ответственности), а также необходимой информации о внешнем окружении с целью обеспечения возможности принимать экономически взвешенные управленческие решения.
В отличие от системы подготовки информации для финансовой и
налоговой отчетности, ориентированной на внешних пользователей,
система управленческого учета и анализа ориентирована на внутренних пользователей в лице высшего руководства организации, а также
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руководителей и ответственных исполнителей ее подразделений. Согласно этому формирование системы управленческого учета в организации должно отвечать специфическим требованиям руководства,
осуществляющего функции планирования, контроля и принятия стратегических, тактических и оперативных решений. Более подробно различия между системами финансового и управленческого учета приведены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Различия финансового и управленческого учета
Признаки
различия
1
Цель учета

Финансовый учет

2
Формирование полной и
достоверной информации о
наличии и движении имущества и обязательств банка, об
осуществлении хозяйственных операций и их целесообразности
Степень рег- Ведение бухгалтерского учеламентации
та является обязательным.
Нормативными актами устанавливаются требования к
бухгалтерской отчетности.
Регламентируются формы
отчетности и их содержание,
порядок расчета показателей
Пользователи Главными пользователями
информации информации бухгалтерских
отчетов являются государственные органы

Точность
информации
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Нормативные акты регламентируют требования к
точности информации. Информация, содержащаяся в
бухгалтерских отчетах, отражает операции, которые
уже совершены, и потому
поддается проверке и оценке
надежности

Управленческий учет
3
Обеспечение эффективности управления путем сбора, обработки и представления информации для
принятия управленческих
решений и контроля за их
исполнением
Ведение управленческого
учета зависит от менеджеров банка. Они определяют целесообразность ведения управленческого учета, его организационную
форму и способы осуществления
Главными пользователями
информации управленческого учета являются менеджеры банка, высшее
руководство, руководители
структурных подразделений, специалисты
Для принятия решений
часто используются приблизительные оценки.
Требования к точности в
управленческом учете ослаблены, важна быстрота
получения информации

Окончание табл. 1.1
1
2
Масштабы Обобщает информацию о фиинформа- нансово-хозяйственной деяции
тельности банка. О деятельности филиалов составляются
отдельные бухгалтерские отчеты
Временное
соотношение действий
Формы
выражения информации

Частота
и сроки
подачи
информации

Степень
ответственности

Информация, отраженная в
бухгалтерской отчетности,
показывает результаты свершившихся фактов и хозяйственных операций за определенный период
Конечным продуктом бухгалтерского учета являются бухгалтерские документы, составляемые в денежном выражении. Хозяйственные операции совершены и измерены
в денежных единицах на счетах бухгалтерского учета соответствующего периода
Отчеты подготавливаются на
регулярной основе: ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. При этом на
подготовку некоторых из них
уходит до нескольких недель
За нарушение установленных
правил ведения бухгалтерского учета может быть предусмотрена уголовная, административная, финансовая ответственность

3
Использует информацию любой детализации. Отчеты могут быть составлены о деятельности отдельных подразделений банка, об отдельных
банковских услугах, отдельных операциях и т.д.
Использует информацию бухгалтерского учета при планировании и прогнозе. В сферу
управленческого учета, кроме
того, попадает информация,
обращенная в будущее
Управленческий учет скорее
является средством, чем
продуктом. При выборе
единицы измерения руководствуются также принципом
ее полезности в конкретной
ситуации
Отчеты могут составляться
как на регулярной основе, так
и по запросу. При этом сроки
могут измеряться минутами,
так как управленческие отчеты содержат информацию,
требующую немедленных
действий
Так как управленческий учет
часто пользуется приблизительными оценками, степень
ответственности за неправильные управленческие решения определяется менеджерами банка согласно внутрибанковским документам с
ориентацией на трудовое законодательство
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Следует отметить, что интерпретация понятия управленческого
учета, его целей и задач может быть индивидуальной для каждого отдельного предприятия и для отдельной кредитной организации, в частности. Об этом свидетельствует историческая информация об изменениях практической направленности организации управленческого
учета на предприятиях.
Принято считать, что понятие "управленческий учет"
(Management accounting) появилось в развитых западных странах в начале ХХ в. В общем смысле под ним понимается система учета, планирования, контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для управления объектов, в целях оперативного принятия на этой основе управленческих
решений и оптимизации финансовых результатов деятельности организации.
Согласно данным Американской ассоциации специалистов по
управленческому учету (IMA), процесс развития и изменения подходов к организации управленческого учета на предприятиях можно
представить в виде следующих этапов:
1-й этап - до 1950 г. основными задачами управленческого учета
были определение затрат и финансовый контроль посредством применения различных методов калькулирования себестоимости и бюджетирования;
2-й этап - к 1965 г. фокус сместился в сторону предоставления
информации в целях управленческого планирования и контроля посредством использования таких методов, как анализ принятия решений и учет по центрам ответственности;
3-й этап - к 1985 г. внимание сосредоточилось на сокращении потерь ресурсов, задействованных в бизнес-процессах, посредством применения процессного анализа и более точных методов управления затратами;
4-й этап - к 1995 г. внимание концентрируется на области управления созданием дополнительной стоимости посредством эффективного использования ресурсов, применения методов оценки и планирования показателей стоимости, управления организационными инновациями и капитализацией знаний.
Оценка исторической информации указывает на то, что в последние десятилетия произошел существенный качественный скачок в
формировании концепции управленческого учета.
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В современном западном понимании термина "управленческий
учет" смысловая нагрузка все более переносится на слово "управленческий"; это связано с тем, что методика и технология организации
учета все в большей степени определяются именно управленческой
задачей, стоящей перед организацией.
Если обобщить высказывания современных авторов о содержании, целях и задачах управленческого учета, то их можно свести к пяти приведенным ниже тезисам:
1) прогнозирование, нормирование, планирование и учет затрат,
калькулирование себестоимости; прогнозирование, планирование и
учет периодических расходов отчетного периода; планирование и учет
долгосрочных расходов на развитие бизнеса;
2) контроль и анализ расходов по разным направлениям, сегментам, продуктам, подразделениям, отклонений от норм и смет расходов, динамики показателей и т. п.;
3) планирование, учет и анализ доходов и результатов деятельности по направлениям, подразделениям, сегментам, центрам ответственности и т.п.;
4) формирование внутренней количественной информации для
использования в оперативном управлении хозяйственной деятельностью, контроле действий и стимулировании персонала;
5) управление конкретной организацией (в силу этого система
управленческого учета не может регулироваться обязательными для
всех нормами и стандартами). Хорошо организованный управленческий учет, адекватно соответствующий условиям деятельности компании, обеспечивает не только контроль текущей работы, но и улучшение ее результатов в будущем.
В отечественных коммерческих банках управленческий учет также может практически реализовываться по-разному, в зависимости от
целей, которые ставит перед собой конкретный банк, внедряя систему
управленческого учета. Так, например, банк с широкой филиальной
сетью может возлагать на систему управленческого учета функции
контроля за деятельностью филиалов и повышения уровня координации и взаимодействия головного офиса и филиалов; универсальный
средний банк может возлагать на систему управленческого учета
функции оптимизации административных расходов и оперативного
контроля эффективности деятельности подразделений.
Тем не менее общую цель построения системы управленческого
учета в банке можно определить как обеспечение эффективности
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управления путем сбора, обработки и представления информации для
принятия управленческих решений и контроля за их исполнением.
К задачам управленческого учета могут относиться такие, как получение наиболее достоверной информации о количественной оценке
экономического потенциала банка для его дальнейшего развития, выявление причин возникновения рисков, не обеспечивающих сохранность капитала кредитной организации, ее ликвидность и платежеспособность, определение эффективности деятельности банка в целом и
его отдельных подразделений, центров финансовой ответственности, а
также анализ обоснования и реализации бизнес-плана банка, анализ
системы маркетинга, анализ взаимосвязи расходов и доходов банка.
1.2. Место управленческого учета в системе управления
коммерческим банком
Специалистами широко обсуждается вопрос о месте управленческого учета в системе управления организацией. Он сводится к следующему: должен ли управленческий учет быть связанным с системой управления организацией в целом и всеми ее функциями или же
сосредоточенным на предоставлении соответствующей количественной информации менеджерам, ответственным за достижение конкретных производственных результатов.
Представляется, что второй из указанных подходов занижает роль
управленческого учета, так как учетная информация в целях управления на любом уровне должна быть соответствующим образом подготовлена и интерпретирована на основе определенных методов анализа. Сами по себе количественные данные не улучшают процесса
управления.
Считать традиционный производственный учет, в рамках которого получают учетные данные о затратах с целью определения себестоимости продуктов, услуг и ожидаемой прибыли от их реализации,
выполняющим основную задачу управленческого учета представляется упрощенным. Управленческий учет использует данные производственного учета, но в зависимости от целей управления они группируются по разным основаниям, что придает им более широкое смысловое содержание. Это производится с целью прогнозирования будущих издержек и обеспечения данной информацией менеджеров всех
уровней управления организацией для принятия правильных решений
по обеспечению будущих результатов ее деятельности.
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Управленческий учет входит в качестве составного элемента в
управленческий цикл, включающий следующие этапы:
планирование (прогнозирование) и организация деятельности;
учет (сбор, регистрация и систематизация информации);
мониторинг, анализ (обработка данных учета) и контроль;
принятие решений (регулирование).
Предпочтительно, чтобы все этапы управленческого учета были
интегрированы в единой системе управления (см. рис. 1.1), оперировали одними и теми же данными на базе единой автоматизированной
информационной системы.

ПЛАНИРОВАНИЕ

УЧЕТ

МОНИТОРИНГ
АНАЛИЗ

ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ

КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА - КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
УПРАВЛЯЕМЫЕ ПОДСИСТЕМЫ:

кредитные и депозитные операции, операции с ценными
бумагами, международные операции, операционное
обслуживание, развитие бизнеса, маркетинг и др.
РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:

финансовые, кадровые, информационные, материальнотехнические, технологические

Рис. 1.1. Функциональная схема управления коммерческим банком

Управленческий учет присутствует в действующей структуре
управления банком и по горизонтали, и по вертикали. Горизонтальная
интеграция происходит по структурным подразделениям. Это связано
с тем, что система учета может быть эффективной только при усло13

вии, что данные управленческого учета по видам деятельности
(управляемым подсистемам) сопоставимы между собой. Иными словами, менеджер волен регламентировать управленческий учет, но
должен жестко следовать принципу сопряженности форм в различных
элементах системы. Вертикальная интеграция управленческого учета
охватывает цикл принятия решений: план - организация - учет - контроль - анализ - принятие решения.
В зарубежной практике управленческий учет адекватен нашему
пониманию внутреннего управления банком и включает планирование, организацию, учет и контроль деятельности, составление отчетности, анализ деятельности на основе полученных данных, оценку работы и представление рекомендаций.
Этап планирования включает бюджетирование деятельности,
планирование расходов, доходов и прибыли, управление услугами
бизнес-центров и инвестиционными проектами, управление ликвидностью, балансом и капиталом.
На этапе организации происходит построение организационной и
функциональной структур, составление планов мероприятий и регламентов деятельности.
На этапе учета решаются задачи оперативного сбора данных, необходимых при анализе всех этапов управленческого цикла (обеспечение вертикальной интеграции), и возможного совмещения различных направлений управления (обеспечение горизонтальной интеграции). Это задачи:
финансового планирования;
бюджетирования и расчета себестоимости операций;
мониторинга центров прибыли и затрат (бизнес-центров и инфраструктурных центров), центров ответственности, мониторинга
обособленных подразделений (отделов, управлений, филиалов);
оценки клиентской базы и маркетинга.
На этапе контроля происходит наблюдение за выполнением планов и методов организации деятельности, различных регламентов учета, документооборота, взаимодействия служб, технологических
регламентов, служебных обязанностей и т.д.
На этапе анализа в целом решается весь комплекс задач, поставленных в процессе оперативного управления, т.е. проводится работа в
режиме ответа на запрос менеджера. Выявляются причины отклонений от плановых показателей, анализируются результаты.
На этапе оценки и представления рекомендаций происходит коррекция отклонений, выявление и устранение вызвавших их причин,
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фиксация и поддержка положительных тенденций, принятие дополнительных мер для выполнения плана.
Приведем основные процедуры управленческого учета, которые
дают представление о функциональном определении управленческого
учета и его целевом назначении в системе управления банком
(рис. 1.2).
Идентификация
Измерение и оценка
Накопление
Анализ
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Рис. 1.2. Процедуры управленческого учета
и его функциональное определение

Следовательно, термин "учет" в понятии "управленческий учет"
необходимо трактовать в более широком смысле, т.е. не только как
систему сбора, регистрации и обобщения информации, но и как важную составляющую системы управления банком, интегрирующую в
себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющую их
достижению единой цели.
1.3. Управленческий учет как информационная база анализа
эффективности деятельности
Информационная база управленческого учета и анализа эффективности деятельности представляет собой совокупность определенным образом организованных информационных потоков из подразделений банка и внешней среды. Центром этих потоков может быть финансово-экономическая служба банка (возможно совмещение последней со службой внутреннего контроля и подразделением анализа рис15

ков), которая их обрабатывает, систематизирует, анализирует и направляет потребителям в виде отчетов (см. рис. 1.3).
Для установления взаимосвязи между управленческим и бухгалтерским учетом в практике зарубежных организаций используются
монистическая и автономная системы учета.

Управление
ценных
бумаг,
дилинг

Бухгалтерия
(финансовая
отчетность)

Управление
корреспондентских
отношений

Аналитическая служба
банка (обработка, систематизация, анализ
информации)

Кредитное
управление

Управление
по работе
с клиентами

Другие подразделения
банка

Внешняя
среда
Руководство
банка

Рис. 1.3. Схема организации информационных потоков банка

Монистическая (однокруговая, интегрированная) система предполагает дополнение бухгалтерской информации данными внутренней
отчетности. Это может технически осуществляться при помощи контрольных счетов доходов и расходов, переоценки статей баланса бухгалтерского учета в соответствии с принципами управленческого
(трансформация данных наподобие перекладки отчетности российских банков на МСФО). В результате создается единое пространство,
в котором присутствуют системная бухгалтерская информация, внесистемные данные управленческого учета и внесистемная обработка
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информации. Такой подход способствует повышению эффективности
внутреннего контроля.
Автономная система является замкнутой, управленческий учет
ведется обособленно. Связь между бухгалтерским и управленческим
учетом осуществляется с помощью управленческой отчетности, в основе которой лежит бухгалтерская отчетность. Практическая реализация может осуществляться при помощи зеркалирования счетов с последующей обработкой данных в управленческих целях.
Среди основных требований к информационной базе анализа эффективности деятельности можно выделить следующие.
Во-первых, информационная база должна обеспечивать реалистичное отражение проводимых операций, не только статическое, но и
динамическое.
Бухгалтерский баланс в управленческих целях неинформативен,
так как статичен по своей природе и представляет собой "фотографию" ситуации на определенную дату, неинформативен для анализа
доходности по инструментам или группам активов. Принципы балансовой группировки статей не всегда отвечают экономической сущности операций. В бухгалтерском балансе не отражается риск отдельных
операций и ликвидность баланса. В бухгалтерском учете не всегда
применяются принципы наращивания и консолидации, следовательно,
нет возможности оценить будущие результаты деятельности.
Первичным информационным звеном управленческого учета является сделка (не проводка), поскольку в управленческих целях интерес представляет эффективность сделки и ее рискованность.
Для отражения доходности операций, оценки статей по рыночной
стоимости в управленческих целях используются различные источники внешней информации - данные информационных агентств:
"Reuters", "Bloomberg", "Финмаркет", "РБК", "АК&М"; данные бирж,
внебиржевых торгов (www.misex.ru, www.rvs.ru, www.bills.ru).
Во-вторых, информация должна быть унифицирована, а ее представление - формализовано. Должна быть обеспечена простота сбора и
группировки информации. От каждого подразделения информация
должна поступать в стандартизированной форме и с определенной периодичностью. Соответственно, эти требования должны содержаться
во внутрибанковских нормативных документах (с приложением отчетных форм и порядка их заполнения), а также в должностных инструкциях ответственных сотрудников подразделений.
В-третьих, информационная база управленческого учета и отчетности должна включать специфические информационные потоки, свя17

занные с контролем за операциями и оценкой риска. Такая информация призвана, в первую очередь, оценивать операции с точки зрения
их доходности и рискованности и при необходимости их лимитировать (т.е. не для отчетов руководству).
В-четвертых, информационная база должна способствовать вовлечению всех подразделений банка в процесс управления результатами
и процессом деятельности. Для успешного управления необходимы интегрированные данные, получаемые на стыке частных показателей нескольких подразделений. Каждое подразделение должно видеть долю
своей работы в общем результате и иметь представление о работе других подразделений. Информация на местах должна обрабатываться так,
чтобы в дальнейшем она легко агрегировалась аналитическим управлением. Таким образом реализуется принцип системности.
Построение такого информационного пространства сложно, и в нем
должно быть заинтересовано, в первую очередь, руководство банка.
Как правило, в системе внутреннего учета, нацеленного на формирование информации для оценки эффективности деятельности, основными объектами являются:
1) издержки (расходы), которые группируются и учитываются по
видам, местам возникновения и носителям затрат. Места возникновения
затрат - структурные единицы и подразделения, в которых происходит
первоначальное потребление ресурсов. Носители затрат - виды продукции (услуг), предназначенные для реализации. Центры ответственности структурные элементы организации, в пределах которых менеджер ответствен за целесообразность понесенных расходов. Организация сама
решает, как классифицировать затраты, насколько детализировать места
возникновения и как их увязать с центрами ответственности;
2) результаты деятельности, которые также могут учитываться по
местам возникновения затрат и носителям затрат; соответственно, в результате сопоставления затрат и результатов выявления эффективность
деятельности как отдельных подразделений, так и организации в целом;
3) трансфертная цена, которая создается для обеспечения хозяйственных связей между подразделениями и расчетов между ними за
передаваемую друг другу продукцию, работы и услуги.
Построенная на такой основе система управленческого учета позволяет объективно определить источники формирования прибыли
банка в разрезе подразделений, продуктов, клиентов. Достигается общая цель внедрения управленческого учета - повышение эффективности работы банка за счет выбора наиболее перспективных (рентабельных) направлений бизнеса и оптимизации накладных расходов.
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Управленческий учет может использовать весь инструментарий
бухгалтерского учета и экономического анализа. Приведем основные
методы и приемы управленческого учета (рис. 1.4).
В настоящий момент сложились три основных подхода (концепции) к управленческому учету, анализу и планированию, а именно сатисфакционный, эконометрический и адаптивный.
Сатисфакционный подход основан на расчете количественных
статистических (моментных) показателей деятельности и анализе относительных коэффициентов. Примером такого подхода может служить факторный анализ рентабельности на основе модели "ДюПон".
Более прогрессивным считается эконометрический подход, основанный на построении динамической экономико-математической модели банка. В этой модели изучаются финансовые потоки, т.е. количественные показатели оцениваются в динамике развития.
Самым распространенным на сегодняшний день считается адаптивный подход, основанный на анализе функций подразделений. Исследуются действия и операции, производимые подразделениями,
способы их взаимодействий и взаимных трансакций.
При адаптивном подходе управленческий учет и анализ эффективности проводятся в три основных этапа, каждый из которых требует применения своих методов и приемов.
На первом этапе производится группировка банковских услуг и
операций по признаку сферы их оказания и осуществления, функциональному подразделению, месту выполнения и клиентской базе.
Подобные комплексы услуг и операций являются источниками
прибыли, составляют единую технологическую цепочку и называются
бизнес-центрами. В качестве примеров можно привести кредитование
клиентов или работу с пластиковыми картами. Эти комплексы услуг
характеризуют функциональная однородность операций, своя клиентура, объемы, средства, свой рынок деятельности. Приведем схему
выделения бизнес-центров в структуре банка (рис. 1.5).
После выделения бизнес-центров следует сбор и аналитическая
обработка данных по каждому бизнес-центру. Методика анализа
включает:
 составление портфеля привлеченных и размещенных средств;
 расчеты операционных доходов, расходов и прибыли;
 расчеты накладных и общебанковских расходов;
 расчеты конечной прибыли;
 анализ окупаемости деятельности бизнес-центра.
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Методический аппарат управленческого учета и анализа

Общенаучные
методы познания
 Диалектический
 Анализ и синтез
 Индукция
и дедукция
 Абстракция
и аналогия
 Моделирование
и экспериментирование
Традиционные
 Сравнения
 Группировки
 Детализации
 Графический
 Табличный

Бухгалтерские методы
 Двойной
записи
 Балансовый
 Инвентаризация

Построение
факторных
моделей и систем
аналитических
показателей
 Достаточности
капитала
 Качества
активов
 Ликвидности
 Рентабельности
 Рисков
 Плановых
и нормативных
показателей

Приемы детерминированного
факторного анализа
 Цепных подстановок
 Абсолютных разностей
 Относительных разностей
 Интегральный
 Долевого участия

Методы
экономического
анализа

Статистические методы
 Индексный
 Средних и
относительных величин
 Анализ рядов
динамики

Приемы детерминированного
и стохастического факторного
анализа

Эвристические
 Аналогий
 Инверсий
 Имитации
 Экспертных
оценок
 Мозговой
атаки
 Контроль-

Экономико-математические
 Экономическая кибернетика
(имитационное моделирование)
 Математическая статистика
(корреляционный анализ, регрессионный анализ)
 Финансовая математика (дисконтирование, актуарные расчеты)
 Линейное программирование
(симплекс-метод), динамическое программирование

Рис. 1.4. Основные методы и приемы управленческого учета и анализа
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Центры
ответственности

Правление

Центры
инфраструктуры

Кредитное
управление

Управление
корреспондентских
отношений

Управление
денежных
рынков

Бухгалтерия

Отдел кредитования физических лиц

Отдел Отдел
лоро- ностросчетов счетов

Отдел Отдел
МБК конверсионных
операций

Отдел учета
банковских
операций

Отдел кредитования юридических лиц
Отдел оценки
кредитных
рисков

Отдел документарных
операций

Внутренняя
бухгалтерия
Отдел сводной отчетности

Отдел залогового обеспечения

Бизнес-центры
Рис. 1.5. Центры ответственности и бизнес-центры в структуре банка

Область деятельности бизнес-центра не всегда совпадает со
структурными единицами банка. Бизнес-центр может включать несколько функциональных подразделений полностью или частично.
Например, бэк-офис может оформлять сделки на рынке ценных бумаг
и на денежном рынке.
В своей деятельности бизнес-центр осуществляет прямые расходы и получает операционные доходы. Но есть расходы, не относящиеся непосредственно к его деятельности, такие, как расходы на содержание административно-управленческого персонала, помещений, на
рекламу, транспортные расходы. Часть этих общебанковских и на21

кладных расходов должна быть экономически обоснованно отнесена
на бизнес-центр. Центр может быть либо нетто-кредитором, либо нетто-получателем средств. Например, бизнес-центр проводит клиентское кредитование за счет привлеченных депозитов, которые являются
результатом деятельности другого бизнес-центра. Бизнес-центр, обслуживающий операции с пластиковыми картами, обеспечивает наличие остатков по счетам до востребования и страховых депозитов, которые передаются другим бизнес-центрам, зарабатывающим прибыль
от размещения этих средств.
Получение и передача финансовых ресурсов должны оцениваться
по обоснованной трансфертной цене.
Следует также учитывать, что бизнес-центру требуются капитальные вложения в техническое и программное обеспечение. Следовательно, используя методы инвестиционного анализа, необходимо
оценивать рентабельность и окупаемость таких инвестиций (РР - срок
окупаемости, ARR - бухгалтерский коэффициент окупаемости, NPV чистая приведенная стоимость, IRR - внутренняя норма доходности).
На этом же этапе проводится анализ рентабельности отдельных
услуг и операций бизнес-центра.
На втором этапе определяется место бизнес-центра в структуре
банка. Происходит наложение технологических цепочек центра на
функции подразделений. Формируются центры более высокого уровня центры ответственности, включающие в себя несколько функционально взаимосвязанных и организационно объединенных бизнесцентров. Центры ответственности могут курироваться заместителями
председателя Правления.
На данном этапе выделяются инфраструктурные центры:
 управленческие, такие, как аналитическое управление, бухгалтерия, управление по работе с персоналом и т.п.;
 обслуживающие, такие, как управление автоматизации, транспортная служба, ХОЗУ и т.п.
Указанные центры являются затратными, следовательно, их затраты распределяются по определенной базе по центрам ответственности.
Кроме того, рассчитываются основные показатели деятельности
центров ответственности:
 прибыль;
 объемы привлеченных и размещенных средств;
 окупаемость инвестиционных проектов.
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На третьем этапе общая сумма прибыли, полученной банком, перераспределяется по отдельным операциям и услугам и по отдельным
подразделениям. Этот этап является наиболее трудоемким.
Например, 50% прибыли банка получено от кредитов клиентам.
Но центр ответственности "Кредиты" может получить при расчете
только 25% прибыли, так как остальная сумма прибыли банка распределилась между подразделениями (центрами ответственности), привлекшими средства для фондирования ("Депозиты", "Дилинг", "Дополнительные офисы" и т.п.). Такое распределение может производиться до любого уровня глубины: до отдельных операций, отдельных
структурных единиц.
Наибольшую трудность представляет распределение общебанковских накладных расходов, так как это комплексная статья, состоящая
из переменных и постоянных расходов. Часть из них (расходы обслуживающих подразделений) может быть автоматически отнесена на
расходы бизнес-центров (например, транспортные расходы бизнесцентра "Кредиты" или расходы бэк-офиса по оформлению сделок
"Дилинга" (МБК)).
Оставшаяся часть расходов обслуживающих подразделений и
общебанковские расходы относятся на результаты деятельности бизнес-центров и центров ответственности пропорционально численности сотрудников, количеству компьютеров, площадям занимаемых
помещений и т.п.
При перераспределении доходов основная задача - правильное
определение трансфертной цены ресурсов (ставки, по которой привлекающие центры передают их). Неправильным является определение трансфертной цены на основе минимально допустимой маржи, так
как изначально закладывается безубыточность центра, привлекающего средства. Отсутствует стимул работы привлекающих подразделений. Последние заинтересованы в повышении трансфертной цены,
размещающие же подразделения - в снижении трансфертной цены.
Приведем общую схему движения ресурсов внутри банка с использованием механизма трансфертного ценообразования (рис. 1.6).
Для принятия управленческих решений оперативного, текущего и
стратегического характера в рамках системы управленческого учета
должна быть организована иерархическая система управленческой отчетности. Приведем возможную схему уровней управленческой отчетности в коммерческом банке на примере двух подразделений:
управления кредитования и управления операций на денежном рынке
(рис.1.7).
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Центры размещения
ресурсов

 p i  Vi

   Vi

Финансовый результат
центра размещения

 p i     Vi  C

Центры привлечения
ресурсов
Казначейство
Аккумулирование и распределение
ресурсов
Определение
трансфертной
цены

   Vj
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центра привлечения
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Рис. 1.6. Общая схема финансовых потоков
с использованием трансфертного ценообразования:
- финансовые потоки; p - цена размещения ресурса; q - цена привлечения ресурса; V - объем ресурса привлеченного/размещенного; C - косвенные расходы центра привлечения/размещения;  - трансфертная цена

На первом уровне аккумулируется оперативная информация со
всех сегментов в режиме on-line, на основе которой, в частности, составляются платежные календари.
На втором уровне собирается констатирующая информация по
итогам каждого дня, и, в частности, корректируются данные платежных календарей. В этих целях на рисунке в рамках подразделений
предусмотрены аналитические группы.
В зависимости от типа банка и масштаба его бизнеса на практике
данные функции могут выполнять отдельные сотрудники, занимающиеся сбором, обработкой и систематизацией необходимой информации, но также возможен вариант, когда аналитические функции распределены в рамках должностных обязанностей между сотрудниками,
занимающимися непосредственно банковскими операциями.
На третьем уровне на ежедневной основе нарастающим итогом
составляются результирующие таблицы, позволяющие в текущем режиме оценивать отдельные продукты и услуги, а также анализировать
эффективность операций с отдельными клиентами.
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VI уровень

Совет директоров
Правление
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IV уровень

Финансово-аналитическая
(планово-экономическая) служба
Зам. председателя Правления, Зам. председателя Правления,
курирующий направление
курирующий направление
Начальник департамента
Начальник департамента
Кредитное управление
Начальник управления

Управление денежного рынка
Начальник управления

Аналитическая группа
(Отдел оценки кредитных рисков и кредитного
мониторинга)

Аналитическая группа
(Отдел оперативного контроля платежной
позиции и оценки рыночных рисков)

Кредитный отдел

Отдел залогового обеспечения

Менеджерыисполнители

Менеджерыисполнители

Отдел МБК Отдел конверсионных операций
Менеджерыисполнители

Менеджеры-исполнители

Рис. 1.7. Иерархия управленческой информации и степень ее детализации
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II уровень

I уровень

На четвертый уровень иерархии поступает агрегированная информация для принятия руководством решений текущего характера.
Ежедневные отчетные формы могут быть представлены балансами
требований и обязательств с указанием процентных ставок по привлеченным и размещенным средствам. На ежемесячной основе могут
представляться расчеты доходностей финансовых инструментов, отдельных банковских продуктов и услуг, рентабельности бизнесцентров, стоимости отдельных видов ресурсов и эффективности их
использования, размера минимально допустимой маржи, а также информация о выполнении планов, об исполнении бюджетов и отклонениях от них.
На пятом уровне аккумулируется информация за отчетные периоды (месяц, квартал, год), характеризующая результаты и эффективность деятельности банка в целом, представляются итоговые данные
структурного и факторного анализа прибыли.
На шестом уровне иерархии используется информация, позволяющая оценить степень соответствия принимаемых руководством
банка решений принятой стратегии его развития.
Решения оперативного и текущего характера требуют составления как минимум следующих форм отчетности:
 платежный календарь, позволяющий регулировать краткосрочную ликвидность;
 отчет о распределении активов и пассивов по срокам с учетом
рисков финансовых интрументов;
 портфели активов и пассивов и их оценка по рыночной стоимости (в том числе для оценки уровней финансовых рисков);
 поинструментальная доходность активов и себестоимость каждого вида ресурсов в динамике и в сопоставлении с планом;
 структурный и факторный анализ прибыли.
Отчеты высшему звену руководства должны отражать следующую информацию:
 управленческая оценка достаточности капитала;
 анализ качества активов;
 уровень ликвидности банка;
 чистый процентный доход и порядок его формирования;
 непроцентные доходы и расходы и их состав;
 общебанковские расходы;
 расходы на уплату налогов.
Например, ежемесячно могут представляться членам Совета директоров, председателю Правления, членам Правления, финансовому
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директору и главному бухгалтеру следующие формы управленческой
отчетности:
1) активы на начало и конец периода, отклонения, средневзвешенная ставка по вложениям;
2) средние активы за период;
3) статистика кредитного портфеля:
 виды заемщиков (группы);
 средние процентные ставки;
 сроки погашения;
 виды кредитов;
4) кредиты по группам риска;
5) капитал и обязательства на начало и конец периода, средневзвешенные ставки по обязательствам;
6) средние за период капитал и обязательства;
7) крупнейшие вкладчики (с указанием объемов, видов вкладов и
процентных ставок);
8) статистика вкладов (виды, средневзвешенные процентные ставки, динамика изменений);
9) управленческий отчет о прибылях и убытках;
10) рентабельность и ее изменения за период (ROE и ROA);
11) отчет о движении денежных средств (косвенный метод составления);
12) финансовые результаты деятельности подразделений;
13) отчет о структуре активов и пассивов по срокам до погашения
с учетом риска активов и стабильной части пассивов.
Кроме того, в отчетах могут рассчитываться следующие коэффициенты:
1) Депозиты / Активы;
2) Капитал / Активы;
3) Обязательства / Активы;
4) Чистый процентный доход / Средние активы;
5) ROE и ROA до налогообложения и после;
6) Фонд оплаты труда / Операционный доход;
7) Просроченные кредиты / Кредиты;
8) Безнадежные кредиты / Кредиты;
9) Расчетный кредитный риск / Кредиты;
Резервы, созданные по ссудам / Кредиты;
10) Кредиты / Депозиты.
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Финансово-аналитическая служба должна создавать глоссарий
терминов и определений, включающий методики расчета показателей
в управленческих целях.
Следует отметить, что информация управленческой отчетности
полезна только тогда, когда она достоверна.
Таким образом, внедрение системы управленческого учета и отчетности в банке дает следующие преимущества:
1) формируется механизм раннего оповещения о проблемах в области организации, эффективности работы, ценообразования и продаж;
2) появляется возможность понять, кто, что и в каком объеме
приносит банку прибыль или убыток, а именно: выделяются прибыльные (убыточные) виды бизнеса, продукты, подразделения, клиенты;
3) возникает система поддержки управленческих решений (ускорение их принятия, повышение качества решений);
4) закладывается основа для эффективного планирования и бюджетирования (как доходов и расходов в целом по банку, так и по подразделениям);
5) совершенствуется система премирования сотрудников, так как
измеряется вклад отдельных подразделений в работу банка.
Следовательно, основной вопрос для банков состоит не в том,
нужна ли система управленческого учета и отчетности в принципе, а в
том, как ее создать в сжатые сроки с минимальными затратами и адекватно масштабам и потребностям бизнеса.
1.4. Риски внедрения систем управленческого учета
в коммерческих банках
Представляется, что управленческий учет в коммерческом банке
должен поэтапно внедряться только в приводимой ниже последовательности:
1. Создание системы трансфертного ценообразования. Выделение
центров ответственности и бизнес-центров.
2. Создание системы оценки работы подразделений.
3. Создание системы оценки доходности банковских продуктов.
4. Создание системы оценки прибыльности клиентов.
5. Планирование и бюджетирование на основе данных о планируемых объемах привлечения и размещения.
Назовем характерные проблемы, с которыми сталкиваются банки
при внедрении систем управленческого учета (табл. 1.2).
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Таблица 1.2
Характерные проблемы внедрения систем
управленческого учета и отчетности
Проблема
Банк возлагает слишком большие
надежды на автоматизацию
управленческого учета и отчетности. Основную работу предполагается возложить на подразделение автоматизации
Руководство банка излишне полагается на данные системного учета, который не предоставляет
полной и достоверной информации о доходности, эффективности, риске на всех уровнях оценки
Руководство банка полагается
только на экономикоматематические методы при
оценке эффективности деятельности

Результат
Специалисты IT не могут выработать
концептуальный подход к финансовой модели банка, так как не являются специалистами в области банковского дела
Управленческую систему показателей деятельности нельзя путать с
традиционной отечественной системой бухгалтерского учета. Этих данных недостаточно
Исключение качественных показателей делает систему оценки невыгодной в условиях быстроизменяющейся
и многовариантной рыночной среды.
Это особенно актуально в нестабильных условиях России

Риски внедрения систем управленческого учета в отечественных
коммерческих банках сгруппированы в табл. 1.3.
Таблица. 1.3
Риски внедрения управленческого учета
и системы управленческой отчетности
Риски
1

Последствия
Решения
2
3
Организация
Определенные функции Невозможно выделить В качестве предварираспылены между разцентры ответственно- тельного шага необхоличными подразделести
димо пересмотреть нениями, или, наоборот,
которые аспекты оргасуществует излишняя
низационной структуры
централизация
и провести финансовую
структуризацию
Нет отдельной функции Невозможно внедрить В качестве предвариказначейства как центра, систему трансфертно- тельного шага необхоуправляющего финансо- го ценообразования
димо создать функцию
выми потоками внутри
казначейства
банка
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Окончание табл. 1.3
1
Многие операции не
проводятся по балансу

Используется упрощенная методика расчета
трансфертных цен

Применяются неверные
принципы разнесения
расходов

2
Результаты управленческого учета не полностью отражают реальное финансовое
положение банка
Процедуры
Искажаются результаты управленческого
учета, делаются неверные выводы и
принимаются ошибочные решения.
Управленческий учет
оказывается непродуктивным
Результаты оценки
деятельности центров
ответственности неадекватны и искажены

Не создается система
Не представляется
внутреннего инвойсиро- возможным распредевания
лить расходы обслуживающих и вспомогательных подразделений между центрами ответственности
Автоматизация
Некоторых данных не
Будет потеряно много
хватает, или их достовремени на поиск и
верность вызывает сопроверку данных
мнения
Нет адекватной системы Без хранилища данхранения данных
ных управленческий
учет будет очень трудоемким
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3
Необходимо создать
отдельную защищенную базу данных для
ее последующего использования в целях
управленческого учета
Во-первых, необходимо придерживаться
апробированной методики. Во-вторых, по
всем принципиальным
вопросам пересмотра
методики должно
быть принято решение
высшего руководства
Следует провести работу по изучению
возможных и пересмотру существующих баз распределения
Необходимо провести
работу по созданию
форм учета рабочего
времени и оказываемых подразделениями
друг другу услуг
Необходимо провести
аудит данных
Следует оценить потребности в программном обеспечении и выбрать лучшее
решение для банка

2. ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ БАНКА
2.1. Принципы структурирования организации
Децентрализация организации деятельности банка
Система управленческого учета позволяет объективно определять
источники образования прибыли банка в разделе подразделений, продуктов и клиентов. Следовательно, для выбора наиболее перспективных направлений бизнеса и оптимизации накладных расходов она
должна позволять осуществлять:
 планирование;
 учет;
 контроль;
 анализ доходов и расходов, прибыли и рентабельности в разрезе
объектов управления.
Существует два основных подхода при внедрении такой системы:
 на основе финансовой структуризации банка на бизнес-единицы;
 на основе управления и реинжиниринга бизнес-процессов.
Первый подход предполагает создание финансовой структуры банка
и выделение центров финансовой ответственности (бизнес-единиц) как
основных объектов учета. Такой подход описывается в рамках применяемой на западе системы "Business Unit Management" (BUM).
Второй подход гораздо более трудоемкий и основан на моделировании бизнес-процессов.
В настоящей работе рассматривается возможность повышения
эффективности работы банка на основе использования управленческой технологии "Business Unit Management" (управление с помощью
бизнес-единиц).
Рассмотрим возможные конкурентные преимущества, получаемые банком в результате достижения целей, поставленных при внедрении подхода к управлению на основе бизнес-единиц (рис. 2.1).
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Цели внедрения технологии ВUМ
Повышение эффективности
Увеличение стоимости банка
бизнеса банка
Получение конкурентных
преимуществ за счет:
снижения
высокого
введения
создания
себестоимости
качества
в банке
эффективной
продуктов
банковских
внутреннего системы мотивапродуктов
хозрасчета ции, связывающей
личные интересы
сотрудников
с интересами
собственников
банка
Рис.2.1. Конкурентные преимущества, получаемые банком
в результате достижения целей, поставленных
при использовании подхода к управлению
на основе бизнес-единиц

Суть технологии BUM состоит в организации системы рыночных
отношений внутри банка и развитии на базе этих отношений конкурентной бизнес-среды.
Реализация системы BUM предполагает проведение следующих
работ:
1) на базе организационной структуры формируется финансовая
структура, предусматривающая создание в банке центров финансовой
ответственности (ЦФО), в рамках которых формируются локальные
балансы, учитывающие доходы и расходы ЦФО;
2) разрабатывается нормативная база для введения между подразделениями рыночных отношений, предусматривающих продажу услуг и
продуктов внутри банка. Отлаживаются механизмы оценки услуг;
3) каждое подразделение получает внутреннюю лицензию, в которой описывается продукт, продаваемый внутри банка (например,
услуга бухгалтерии) или на рынке (например, предоставление ссуды)
и условия оказания услуг, регламентирующие качество и сроки предоставления услуг, а также санкции за нарушение этих условий;
4) на внутренние услуги рассчитываются тарифы, которые утверждаются коллегиально с участием подразделений-потребителей;
5) в рамках каждого подразделения формируются локальный баланс и отчет о доходах, получаемых от продаж продукта, описанного
во внутренней лицензии, и расходах - прямых, косвенных и наклад32

ных (аренда, износ оргтехники, покупка платных услуг, продуктов
других подразделений);
6) внедряется механизм ежедневной оценки финансового результата каждого подразделения, позволяющий создать объективную систему мотивации, дающую возможность всем подразделениям получать бонус в виде части полученной банком прибыли или экономии,
что повышает эффективность работы сотрудников и привлекает новых
креативных специалистов;
7) для защиты от рисков до получения бонуса из прибыли подразделения формируется резервный фонд и фонд развития подразделения. Резервный фонд образуется для покрытия возможных убытков
подразделения, фонд развития - для финансирования венчурных проектов и увязки краткосрочных интересов подразделения и долгосрочных интересов банка;
8) вводится аукционный принцип распределения финансовых ресурсов;
9) для центров прибыли и дохода вводится система конкуренции
за финансовые ресурсы, что приводит к повышению рентабельности
собственного капитала банка. Регулирование сбалансированного развития всех видов бизнеса банка осуществляется с помощью лимитирования их деятельности;
10) для тарифицированных центров затрат вводится система конкуренции с внешними альтернативными источниками услуг (резервов), что стимулирует затратные центры уменьшать собственные расходы и приводит к снижению внутренней и внешней себестоимости
банковских продуктов;
11) вводится система авторских прав на разработанный новый продукт, что стимулирует инновационную деятельность и повышает конкурентоспособность и привлекательность продуктового ряда банка;
12) вводится система авторских прав на клиентов. Клиент, купивший банковский продукт, патентуется подразделением, в лицензии
которого прописан данный продукт. Следовательно, у клиента появляется "хозяин", заинтересованный продавать его другим подразделениям внутри банка за небольшую комиссию. Этот механизм призван
увеличить кросс-продажи (cross selling), т.е. стимулировать рост объема продаж банковских продуктов существующим клиентам;
13) внедряется механизм поощрения инноваций (на основе оценки экономического эффекта от сокращения затрат без потери качества), что активизирует творческий потенциал коллектива банка.
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Построение системы управленческого учета в рамках концепции
ВUМ тесно связано с организационной структурой банка.
Поскольку изменение, перестройка организационной структуры
требуют значительных средств и времени, обычно подобные шаги
предпринимаются в связи с такими факторами, как, например, изменение специализации банка, расширение масштаба бизнеса. Однако
рынок и конкурентная среда требуют постоянно ориентироваться на
спрос, обновлять, совершенствовать и расширять ассортимент предлагаемых банковских продуктов, обеспечивать их рентабельность. Решение этих вопросов может быть затруднено из-за консерватизма организационной структуры банка.
В связи с задачами управленческого учета и организационным
обеспечением их решения возникает понятие финансовой структуры
банка как динамической системы центров ответственности.
В рамках системы ВUМ происходит дивизионализация банка,
предполагающая деление организаций на самостоятельные бизнесединицы - центры финансовой ответственности, которым передается
часть или все управленческие функции по одному из направлений деятельности.
Структура современного коммерческого банка не может быть
статичной, наоборот, она должна меняться, адаптируясь к внешним
условиям и внутренним потребностям. Организационная структура
предопределяет как механизмы взаимодействия частей внутри банка,
так и механизмы взаимодействия самого предприятия с внешней средой. От того, как структурирован банк, зависят процессы распределения ответственности, принятия решений, степень экономичности технологических цепочек. Кроме того, организационная структура предусматривает и обеспечивает обратную связь в системе, без которой невозможно эффективное управление. Именно поэтому менеджеры всех
уровней уделяют огромное внимание принципам и методам формирования, выбору типа или комбинации видов структур, изучению тенденций в их построении и оценке их соответствия поставленным целям и решаемым задачам.
Структура организации представляет собой логические взаимоотношения уровней управления и подразделений (функциональных областей), построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации. Структура организации отражает ее архитектонику, наличие частей и соотношений между ними,
степень жесткости (гибкости) организационной конфигурации, типы
взаимодействий между внутренними элементами.
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Под структурой управления организацией понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого.
Элементами структуры являются отдельные работники службы, отделы и другие звенья аппарата управления. Отношения между ними поддерживаются благодаря связям, которые подразделяются на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные связи носят характер подчинения и
возникают при иерархичности управления. Горизонтальные связи имеют
характер согласования и являются, как правило, одноуровневыми.
Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный
и функциональный характер. Линейные связи отражают движение
информации и управленческих решений между линейными руководителями, полностью отвечающими за деятельность структурных подразделений или организации в целом. Функциональные связи образовываются по линии движения информации и управленческих решений
по тем или иным функциям управления.
Канадский социолог Генри Минцберг выделил шесть базисных
частей (функциональных областей) организации (см. рис. 2.2)1.
Идеология

Техноструктура

Стратегический апекс
Срединная
линия

Вспомогательный
персонал

Операционное ядро

Рис.2.2. Составные части организации, по Г. Минцбергу

Операционное ядро является основой любой организации и состоит из индивидов, непосредственно производящих продукт и предоставляющих услуги.
Стратегический апекс представляет собой менеджера или группу
менеджеров, которые занимают положение, позволяющее им удерживать в поле зрения систему в целом.
1

См.: Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. СПб.:
Питер, 2001.
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Срединная линия включает в себя менеджеров, управляющих операционным ядром, и менеджеров, управляющих менеджерами.
Техноструктура представляет собой группы сотрудников, которые анализируют, контролируют работу других сотрудников.
Вспомогательный персонал оказывает услуги, направленные на
удовлетворение внутренних потребностей организации.
Идеологическая часть задает направление формирования традиций и убеждений организации, которые отличают ее от всех остальных, отвечает за поддержание корпоративной культуры.
Г. Минцберг описал модель шести базисных частей организации
следующим образом: "Мы имеем небольшой стратегический апекс,
соединенный расширяющейся книзу срединной линией с плоскостью
операционного ядра, образующего основу всей конструкции. Мы изобразили эти три части в виде непрерывного образования для того,
чтобы показать, что обычно они объединены при посредстве единой
цепочки формальных властных полномочий. Техноструктура и вспомогательных персонал изображены по обе стороны от основного
"ствола", что подчеркивает их косвенную связь с основной линией
власти и опосредованное влияние на операционное ядро. Идеология
изображена в виде ореола, гало, окружающего систему в целом"1.
Централизация предполагает концентрацию полномочий и ответственности по принятию решений в руках высших менеджеров организации. Процессы принятия решений и их внедрения разделяются
таким образом: высшие руководители принимают решение, управляющие среднего звена передают и согласовывают их, работники выполняют.
К основным достоинствам централизованных структур можно отнести следующие:
1) улучшение контроля и координации специализированных
функций, уменьшение количества и масштаба ошибочных решений,
принимаемых менее опытными менеджерами;
2) сильная централизация управления, способствующая гармоничному развитию подразделений и организации в целом;
3) возможность легко использовать опыт и знания персонала центрального органа управления;
4) успешная концентрация сил и средств на решении ключевых
проблем.

1
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Однако централизованные организации медленно приспосабливаются к изменениям рыночных условий, слабо реагируют не меняющиеся потребности клиентов, ограничены в творчестве и инициативе,
неэффективно действуют в условиях конкуренции. Среди основных
причин этого можно выделить следующие:
1) длинные цепи команд, большое количество уровней управления и жесткий контроль сверху замедляют реакцию на изменения;
2) неэффективный контроль подавляет инициативу и рост квалификации работников;
3) большая численность многоуровневых структур определяет
значительные затраты на их содержание.
Для того чтобы принимать оперативные решения в связи с поведением конкурентов, изменениями потребностей клиентов, необходимо прибегнуть к определенной децентрализации.
Децентрализация полномочий имеет следующие преимущества:
1) облегчение процесса принятия решений при значительных объемах обрабатываемой информации;
2) улучшение коммуникаций и эффективности решений за счет
увеличения самостоятельности менеджеров нижних уровней, ближе
всего стоящих к возникающим проблемам и лучше всех их знающих;
3) усиление мотивации, повышение ответственности, заинтересованности и вознаграждения подчиненных.
Децентрализация в виде разделения стратегических функций
управляющих высшего уровня и текущих функций руководителей более низших звеньев приводит к повышению автономности в принятии
решений в отдельных подразделениях, к сокращению среды централизованного контроля. Благодаря этому растет ответственность подразделений за их прибыльность. Эти подразделения представляют собой
относительно автономные, самофинансируемые небольшие компании
в структуре основной организации.
Однако делегирование полномочий не означает отмены контроля.
Контроль должен строиться таким образом и быть настолько эффективен, чтобы децентрализованные действия можно было правильно
оценить.
Организации с меньшим числом уровней управления и более широким охватом контролем оказываются более гибкими и динамичными, чем централизованные пирамидальные структуры. Широкий охват
контролем облегчает передачу полномочий вниз, децентрализацию
управления.
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Следует отметить, что имеется ряд характеристик, ограничивающих использование децентрализованных систем:
1) предъявляются высокие требования к квалификации и профессионализму персонала;
2) такие системы эффективны только в рыночных условиях;
3) малоэффективны в условиях идеологического кризиса в организациях;
4) им присуща высокая степень сопротивления изменениям.
Основной проблемой децентрализованных систем является то,
что их успешное применение возможно лишь тогда, когда собственные цели подразделений действительно не противоречат целям всей
организации.
Признавая делегирование важнейшим элементом формирования
организационных структур управления и нахождения приемлемых соотношений централизации и децентрализации, следует доводить этот
процесс до четкого распределения полномочий и ответственности по
нижестоящим уровням управления. Это позволяет руководителям
среднего и нижнего звеньев принимать решения, повышающие эффективность организации в целом.
Следовательно, децентрализация не является средством избавления от всех сложностей управления организацией. И многоуровневые,
иерархические, и децентрализованные структуры имеют как достоинства, так и недостатки.
В современном менеджменте различают два основных класса организационных структур: иерархические (механистические) и органические. Встречаются и иные наименования указанных классов, например, бюрократические и адаптивные структуры.
Структуры иерархического типа основаны на принципах управления, сформулированных еще в начале ХХ в. Основное значение
придавалось разделению труда на конкретные функции и соответствию между ответственностью управляющих работников и предоставляемыми им полномочиями.
Концепция иерархической структуры была сформулирована немецким социологом Максом Вебером, разработавшим нормативную
модель рациональной бюрократии. Она содержала следующие принципиальные положения:
 четкое разделение труда, следствием которого является необходимость использования квалифицированных специалистов по каждой
должности;
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 иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень
подчиняется и контролируется вышестоящим;
 наличие формальных правил и норм, обеспечивающих однородность выполнения менеджерами своих задач и обязанностей, т.е. детальная регламентация;
 дух формальной обезличенности, с которым должностные лица
выполняют свои обязанности;
 осуществление найма на работу в соответствии с квалификационными требованиями к определенной должности.
Формирование структур иерархического типа свойственно для
организаций, оперирующих в стабильном окружении с низким уровнем неопределенности.
Иерархический тип структур имеет много разновидностей, отличающихся друг от друга способом реализации и преобладанием линейных или функциональных взаимосвязей.
В линейных структурах преобладает линейная форма связей (см.
рис.2.3).
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Рис.2.3. Линейный тип структуры управления

Сущность линейной формы связей в структуре управления состоит в том, что во главе каждого коллектива стоит один руководитель,
который подотчетен вышестоящему руководителю. Подчиненные выполняют распоряжения только своего непосредственного руководителя. Вышестоящий руководитель не имеет права отдавать распоряжения работникам, минуя их непосредственного начальника.
К достоинствам линейного типа структур управления можно отнести следующие:
 установление четких и простых взаимосвязей между подразделениями организационной структуры;
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 получение подчиненными непротиворечивых и увязанных между собой заданий и распоряжений;
 полная ответственность каждого руководителя за результаты работы;
 обеспечение единства распорядительства сверху донизу.
Однако основным недостатком линейной организационной структуры является то, что для руководства организацией руководитель
должен быть компетентен во всех областях управления, что приводит
в сложных организациях к перегрузке руководителей, некомпетентности и несвоевременности принятия решений, бюрократизму и негибкости. При этом конечный результат работы, ее эффективность и качество оцениваются по организации в целом, так как считается, что
все подразделения в той или иной мере работают на получение результата.
Достоинства линейного типа структур можно использовать для
управления подразделениями коммерческого банка (отделами, филиалами).
В функциональных структурах преобладает функциональная
форма связей, которые характеризуются выделением специалистов и
подразделений, хорошо знающих конкретные области деятельности и
принимающих в этих областях обоснованные решения (см. рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Функциональный тип структуры управления

Функциональная структура предполагает специализацию каждого
органа управления на выполнении отдельных функций на всех уровнях управления. В свою очередь, подразделения (исполнители) обязаны выполнять все указания функциональных органов, иначе применение такой структуры теряет смысл. Общие вопросы обсуждаются коллективно, и решения по ним принимаются коллегиально. Функцио40

нальная специализация аппарата управления повышает его эффективность, так как вместо универсальных менеджеров, которые должны
разбираться в выполнении всех функций, появляется штаб высококвалифицированных специалистов.
К достоинствам структур функционального типа можно отнести
следующие:
 повышение уровня компетенции и качества принимаемых
управленческих решений за счет функциональной специализации
управления, высокая компетентность специалистов, отвечающих за
осуществление конкретных функций. В отдельных случаях за счет
специализации по функциям возможно сокращение сроков разработки
и принятия решений;
 освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных вопросов и расширение их возможностей по оперативному
управлению деятельностью, быстродействие;
 создание основы для использования в работе консультаций
опытных специалистов, уменьшение потребности организации в специалистах широкого профиля;
 повышение гибкости структуры, которая реагирует на изменяющиеся потребности организации путем создания новых функциональных служб.
Однако функциональным структурам присущ ряд серьезных недостатков, в частности:
 трудность поддержания постоянных взаимосвязей между различными функциональными службами;
 длительная процедура принятия решений;
 возможное отсутствие взаимопонимания и единства действий
между функциональными службами;
 снижение ответственности исполнителей за работу в результате
того, что каждый исполнитель получает указания от нескольких руководителей. Таким образом нарушается принцип единоначалия;
 дублирование и несогласованность указаний и распоряжений,
получаемых работниками, поскольку каждый функциональный руководитель и специализированное подразделение ставят свои вопросы
на первый план. Появляется дуализм управления, нарушается такой
принцип управления, как единство распорядительства;
 затруднение в осуществлении контрольных функций, в том числе в контроле эффективности.
В связи с отмеченными недостатками функциональная структура
неприменима там, где необходима оперативность неожиданного,
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творческого принятия решения. Она больше ориентирована на выполнение повторяющихся рутинных задач. Необходимость диверсифицировать продуктовый ряд, изменчивость внутренних и внешний связей,
динамизм внедрения инноваций, жесткая конкурентная борьба приводят к серьезным трудностям и во многих случаях исключают использование функциональных форм управления. Поэтому в современных
условиях функциональная структура практически не применяется в
чистом виде (за исключением ряда научно-исследовательских и проектных организаций).
Функциональная структура используется в органическом сочетании с линейной, построенной на основе вертикальной иерархии и базирующейся на строгой подчиненности низшего звена управления
высшему. Линейно-функциональная структура свободна от недостатков, присущих отдельно линейной и функциональной структурам.
Децентрализация управления в рамках линейно-функциональной
структуры приводит к тому, что разделение прав и ответственности
дробится между разными органами, руководящими формированием
ресурсной базы, размещением средств, реализацией продуктов и т.д. В
общем виде в линейно-функциональной структуре у линейного руководителя появляется штаб, состоящий из управленческих подразделений (отделов, служб, специалистов), которые отвечают за выполнение
какого-то одного вида управленческой деятельности. Приведем принципиальную схему линейно-функциональной структуры управления
(рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Линейно-функциональный тип структуры управления

Используя линейно-функциональную структуру, организация
обеспечивает разделение управленческого труда, поскольку линейные
звенья управления непосредственно принимают решения, а функцио42

нальные - консультируют, разрабатывают конкретные вопросы, готовят решения, программы, планы, контролируют деятельность подразделений. Руководители функциональных подразделений, отвечающих
за бухгалтерский учет, экономический анализ, планирование, оценку
рисков, контроль и аудит, маркетинг, персонал, не отдают распоряжений непосредственно подразделениям, хотя их влияние на осуществление основной деятельности несомненно. Оно заключается в технической подготовке процесса, разработке вариантов решений вопросов,
связанных с руководством процессом. Роль функциональных служб
зависит от масштабов деятельности и структуры управления организацией в целом.
К числу основных преимуществ линейно-функциональной структуры можно отнести следующие:
 повышение обоснованности команд линейного руководителя за
счет привлечения советников и коллегиальности разработки решений;
 освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, связанных с планированием, маркетингом и др.;
 соблюдение принципа единоначалия; построение связей "руководитель-подчиненный" с условием подчинения каждого работника
только одному руководителю по иерархической лестнице;
 полная ответственность руководителя за принимаемые решения.
Линейно-функциональные структуры особенно эффективны при
решении повторяющихся в течение длительного времени задач. Они
обеспечивают максимальную стабильность организации, создают
наиболее благоприятную основу для формальной регламентации полномочий и ответственности.
Однако традиционная линейно-функциональная структура не отвечает потребностям растущей организации и развивающегося бизнеса, так как удлиняются цепи команд от высшего управляющего до исполнителя и организация становится практически неуправляемой. Ситуация может осложняться расширением деятельности организации в
регионах и диверсификацией деятельности, поскольку линейнофункциональные структуры не всегда обладают необходимой гибкостью и приспособляемостью при возникновении новых задач, не обеспечивают координации деятельности при внедрении новых программ.
В целом, линейно-функциональным структурам присущи следующие недостатки:
 узкая специализация каждого подразделения;
 чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали;
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 плохое взаимодействие на горизонтальном уровне между подразделениями;
 аккумулирование на верхнем уровне полномочий по решению не
только стратегических, но и множества оперативных задач;
 увеличение сроков разработки и принятия решений вследствие
обращения к советникам;
 затруднение процессов принятия решений, так как в ходе обсуждения могут не совпадать точки зрения советников на способы решения проблем;
 осложнения в движении информации, обусловленные, вопервых, тем, что обсуждение проблем происходит по всей иерархической цепочке сверху вниз внутри каждого функционального подразделения, а во-вторых, тем, что качество решений на высшем уровне
определяется не только и не столько компетентностью руководителей,
сколько надежностью и достоверностью поступившей к ним информации от руководителей среднего звена. Последние получают возможность влиять на решения вышестоящих менеджеров в собственных интересах или в интересах своей функциональной службы.
На практике недостатки линейно-функциональной структуры
усугубляются за счет таких условий ведения деятельности, при которых допускается несоответствие между ответственностью и полномочиями у руководителей разных уровней и подразделений; превышаются нормы управляемости, формируются нерациональные информационные потоки, чрезмерно централизуется оперативное управление,
не учитывается специфика работы различных подразделений, отсутствуют необходимые при этом типе структуры внутренние нормативные
и регламентирующие документы.
Рост размеров организаций, диверсификация их деятельности, усложнение технологических процессов в условиях динамично меняющейся внешней среды диктуют необходимость использования дивизиональных структур управления (от англ. division - отделение).
Первые разработки дивизиональной структуры, являющейся разновидностью иерархического типа организации управления, относятся
к 20-м гг., а пик практического использования - к 60-70-м гг. прошлого столетия. Первыми перестройку структуры по этой модели начали
крупнейшие организации ("Дженерал Моторс", "Дюпон", "Сирс"), которые в рамках своих предприятий стали создавать отделения, которым предоставлялась определенная самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности. В то же время высшее звено управления оставляло за собой право жесткого контроля общекорпоративных
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вопросов стратегии развития, научно-исследовательских разработок и
т.п. Поэтому данный тип структуры нередко характеризуют как сочетание централизованной координации с децентрализованным управлением (децентрализация при сохранении координации и контроля).
Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной структурой становятся не руководители функциональных
подразделений, а менеджеры, возглавляющие производственные отделения. При этом сложная линейно-функциональная структура делится
на достаточно автономные, относительно самостоятельные блоки.
Построение структуры организации по отделениям и выделение
блоков происходят, как правило, по трем критериям: по видам продуктов (продуктовая специализация), по обслуживаемым территориям
(региональная специализация), по ориентации на потребителя (клиентская специализация).
Представим схему дивизональной структуры в общем виде (рис. 2.6).
Регион 1
Продукт 1
Клиентская группа 1

Руководитель
организации

Руководитель
подразделения 1

Исполнитель

Подразделения,
осуществляющие управленческие
функции

Исполнитель

Регион 2
Продукт 2
Клиентская группа 2
Подразделения,
осуществляющие функции
управления

Руководитель
подразделения 2

Исполнитель

Подразделения, осуществляющие
управленческие функции

Исполнитель

Рис. 2.6. Дивизиональный тип структуры управления

В дивизиональных структурах делегирование части управленческих функций (ценообразование, маркетинг, планирование) в более
низкие структурные звенья позволяет подразделениям частично или
полностью взять ответственность за реализацию проектов на себя. В
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результате управленческие ресурсы верхнего эшелона организации
высвобождаются для решения стратегических задач.
Дивизиональная система управления может быть саморегулируемым механизмом, способным автоматически приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. Данная система фиксирует изменение финансовых результатов работы подразделений, ликвидирует
нерентабельные и стимулирует эффективные. Обладая таким механизмом саморегуляции, руководство организации во многих ситуациях освобождается от решения оперативных проблем и может сосредоточиться на более глобальных задачах.
В целом, к преимуществам дивизиональных структур можно отнести следующие:
 ориентация на источник прибыли - прибыльный продукт, регион, прибыльного клиента;
 гибкость реагирования на условия местного рынка;
 ускоренный процесс принятия решений на местах;
 близость к клиенту, знание его потребностей, обеспечение более
тесной связи с партнерами и контрагентами;
 децентрализация в условиях специализации подразделений, которая повышает самостоятельность и обоснованность принимаемых
решений;
 улучшение координации работ в подразделениях вследствие
подчинения одному лицу;
 скоординированное управление, которое проявляется в проведении единой политики организации;
 меньший объем отчетности, представляемой высшим уровням
управления.
Вместе с тем дивизиональные структуры, повышая гибкость
управления, имеют ряд существенных недостатков. К основным из
них можно отнести следующие:
 рост уровней иерархии управления;
 несогласованность подходов к деятельности у отдельных подразделений, противопоставление их целей общим целям организации;
 плохие горизонтальные связи между подразделениями и возможность конфликта между ними в процессе распределения ресурсов;
 налаженные горизонтальные связи могут приводить к перегрузке
управленческого аппарата, плохой взаимосвязи при решении вопросов
для всех подразделений;
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 рост численности и увеличение затрат на управленческий персонал в связи с дублированием функций управления на разных уровнях
и расширением функций контроля.
Тем не менее в России дивизиональные структуры стали применяться сравнительно недавно, в том числе в банковском секторе.
Наиболее распространенными являются линейно-функциональные
структуры управления.
Для определения возможности использования линейнофункциональной и дивизиональной форм организационного построения с учетом особенностей конкретных условий необходимо четко
представлять их особенности, достоинства и недостатки, сравнительная оценка которых приведена в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Сравнительная характеристика
основных иерархических структур управления
№
Параметр
п/п
сравнения
1
2
1 Среда
функционирования
2 Условия
применения

3

Решаемые
проблемы

Линейнофункциональные
3
Наиболее эффективны
в стабильной среде
Содействуют эффективному производству стандартных продуктов
Рассчитаны на использование действующих технологий и сложившегося
рынка
Ориентированы на ценовую конкуренцию

Обеспечивают быстрое
решение проблем, находящихся в компетенции
одной функциональной
службы

Дивизиональные
4
Наиболее эффективны в изменяющейся
среде
Пригодны для взаимосвязанной диверсификации по продуктам, регионам или
группам клиентов
Ориентированы на
освоение новых рынков и новых технологий
Могут функционировать в условиях неценовой конкуренции
Ориентированы на
оперативное принятие решений, в том
числе решение сложных межфункциональных проблем
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1
4

5

2
Задачи
и контроль
их выполнения

Специализация
функций
и координация
деятельности

3
Обеспечивают выполнение специализированных
задач отдельными подразделениями, контролируемых с помощью планов и бюджетов
Предусматривают специализацию функций и
компетентность
Производственная специализация подразделений может превышать
возможности централизованного планирования
Вертикальная интеграция
может превышать возможности полной загрузки функциональных подразделений

Окончание табл. 2.1
4
Предусматривают децентрализованное
решение задач подразделениями с централизованной оценкой затрат и результатов каждого из них
Создают организационные условия для
межфункционального
подхода.Высшее звено руководства координирует деятельность подразделений,
повышая эффективность их деятельности
Управленческие
функции распределены внутри организации

Как уже отмечалось выше, в практике российских коммерческих
банков наиболее часто встречается использование линейнофункциональных и дивизиональных структур, а также их сочетания смешанных функционально-дивизиональных структур управления. В
банках небольших размеров организация управления строится чаще
по линейно-функциональной схеме (условный пример см. на рис. 2.7).
Названия звеньев структуры (управления, отделы) были выбраны
условно. На практике иерархия структуры может быть более многоступенчатой. Например, департаменты могут состоять из управлений,
управления - из отделов, которые в свою очередь - из групп, секторов,
служб и отдельных сотрудников.
Представленная на рисунке централизованная структура позволяет говорить о том, что в банке существует четко вырисованная вертикаль власти, сотрудники подразделений подчинены в полном соответствии с их функциональными обязанностями, т.е. если задача сотрудника состоит в получении процентных доходов от ссуд, то он подчинен руководителю кредитного управления, а если сотрудник занимается учетом, то он подчинен главному бухгалтеру. Помимо того, отсутствует дублирование функций и работ.
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Рис. 2.7. Схема линейно-функциональной структуры коммерческого банка
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Однако представляется, что даже такая простая и прозрачная
структура требует видоизменения по ряду причин.
Во-первых, на практике многие решения текущего характера требуют коллегиального подхода к принятию и пересмотра на регулярной основе. Следовательно, в структуру банка должны быть добавлены постоянно действующие комитеты, решающие определенный круг
вопросов, таких, как текущее управление активами и пассивами, принятие кредитных решений, отслеживание исполнения планов, выработка предложений по развитию банка. Это позволит частично избежать конфликтов между подразделениями, их заинтересованности в
достижении и решении своих, а не общих задач.
Во-вторых, подчинение службы внутреннего контроля непосредственно исполнительному органу нецелесообразно, так как это лишает
ее независимости в действиях и оценках, что может повлечь за собой
множество негативных последствий.
Представим видоизмененную линейно-функциональную структуру, доработанную с учетом отмеченных недостатков (рис. 2.8).
Подобные линейно-функциональные структуры достаточно распространены в небольших отечественных банках с ограниченными
наборами продуктов и услуг. Тем не менее эффективность их деятельности зачастую снижается из-за неравномерного распределения обязанностей и потерь на этапе взаимодействия между участками обслуживания. В подобных организациях могут возникать сложности с документооборотом, потери времени в результате многоэтапных согласований, затруднения оперативного анализа и контроля. Клиенты банка могут испытывать неудобства ввиду необходимости обращаться в
несколько различных подразделений банка для решения одного комплексного вопроса.
В средних и крупных банках с широким набором диверсифицированных продуктов и услуг, осуществляющих свою деятельность в регионах России и за рубежом, более эффективным представляется использование дивизиональных структур управления (условные модели
таких структур для банков представлены на рис. 2.9, 2.10 и 2.11).
Приведенные модели подразумевают для банков один из типов
структуризации: по регионам, по продуктам, по клиентам. Однако в
зависимости от стоящих перед банком целей выделение дивизионов
может производиться комплексно по всем трем признакам.
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Рис.2.8. Видоизмененная схема линейно-функциональной структуры коммерческого банка
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Рис. 2.9. Схема дивизиональной структуры банка с региональной специализацией

Общее собрание акционеров или пайщиков
Служба внутреннего контроля
Отдел внутреннего аудита
Отдел комплайенс-контроля
Отдел методологии
Служба противодействия легализации преступных доходов

Председатель Совета банка
Совет банка

Служба безопасности

Председатель Правления банка
Правление банка

Комитет по управлению активами и пассивами

Комитет развития

Кредитный комитет

Бюджетный комитет

Управление бухгалтерского
учета и отчетности
Отдел учета банковских
операций
Отдел учета внутрибанковских
операций
Отдел налогового учета
Отдел отчетности
Отдел методологии
Отдел расчетов и платежей

Управление экономического
анализа

Управление информационных технологий

Отдел финансового анализа
Отдел программного
и планирования
обеспечения
Отдел
сетей
и технических
Отдел анализа рисков
средств
Отдел разработки, анализа
и внедрения банковских
продуктов
Управление банковских продуктов и услуг

Отдел расчетнокассового обслуживания
Отдел интернетбанкинга

Отдел кредитования
Отдел
документарных
операций

Отдел
инвестиционных
операций
Отдел брокерских услуг

Отдел платежных карт
Отдел депозитов

Управления поддержки бизнеса
(административно-хозяйственное,
управление делами)
Юридический отдел
Отдел рекламы и маркетинга
Отдел персонала
Канцелярия, секретариат
Хозяйственный отдел
Транспортная служба
Служба охраны и инкассации
Архивный отдел

Рис. 2.10. Схема дивизиональной структуры банка с продуктовой специализацией
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Рис. 2.11. Схема дивизиональной структуры банка с клиентской специализацией
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Рис. 2.12. Схема функционально-дивизиональной структуры управления
универсального коммерческого банка
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В приведенных моделях высший орган управления жестко контролирует общебанковские вопросы. Подразделения, расположенные
в нижних частях схем, наделены определенной автономностью: получая доходы, они имеют право самостоятельно расходовать ресурсы.
Таким образом, дивизионы могут рассматриваться как центры прибыли. В таких структурах централизованная координация сочетается с
децентрализованным управлением.
На практике в российских универсальных коммерческих банках
среднего и крупного размера часто встречаются смешанные функционально-дивизиональные структуры (условную модель см. на рис. 2.12).
Можно выделить несколько основных причин, которые обусловливают децентрализацию полномочий и передачу части управленческих функций непосредственно в подразделениях. Этими причинами
объясняются различия в моделях структур (см. на рис. 2.8 и 2.12).
Во-первых, для оперативного фиксирования и мониторинга сделок и операций подразделений, приносящих банку доходы, целесообразно техническое оформление сделок и первичную обработку информации о них (группировку, обобщение) проводить непосредственно в данных подразделениях. С этой целью организуются бэк-офисы
(back-office) - подразделения, оформляющие документы по сделкам и
операциям.
Практически в банках используются два подхода к процессу совершения и фиксирования операций. Двухзвенный подход предполагает следующий порядок:
подразделение "фронт-офис" (front-office) заключает сделки. При
этом на фронт-офис возлагается минимум учетных и расчетных функций;
подразделение "бэк-офис" оформляет сделки и вводит информацию о них в учетную систему. В таком случае бэк-офис выполняет
часть функций бухгалтерии.
Трехзвенный подход можно представить следующим образом:
фронт-офис заключает сделки;
бэк-офис оформляет документы по сделкам и ведет их реестр
(внесистемный учет);
бухгалтерия производит бухгалтерский учет сделок.
Подобный трехуровневый подход целесообразно использовать в
крупных кредитных организациях.
В силу особого характера деятельности брокеров и дилеров учет
операций с ценными бумагами, с иностранной валютой в рамках бухгалтерии не в полной мере отвечает задачам оперативного управления
по ряду причин, в числе которых можно назвать следующие:
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бухгалтерия ведет учет операций и сделок в рамках российского
плана счетов, который не всегда берет во внимание, например, специфику операций отдельного банка на фондовом рынке;
жесткая регламентация правил ведения бухгалтерского учета не
позволяет коммерческим банкам адаптировать бухгалтерский учет к
потребностям управленческого учета;
деятельность бухгалтерии, в первую очередь, направлена на составление отчетности для регулирующих и налоговых органов, которая недостаточна для обеспечения руководства банка своевременной и
полной информацией о текущем положении дел;
для целей эффективного управления и обеспечения оперативного контроля за исполнением сделок и операций необходимо отражать
их в учете в момент заключения и совершения, что на практике возможно только в рамках системы внутреннего управленческого учета.
Разделение функций между бэк-офисом и бухгалтерией строится
на определенных принципах (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Различия функций бэк-офиса и бухгалтерии
№ п/п
1
Цели

2

3

Порядок
и форма
ведения
учета

Бэк-офис
Ведет управленческий
учет для внутренних целей банка

Все учетные документы и
регистры являются внутренними и ведутся в
удобной для сотрудников
и банка форме. Количество, виды и формы документов и регистров учета
определяются банком самостоятельно
Момент
Учитывает все сделки и
совершения операции на момент их
учетных
совершения
записей

Бухгалтерия
Ведет бухгалтерский и
налоговый учет для целей
составления внешней бухгалтерской и налоговой
отчетности
Ведет все свои учетные
документы в соответствии
с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ

Отражает операции в соответствии с порядком,
предусмотренным правилами ведения бухгалтерского учета и учетной политикой
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Структура бэк-офиса определяется размером банка, содержанием и объемом операций. Средние и малые банки могут иметь бэкофис, не полностью формально обособленный от бухгалтерии (как в
случае двухзвенного подхода). Тем не менее безотносительно размера банка функции фронт-офиса и бэк-офиса целесообразно четко
разделять.
Достаточно крупные кредитные организации могут разделять сам
бэк-офис на функциональные группы, отвечающие за определенные
направления работы или за конкретные регистры внутреннего учета.
На приведенной выше схеме (см. рис. 2.12) подразделения бэкофиса входят в состав казначейства, кредитного и валютного управлений. При этом бэк-офис казначейства подразделяется на группы, осуществляющие учет операций с ценными бумагами, межбанковских и
конверсионных операций.
Во-вторых, целесообразным представляется часть оперативной
аналитической работы передать из управления экономического анализа непосредственно в подразделения. Так, для более быстрого реагирования на динамику рынка ценных бумаг, валютного и межбанковского рынков в состав казначейства входит служба или отдельные сотрудники, занимающиеся анализом финансовых рынков (см. рис. 2.12).
В то же время в составе управления кредитования находятся два отдела, занимающихся аналитической работой:
отдел анализа кредитоспособности, проводящий оценку перед
принятием решений о финансировании кредитным комитетом банка и
осуществляющий регулярный мониторинг финансового состояния после выдачи ссуд заемщиком;
отдел оценки и контроля залогового обеспечения.
Осуществление указанных функций на местах, в непосредственном контакте с клиентом представляется вполне обоснованным.
В-третьих, оперативную оценку рисков также целесообразно выполнять в подразделениях, где принимаются решения об операциях и
сделках, несущих в себе риск для банка. В частности, в состав казначейства могут входить сотрудники или отделы, осуществляющие оперативный контроль платежной позиции банка, оценку соблюдения
лимитов на одного контрагента, на одного брокера, дилера, которые, в
свою очередь, разрабатываются управлением экономического анализа
и одобряются комитетом по управлению активами и пассивами.
В практике многих зарубежных банков и финансовых компаний,
как и в отдельных российских кредитных организациях, функции опе58

ративного анализа, контроля и управления рисками возлагаются на
подразделения миддл-офиса (middle-office).
В указанном случае работа строится следующим образом:
фронт-офис заключает сделки, осуществляет первичную регистрацию их и их параметров, при необходимости контролирует их статус, проводит мониторинг открытых позиций, а также мониторинг
рыночной информации;
бэк-офис оформляет договоры и другие официальные документы
по сделкам, вносит информацию о заключенных сделках и совершенных операциях во внутреннюю учетную систему, организует и оптимизирует потоки денежных средств и ценных бумаг, подтверждает
платежи и расчеты по сделкам, составляет распоряжения для бухгалтерии и депозитариев;
миддл-офис, в свою очередь, осуществляет и оформляет в виде
отчетов мониторинг открытых позиций, контроль текущих прибылей
и убытков по сделкам и по портфелям, контроль платежей, исполнения обязательств по сделкам, соблюдения требований регулирующих
органов. Также на миддл-офис возлагаются обязанности по оперативной оценке рисков с использованием, например, таких аналитических
инструментов, как расчет Value-at-Risk, what-if-анализ и контроль соблюдения установленных лимитов.
Следовательно, при таком построении работы миддл-офис использует ресурсы фронт- и бэк-офисов для осуществления функций
анализа, контроля и оперативной оценки рисков.
В-четвертых, ввиду высокого современного уровня развития
банковских информационных технологий и важности устойчивой и
бесперебойной работы автоматизированных банковских систем, обеспечивающих сбор, хранение и обработку информации, представляется, что в коммерческом банке должны быть специалисты или отдельные подразделения, занимающиеся вопросами безопасности информационных технологий. При этом указанные специалисты могут входить в состав службы безопасности или управления информационных
технологий. Соответственно, состав и квалификация сотрудников
службы внутреннего контроля должны позволять оценивать эффективность мер, обеспечивающих защиту и безопасность информационных технологий банка.
Таким образом, приведенная схема (см. рис. 2.12) учитывает перечисленные выше моменты и представляет собой децентрализованную функционально-дивизиональную структуру управления универсального коммерческого банка.
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Подобные смешанные структуры могут иметь различные модификации, в зависимости от специализации банка. Приведем условную
дивизиональную структуру, ориентированную на клиента или на
группу клиентов (на обслуживание физических лиц, отраслевых клиентов) (рис. 2.13).
Особенностью такой структуры является то, что входящие в ее
состав структурные единицы, призванные обеспечивать обслуживание
клиентов, отделены от подразделений, занятых обеспечением деятельности банка и осуществляющих его развитие. Благодаря такой организации, усилия работающих с клиентами подразделений могут
полностью сконцентрироваться на качестве и скорости обслуживания.
В такой структуре присутствуют два уровня управления: головной офис (head office) - более высокий уровень; операционный уровень - более низкий.
Задачей подразделений операционного уровня является полное
обслуживание клиентов по всем видам оказываемых банком услуг.
Для повышения скорости и качества обслуживания операционный
уровень разделен на фронт-, миддл- и бэк-офис. Сотрудники фронтофиса, освобожденные от исполнения запросов и указаний высшего
руководства, формирования отчетности, обязаны создать клиенту
комфортные условия обслуживания, объяснить правила оказания услуг, представить новые продукты, дать свои рекомендации по возможным операциям и квалифицированные консультации по состоянию рынка банковских услуг и общей ситуации в финансовой сфере.
В отдельных случаях эффективной может стать организация работы фронт-офиса по принципу персонального менеджмента, когда
каждая группа клиентов закреплена за отдельными сотрудниками, которые знают своего клиента, характер его бизнеса, схему работы, финансовые потоки, индивидуально подходят к его потребностям, способствуют предоставлению всего спектра требующихся клиенту услуг, привлекая при необходимости сотрудников смежных подразделений и головного офиса. Подобный индивидуальный подход уменьшает время обработки документов, повышает лояльность клиентов и
способствует увеличению качества обслуживания в целом. Однако
непременными условиями при этом являются универсальность и высокий уровень компетентности сотрудников фронт-офиса и их широкие полномочия, а также глубокая степень проработанности технологий обслуживания клиентов.
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бухгалтерского
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и отчетности
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и платежей
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отчетности
Отдел методологии
бухгалтерского
учета

Департамент
анализа, планирования и управления рисками
Отдел финансового
анализа
Отдел планирования
и бюджетирования
Отдел анализа и
управления рисками

Департамент
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Отдел программного обеспечения
Отдел сетей и
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средств
Отдел эксплуатации SWIFT
Отдел информационной
безопасности

Служба безопасности
Департамент
методологии
и технологии
бизнеса
Отдел развития
бизнеса
Отдел разработки и
внедрения банковских продуктов
Отдел организации
деятельности

HEAD OFFICE
FRONT OFFICE

MIDDLE OFFICE

Управление обслуживания клиентов
Клиентская консультационная
Отдел корпоративного
линия
финансирования
Отдел
кредитования
Отдел персональных менеджеров
физических лиц
Отдел обслуживания отраслевых
Отдел платежных карт
клиентов
Отдел розничного бизнеса
Отдел документарных
операций
Обособленные подразделения
Отдел доверительных операций
Отдел кассовых операций

Управление анализа
и контроля
Отдел мониторинга клиентов
Отдел валютного контроля
Отдел сопровождения и мониторинга деятельности обособленных подразделений
Отдел анализа заемщиков
Отдел оценки и мониторинга
залогов

Юридический
департамент
Департамент
маркетинга
и рекламы

Департамент
обеспечения
и поддержки
бизнеса
Отдел персонала
Канцелярия,
секретариат
Хозяйственный
отдел
Транспортная
служба
Служба охраны
и инкассации
Архивный отдел

BACK OFFICE
Управление оформления
и учета операций
Отдел учета расчетно-кассовых
операций
Отдел оформления и учета
операций в иностранной валюте
Отдел оформления и учета
кредитных операций
Отдел оформления и учета операций доверительного управления

Рис. 2.13. Схема функционально-дивизиональной структуры управления, ориентированной на клиента

Согласно схеме (см. рис. 2.13) бухгалтерский учет операций клиентов также ведется на операционном уровне, в подразделениях бэкофиса. Бухгалтерия головного офиса занимается методологией и регламентацией учетных правил, составлением отчетности, консолидацией данных операционного уровня управления.
Контроль и аналитическая обработка данных об операциях клиентов осуществляются силами миддл-офиса, предоставляющего отчеты
в головной офис и участвующего в разработке предложений по оптимизации обслуживания клиентов.
Подобные дивизиональные структуры, ориентированные на клиента, эффективны в условиях жесткой конкуренции и борьбы за клиента. Недостатками таких структур являются дублирование некоторых
функций, необходимость сложной работы по анализу, индивидуальных для банка методологии и технологий банковских операций и, как
следствие, большая затратность. Тем не менее дивизиональные структуры начинают внедряться в российских банках, выбор конкретного
вида структуры зависит от особенностей банка и обслуживаемой им
клиентуры.
Следует отметить, что всем иерархическим структурам, включая
и функциональные, и дивизиональные, свойственны недостаточная
адаптируемость к изменениям внешней среды и отсутствие ориентированности на быстрое и слаженное решение постоянно возникающих
перед современными организациями новых задач.
Различные модификации иерархических структур, используемые
за рубежом и в нашей стране, не всегда позволяют эффективно решать
проблемы координации функциональных звеньев по горизонтали, повышения ответственности и расширения полномочий руководителей
низовых и средних уровней, освобождения высшего эшелона от оперативного контроля.
Более полно соответствует задачам управления организацией в
условиях стремительно меняющейся внешней среды, нестабильности
экономических условий, бурного развития технологий достаточно новый класс организационных структур - органические структуры.
Органическим называется такой тип структуры управления, который характеризуется индивидуальной ответственностью каждого работника за общий результат. Он предусматривает формирование таких отношений между участниками процесса управления, которые
диктуются не структурой, а характером решаемой проблемы. Главным
свойством данных структур, известных в практике управления как
гибкие и адаптивные, является присущая им способность сравнитель62

но легко менять свою форму, приспосабливаться к новым условиям,
органически вписываться в систему управления. Помимо связей, существующих в линейно-дивизиональных и дивизиональных структурах, в органических структурах обязательно присутствуют развитый
координационный механизм и высокодинамичные элементы целевого
управления.
Сравнение иерархического и органического типов структур
управления обычно производится по нескольким параметрам, представим наиболее значимые из них (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Сравнительная характеристика иерархического
и органического типов структур
№
Параметр
п/п
сравнения
1 Концепция
построения
2 Тип руководства

3

Формализация
отношений

4

Организация
труда

5

Источник
эффективности

Иерархический тип
Четко определенная
иерархия
Постоянный,
моноцентрация
Четко определенные
полномочия, права
и обязанности
Жесткое разделение
функций
Рационально спроектированная структура
и связи внутри
организации

Органический тип
Отсутствие иерархии
Полицентрический,
смена лидеров
по ситуации
Изменяющаяся
система норм
и ценностей
Временное закрепление функций
за группами
Развитие персонала,
самоорганизация,
мотивация, инициатива работников

Органический тип в отличие от иерархического представляет собой децетрализованную организацию управления, для которой характерны отказ от бюрократизации процессов и отношений, сокращение
числа иерархических уровней, высокий уровень горизонтальной интеграции между персоналом, ориентация культуры взаимоотношений на
кооперацию, взаимное информирование и самодисциплину.
Разновидностями органического типа структур являются проектные и матричные формы организации управления.
Проектное управление используется для важных видов деятельности организации, которые требуют постоянного руководства в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству работ.
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Под проектной структурой понимается комплекс временных организаций, создаваемых для решения конкретных комплексных задач,
т.е. для разработки определенных проектов и их реализации. Соответственно, структурная схема, построенная по проектному типу, постоянно меняется, мобилизуя каждый раз именно те ресурсы организации, которые необходимы для выполнения проекта в заданные сроки
и на заданном качественном уровне.
К преимуществам проектных организационных структур можно
отнести следующие:
 гибкость структуры;
 меньшая численность управленческого персонала по сравнению
с иерархическими структурами;
 нацеленность на максимальное удовлетворение потребностей
клиентов;
 усиление личной ответственности за конечный результат.
Однако проектным структурам присущ и ряд недостатков, к числу
которых относятся следующие:
 высокие требования к квалификации руководителя проекта, который должен не только управлять всеми стадиями жизненного цикла
проекта, но и учитывать его место в сети всех проектов организации;
 дробление ресурсов между проектами;
 сложное взаимодействие большого числа проектов организаций;
 частичное дублирование функций;
 трудность поддержания и развития потенциала организации как
единого целого.
С целью облегчения задач координации в проектных организациях создаются штабные органы управления из руководителей проектов
или используются так называемые матричные структуры.
Матричный тип организации представляет собой совмещение
традиционных иерархических структур с органическими. Для банков
это выражается в соединении функциональной или ориентированной
на клиента структуры с проектной.
Матричная структура представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с
одной стороны - непосредственному руководителю функциональной
службы, которая представляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, а с другой - руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с запланированными
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сроками, ресурсами и качеством. Приведем упрощенную схему матричной структуры (рис. 2.14).
Руководитель
организации

Руководитель
подразделения 1

Руководитель
подразделения 2

Руководитель
подразделения 3

Руководитель
проекта А

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Ответственный
за продукт А

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Руководитель
обслуживания
клиентской группы А

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Рис. 2.14. Матричный тип структуры управления

Матричная структура обеспечивает разделение управленческой и
профессиональной ответственности за отдельный проект, разработку,
производство и реализацию отдельного продукта, обслуживание отдельной группы клиентов.
Соотношения управленческих и профессиональных потребностей,
устанавливаемых матричной структурой, представляют собой компромисс, гарантирующий следование целям проекта и одновременно
соблюдение интересов большей части персонала, сохранение и укрепление потенциала организации в долгосрочном аспекте.
К преимуществам матричной структуры можно отнести следующие:
 гибкость структуры, возможность быстрой перестройки и повышение конкурентоспособности организации;
 усиление взаимосвязи руководителей и персонала, вовлечение
их в проекты разработки новых продуктов и услуг;
 освобождение высшего руководства от решения оперативных
задач;
 получение качественных результатов по реализуемым проектам;
 повышение эффективности использования ресурсов;
 усиление личной ответственности руководителей и сотрудников
за конечные результаты;
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 повышение компетентности в принятии решений на различных
уровнях.
К основным недостаткам матричной структуры можно отнести
следующие:
 структура сложна, громоздка и дорога;
 внедрение матричной структуры требует длительной подготовки; традиционная система связей между подразделениями нарушается
в результате ее внедрения;
 дуализм управления подрывает принцип единоначалия, что может приводить к конфликтам; возможны конфликты между менеджерами функциональных подразделений и управляющими проектов;
 проблемы, возникающие при установлении приоритетов заданий
и распределении времени работы специалистов над проектами, могут
нарушать стабильность функционирования организации;
 необходимость применения специфических методов контроля
работы персонала и оценки эффективности деятельности подразделений и организации в целом;
 структура неэффективна в кризисные периоды.
Следует отметить, что нецелесообразно строить всю организацию
на матричной структуре. В таком режиме могут работать несколько
подразделений. Матричную структуру, скорее, следует воспринимать
как механизм преодоления недостатков и дополнения линейнофункциональных и дивизиональных структур, а не как их замену.
Для кредитных организаций наиболее оптимальными представляются матричные организационные структуры, построенные на основе или внедренные в состав дивизиональных структур, ориентированных на обслуживание клиентов.
Однако необходимо принимать во внимание и возможные негативные последствия такого внедрения для банка, а именно: излишнюю
усложненность структуры, возникающую из-за двойного подчинения,
нечеткость в вопросах разграничения полномочий между функциональными, дивизиональными и проектными руководителями. Но самым значительным препятствием на пути внедрения российскими
коммерческими банками матричных и проектных структур является
то, что их использование предполагает переход от функционального
типа управления, направленного на оптимизацию материальных и человеческих ресурсов банка, к процессному типу, при котором каждый
бизнес-процесс банка пронизывает несколько функциональных подразделений и имеет своего куратора (хозяина) (см. рис.2.15).
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Тип управления

Оргструктура

Функциональный

Линейно-функциональная
Дивизиональная
Функционально-дивизиональная

Процессный

Проектная
Матричная

Рис. 2.15. Зависимость оргструктуры от типа управления

В большинстве российских банков система управления построена
по функциональному принципу. И несмотря на то, что в настоящее
время и в мировой, и в российской банковской практике все большее
внимание уделяется изучению и оптимизации процессов и бизнеспроцессов банков с целью повышения эффективности их деятельности, переход к матричному (процессному) способу управления требует
основательной подготовки и занимает много лет. Поэтому в настоящей работе основное внимание уделяется управленческому учету и
анализу эффективности деятельности банка на основе финансовой
структуризации и выделения бизнес-единиц по функциональному
принципу.
Рассмотренные модели построения организационных структур
банка показали, что не существует единой оптимальной модели. Многое зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед банком, вида
и характера специализации, особенностей организации. Кредитная организация может быть создана в виде инвестиционного банка, ипотечного кредитного института, банка розничного бизнеса и т.п., и в каждом случае конкретные приоритеты в ее деятельности определяют ту
или иную организационную структуру. В то же время нельзя сказать,
что структура подразделений банка радикально меняется в зависимости от его вида. Тем не менее характер, направление деятельности неизбежно вносят в структуру управления свои особые черты. В любом
случае избранная организационная структура и модель управления
должны обеспечивать скорость принятия решений, быстроту реагирования на изменяющиеся условия рынка и контролируемость деятельности подразделений и банка в целом. Эффективное функционирование в значительной мере зависит от ориентированности банка на приспособление своей внутренней организационной структуры к потребностям рынков и клиентов, т.е. от ясности представления о целях дея67

тельности, точности информации о конъюнктуре рынка, наличия ориентированной на клиента системы обслуживания, разумности организации маркетинга.
2.2. Построение финансовой структуры банка
в целях управленческого учета и анализа эффективности
деятельности
Построение системы управленческого учета тесно связано с организационной структурой кредитной организации, а также с существенной проблемой реализации потенциальных преимуществ управленческого учета и анализа для эффективного управления деятельностью.
В связи с такими задачами управленческого учета, как повышение
эффективности управления ресурсами, анализ прибыльности отдельных подразделений и направлений деятельности, оперативный мониторинг банковских рисков, информационное обеспечение процесса
бюджетирования, возникает понятие финансовой структуры банка как
динамической системы зон или центров ответственности. Предполагается, что финансовая структура более мобильна, чем организационная,
и состав центров ответственности может меняться от периода к периоду в зависимости от меняющихся тактических целей деятельности
банка при сохранении его организационной структуры. Определенная
устойчивость финансовой структуры может быть достигнута при оптимальном согласовании стратегических программ развития банка и
его текущих планов и путей их достижения.
По отношению к системе финансовых потоков коммерческого
банка в его структуре можно выделить привлекающие и размещающие подразделения. Привлекающие подразделения обеспечивают
формирование ресурсов банка, привлекая, в частности, средства клиента. Размещающие подразделения осуществляют активные операции
и обеспечивают получение банком доходов и прибыли. Структуризация банка на привлекающие и размещающие подразделения обусловлена наличием внутрибанковского оборота денежных средств, когда
финансовые ресурсы передаются от центров привлечения к центрам
размещения, т.е. между центрами ответственности. При таком подходе центр ответственности можно определить как структурное подразделение, производящее однородные продукты и услуги, либо как единицу управления с определенными целями, бюджетом и отчетностью.
Исходя из различий функциональной направленности деятельности
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структурных подразделений, места подразделения в структуре финансового управления, широты полномочий руководителей подразделений и соответствующей меры ответственности, типов центров ответственности, как правило, выделяют центры дохода, затрат и прибыли.
В специализированной литературе нет единства в терминологии
для обозначения финансовой структуры. Так, например, центры ответственности могут называться центрами финансового учета, центры
прибыли - профитцентрами и т.п.
Такую ситуацию можно счесть вполне нормальной, поскольку и
финансовая структура, и организационная, и сама методология организации управленческого учета очень индивидуальны для каждого
банка и зависят от его особенностей, специализации, сложившихся
традиций и практики управления, целей и задач управленческого учета. Однако для достижения целей настоящей работы предлагается остановиться на приведенных ниже терминах.
Центр ответственности - сегмент банка, который полностью
контролирует определенные направления деятельности, его руководитель самостоятелен в принятии управленческих решений в рамках
этих направлений деятельности и ответствен за результаты своего
сегмента, в получении которых могут участвовать несколько структурных подразделений. Права руководителя данного центра сообразны мере его ответственности при контроле со стороны вышестоящей
структуры финансового управления.
Составляющими центров ответственности являются бизнесцентры, или бизнес-единицы, банка, представляющие собой организованные совокупности людей и технических средств, выполняющих
определенные бизнес-функции. Бизнес-функция - это совокупность
видов деятельности, использующих необходимые ресурсы банка и
создающих продукты, представляющие ценность для потребителя. В
свою очередь, бизнес-функция реализуется в результате осуществления бизнес-процессов как совокупности действий, приводящих к созданию ценности для потребителя.
Центр прибыли - бизнес-единица банка, руководитель которой
полностью контролирует доходы и расходы по определенным операциям, несет ответственность за формирование прибыли. Функциональная направленность центра прибыли - обеспечение потребностей
клиентов и контрагентов в банковских продуктах и услугах. Примерами центров прибыли могут быть подразделения, осуществляющие
операции межбанковского кредитования, оказывающие брокерские
услуги клиентам.
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Центр дохода - бизнес-центр банка, руководитель которого несет
ответственность за формирование доходов в установленных объемах.
В силу функциональной направленности своей деятельности центр
дохода не отвечает за формирование и уровень расходов по выходу
продукта и косвенно влияет на объем затрат. Примером центра доходов может быть подразделение, осуществляющее кредитование клиентов.
К центрам дохода в иных случаях можно также отнести и подразделения, обслуживающие отдельные операции клиентов и получающие за это фиксированные комиссии. Условно их можно назвать центрами услуг. Примерами таких центров могут быть отделы расчетного
обслуживания, валютных платежей. Их доход тарифицирован, и расходы на проведение платежей зависят от количества операций. Влиять
на размер доходов и расходов эти подразделения могут только внесением своевременных и обоснованных предложений по совершенствованию тарифной политики банка.
Центр затрат - бизнес-единица банка, руководитель которой
ответствен за расходование средств и в которой имеет место потребление ресурсов и накопление соответствующих издержек. В силу
функциональной направленности своей деятельности - поддержки и
обеспечения бизнеса - центр затрат не отвечает за доход и лишь косвенно может влиять на величину прибыли банка.
Центры затрат при необходимости могут быть подразделены на
центры операционных расходов и привлечения, центры поддержки
бизнеса, обслуживания бизнеса и центры управления. Важным моментом при указанном делении является то, что центры операционных
расходов в отличие от остальных перечисленных центров затрат занимаются привлечением ресурсов, и от эффективности их деятельности напрямую зависит возможность центров дохода и частично центров прибыли повышать рентабельность своей работы и увеличивать
прибыль, получаемую банком. Примером центра операционных расходов может служить подразделение, привлекающее депозиты.
Соответственно, при выделении центров операционных расходов
или центров привлечения могут быть использованы те же критерии,
что и для центров прибыли и дохода. К общим принципам выделения
самостоятельных бизнес-единиц можно отнести следующие:
 получение прямых доходов и (или) привлечение финансовых ресурсов посредством использования различных финансовых инструментов, в результате осуществления операций, предоставления услуг;
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 выполнение комплекса взаимосвязанных и близких услуг и операций, составляющих единую технологическую цепочку;
 наличие собственной сферы деятельности и клиентской базы;
 наличие органа, осуществляющего управление и координацию
деятельности.
Остальные центры затрат (за исключением центра операционных
расходов (привлечения)) являются инфраструктурными и обеспечивают нормальное функционирование банка.
Так, например, к центрам поддержки бизнеса могут быть отнесены юридическое управление, аналитическая служба, бухгалтерия. Их
услуги являются необходимыми для функционирования бизнесцентров или дополняющими их услуги клиентам, но не приносящими
прибыль.
Центры обслуживания практически в равной степени обеспечивают работу персонала всего банка. В состав указанных центров можно отнести управление делами, канцелярию, секретариат, службу
безопасности, подразделение информационных технологий, хозяйственный и транспортный отделы.
В состав центров управления, также в равной степени обеспечивающих работу всех подразделений банка, могут входить высшее руководство (администрация) и служба внутреннего контроля.
Следует отметить, что приведенное деление и состав бизнесцентров и центров инфраструктуры достаточно условны. На практике
финансовая структуризация зависит от используемых методов управленческого учета и анализа. Главное, чтобы финансовая структура не
была слишком сложной и не включала излишних объектов.
Так, например, иногда в качестве отдельного объекта учета и анализа выделяют венчур-центр, развивающий перспективные направления деятельности. Деятельность подобного подразделения в конечном
итоге должна принести банку прибыль или увеличить ресурсную базу,
а значит, можно классифицировать его как центр прибыли или центр
привлечения.
Аналогично обособленные подразделения, такие, как филиалы
или дополнительные офисы, в зависимости от их целевого назначения
и выполняемых функций могут выступать в финансовой структуре
банка в качестве центров прибыли, дохода, услуг или операционных
расходов.
Сгруппированные комплексы услуг и операций банка в виде бизнес-центров и центров инфраструктуры локализуются в организационной структуре банка. Происходит "наложение" и увязывание техно71

логических цепочек видов деятельности с организационной структурой путем формирования центров ответственности. Создание дополнительного объекта учета и анализа оправдано функциональным
единством отдельных направлений деятельности, требующих также
единства управления на уровне заместителей управляющего банком.
Банк должен быть структурирован так, чтобы конкретные руководители несли ответственность за каждый из конкретных компонентов
деятельности - центры ответственности. Имея результаты анализа
прибыльности каждого центра ответственности, можно будет ответить
на вопрос о том, как работает конкретное подразделение банка, конкретный топ-менеджер. Тогда можно будет принимать решения, основываясь на сравнительном вкладе каждого из них в рост доходности,
увеличение объема операций и укрепление стабильности деятельности
банка.
Построение системы центров ответственности различных типов в
рамках финансовой структуры зависит от размеров банка, диверсифицированности направлений его деятельности, численности персонала
и многих других факторов. Поэтому число и состав центров ответственности определяются индивидуально для каждого банка с учетом
конкретной специфики. Кроме того, деление на центры ответственности зависит от целей и методики управленческого учета и анализа в
банке. В качестве центров ответственности могут выступать реальные
подразделения банка, например, управления, департаменты, филиалы.
Центры ответственности могут быть построены на основе стратегических единиц банковского бизнеса или сегментов рынка банковских
услуг, на которых банк осуществляет свою деятельность (розничный
бизнес, корпоративный бизнес и т.д.). Возможно выделение по группам клиентов или по отдельным операциям и услугам.
Вообще, в основу построения центра ответственности может быть
положен любой вид доходной деятельности банка или даже отдельный бизнес-процесс, который требует мониторинга из-за его существенности в прибыли банка или в размере связанных с ним рисков. Если выделение центров ответственности полностью ложится на иерархическую организационную структуру с простыми внутренними связями, т.е. единицы финансовой структуры соответствуют организационным единицам банка, то оценить прибыльность отдельных направлений деятельности несложно суммированием прибылей и оценок
уровней рисков бизнес-центров, обеспечивающих тот или иной вид
деятельности. Так, для многофилиального банка, в котором филиалы
являются центрами ответственности и осуществляют комплексное об72

служивание розничного и корпоративного бизнеса, оценить эффективность услуг розничным и корпоративным клиентам достаточно
просто, в том числе в различных разрезах (отраслевом, территориальном и т.п.).
Если же организационная структура излишне упрощена и не отражает многопрофильной деятельности банка или, наоборот, структура достаточно сложная, с наличием множественных управленческих
взаимосвязей, то возникают сложности с определением прибыльности
и рискованности отдельных видов деятельности. В таком случае углубление организационной структуры и дробление прибылеобразующих
подразделений может привести к тяжеловесной организационной
структуре и снижению эффективности управления банком. Прежде
чем принимать решение об изменении организационной структуры
банка, следует провести его финансовую структуризацию, выделяя
центры ответственности с учетом следующих условий:
 должна быть обеспечена возможность для разделения трансакций центров ответственности на внешние и внутренние (на деятельность, осуществляемую для клиентов и контрагентов, и работу, проводимую для использования ее результатов другими центрами ответственности внутри банка);
 единицы, выделяемые в качестве центров ответственности,
должны быть достаточно однородны;
 должна быть обеспечена возможность классификации центров
ответственности по типам;
 центры ответственности должны быть автономны.
В целом, при построении системы управления банком, основанной на финансовой структуре и выделении бизнес-единиц, необходимо выполнение приведенных ниже требований:
1. Делегирование полномочий и предоставление самостоятельности происходит только в случае прибыльности деятельности бизнесединицы.
2. Полномочия по принятию решений передаются в рамках определенных лимитов. Существует система контроля за соблюдением
лимитов.
3. Возможно осуществление премирования бизнес-единиц по результатам их деятельности, рассчитанным на основе понятных, открытых и согласованных методик.
4. Осуществляется координация деятельности бизнес-единиц посредством процесса планирования и бюджетирования, а также обязательного достижения бизнес-единицами показателей деятельности,
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утвержденных в рамках единого стратегического и тактического плана банка.
5. Координация деятельности бизнес-единиц достигается путем
регламентации процедур обслуживания клиентов, осуществления и
учета операций, анализа результатов деятельности, оценки рисков,
планирования и бюджетирования.
При практическом построении финансовой структуры, как уже
указывалось выше, следует опираться на цели, которые преследует
учет и анализ эффективности, - оценка эффективности деятельности
отдельных подразделений, операций, продуктов или прибыльности
клиентов.
В зависимости от целей избираются и объекты учета, по которым
классифицируются, собираются и группируются доходы и расходы. В
случае если банк нацелен и имеет возможность для проведения комплексной оценки по всем указанным направлениям, то необходима
разработка единой классификации доходов и расходов в управленческих целях, позволяющая идентифицировать каждый их вид по ряду
параметров: по признакам операций, услуг, продуктов, структурных
подразделений, клиентов (групп клиентов).
Представляется, что для указанных целей следует различать понятия
"банковская услуга", "банковский продукт" и "банковская операция".
В современной литературе по банковскому делу встречаются два
противоположных подхода к разграничению понятий "банковский
продукт" и "банковская услуга". Так, одни специалисты утверждают,
что банковский продукт представляет собой совокупность особых услуг, оказываемых банком клиентам1. Другие, наоборот, считают банковские услуги разновидностью конкретного нематериального банковского продукта, они выражаются в действиях банка, направленных
на удовлетворение конкретных потребностей клиента денежного характера2.
Представляется, что к определению банковских услуг нужно подходить с позиций выполняемых банком финансовых и технологически
сопряженных с ними нефинансовых функций. К числу финансовых
функций относятся такие, как сберегательная, кредитная, брокерская,
трастовая, функция платежей и расчетов, управления денежными потоками и т.д. Каждой из этих функций соответствует тот или иной набор услуг, широта которого зависит от степени развитости финансо1

Например: Костерина Т.М. Банковское дело. М.: Маркет ДС, 2003.
См.: Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) /
Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2002.
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вых рынков, жесткости государственного регулирования финансовой
системы, стратегии конкретного банка, его рыночной специализации.
Соответственно, банковскую услугу можно определить как форму
удовлетворения потребности клиента, действия по обслуживанию
клиента банка.
Банковский продукт, по нашему мнению, можно рассматривать
как материализацию услуг банка, материализованный результат его
деятельности. Соответственно, продукты - это услуги, которые имеют
законченный цикл развития: исследование (маркетинговое), производство, продажа и потребление. Следовательно, банковский продукт это результат оказания услуги клиенту банка, выражающийся в осуществлении совокупности действий согласно документально оформленному регламенту (упорядоченному своду правил и процедур) выполнения операций, связанных единой технологией обслуживания
клиента. Так, кредит может рассматриваться в качестве продукта и означать предоставляемую в долг определенную денежную сумму, передаваемую банком клиенту на основании кредитного договора. Тот
же кредит в качестве услуги означает обслуживание процесса движения ссудного капитала и включает, помимо передачи клиенту основной суммы кредита, начисление банком процентов за пользование им,
организацию процесса обеспечения его залогом и т.п., т. е. выступает
как совокупность действий банка, направленных на удовлетворение
потребности клиента в кредите. С практической точки зрения, предметом реализации банка является и продукт, и услуга, поскольку в
большинстве случаев разграничить продукт и процесс его формирования и реализации почти невозможно. Следовательно, любой банковский продукт, как и услуга, должен являться объектом учета затрат и
доходов в управленческом учете.
Банковская операция выражается в совокупности действий персонала банка, упорядоченной по целям, месту и времени осуществления
сделки или трансакции, заключенной клиентом с банком или с третьими лицами. Следовательно, к банковским операциям относятся технические, финансовые, бухгалтерские и другие приемы и способы
действий банка, совокупность и определенное сочетание которых выражается в технологии создания банковской услуги. Банковские операции также могут являться объектами управленческого учета и анализа.
Взаимосвязи понятий банковских продукта, услуги и операции
представим в виде схемы (рис. 2.16).
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Рис.2.16. Взаимосвязь банковских операций, услуг и продуктов

В управленческих целях банк самостоятельно может разработать
классификацию оказываемых услуг по направлениям деятельности,
группировку операций, образующих одну технологическую цепочку и
представляющих собой отдельный банковский продукт.
Так, например, условно виды банковских услуг можно разделить
по определенным видам деятельности на традиционные, дополнительные, нетрадиционные.
К числу традиционных относятся кредиты, депозиты, расчетнокассовое обслуживание и т.п. Дополнительные услуги сопутствуют
традиционным, к их числу относятся инкассация, оценка залогового
обеспечения, анализ финансового состояния заемщика и т.п. Нетрадиционные услуги включают доверительные операции, консультационные и информационные услуги, хранение ценностей, депозитарные
услуги. В случае такого деления нужно принимать во внимание тот
факт, что традиционность и нетрадиционность видов деятельности зависят от момента освоения отдельных видов услуг всей банковской
системой или конкретным банком.
Представляется целесообразным для целей управленческого учета
и анализа эффективности классифицировать операции банка по их видам, описанным ниже.
Операции ресурсного типа заключаются в привлечении и размещении средств. Эти операции подразделяются на активные и пассивные.
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Трансформационные операции приводят к видоизменению формы средств клиента. Примерами таких операций могут являться конверсионные операции, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и
т.п.
Расчетные операции предназначены для кратковременного размещения денег в банке на условиях свободного распоряжения ими.
Кассовые операции связаны с обслуживанием наличной денежной массы.
Операции обеспечения не представляют собой ценности для клиента, но обеспечивают оказание ему других, нужных услуг. К таким
операциям могут относиться открытие расчетного счета, выдача корпоративной платежной карты для получения с ее помощью платы сотрудникам предприятия, оформление паспортов сделок по экспортноимпортным операциям клиентов.
Операции хранения связаны с депозитарными услугами и хранением ценностей в банковских ячейках.
Нефинансовые операции носят посреднический характер и по
своей сути относятся к побочной (неспецифической) деятельности
банка, в ходе которой используются его инфраструктура и персонал. К
подобному виду операций могут относиться консультации, распространение страховых полисов и т.п.
Между перечисленными видами операций существуют определенные взаимосвязи. По отношению друг к другу эти операции могут
быть независимыми, связанными и сопутствующими.
Операции, которые могут проводиться параллельно и никак не
связаны между собой, называются независимыми. Примерами таких
операций могут быть размещение срочного депозита в рублях и конвертирование одной иностранной валюты в другую на счетах одного
клиента.
Если для осуществления одной операции необходимо провести
одну или ряд других операций, то такие операции можно назвать связанными. Например, расчетно-кассовое обслуживание корпоративного клиента включает в себя как минимум пять видов связанных операций: открытие расчетного счета, зачисление денежных средств, их
списание со счета клиента, удержание комиссий за переводы, выдачу
наличных денежных средств на выплату заработной платы.
К сопутствующим относятся операции, которые только при определенных обстоятельствах могут проводиться при осуществлении
других основных операций, дополняя их, но не влияя на них. Например, безналичное конвертирование валютных средств клиента требует
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осуществления таких связанных операций, как открытие валютного
счета, зачисление и списание средств, удержание комиссий (если это
необходимо). Сопутствующими операциями могут являться оформление паспорта сделки, осуществление процедур валютного контроля,
консультация по валютным инструментам.
Очевидно, что взаимосвязи между отдельными видами операций
отражаются на стоимости и доходности отдельных услуг банка. Так,
если банк установит тариф по одной из своих операций выше среднерыночного, то для того, чтобы сохранить приемлемый уровень стоимости пакета операций и привлекательную для клиента цену на свой
продукт, он вынужден будет изменить (понизить) тарифы на ряд других своих операций (услуг). Это сказывается на расходах и доходах от
отдельных услуг и операций и в итоге на показателях эффективности
их оказания.
Для целей управленческого учета и анализа следует четко определить взаимосвязи между операциями, поскольку от этого зависят
деление банка на центры ответственности и бизнес-центры, правильная идентификация доходов и расходов и выработка адекватных
управленческих решений. Поэтому необходимым представляется составление классификатора проводимых банком операций с указанием
возникающих между ними связей. В последующем каждому виду операций необходимо поставить в соответствие бизнес-центры, их осуществляющие.
На рис. 2.17 и 2.18 приведены схемы финансовых структур условных банков, соответствующих линейно-функциональной и функционально-дивизиональной организационным структурам (см. рис. 2.8
и рис. 2.12). Принципиальным отличием этих финансовых структур
является то, что в схеме на рис. 2.18 операции, связанные с учетом,
оперативным контролем, анализом, осуществляются непосредственно
в прибылеобразующих подразделениях, а значит, расходы по их выполнению напрямую относятся на результат деятельности того или
иного бизнес-центра.
В общем виде разделение проводимых банком операций по бизнесцентрам можно представить следующим образом (см. табл. 2.4). Однако
такое разделение является упрощенным и требует ряда пояснений.
Так, например, различные операции, осуществляемые казначейством банка, могут быть разделены по гораздо большему количеству
бизнес-центров исходя из присущих тому или иному виду деятельности уровня рисков, сегмента рынка, уровня доходности клиентуры,
контрагентов.
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Операции с ценными бумагами, например, могут быть собраны в
три отдельных бизнес-центра и сгруппированы так, как это рекомендовано международными стандартами отчетности: торговые ценные
бумаги, бумаги для продажи и инструменты, удерживаемые до погашения.
Таблица 2.4
Разделение операций банка по соответствующим бизнес-центрам
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Виды операций

Бизнес-центры

2
3
Привлечение МБК для фондирования
МежбанковРазмещение ресурсов банка в МБК
ское кредитоСпекулятивные операции на рынке МБК
вание
(процентный арбитраж)
Кассовые конверсионные операции
Валютные
Срочные конверсионные операции
операции
Банкнотные сделки
Безналичные конвертации средств клиентов
Перечисления валютных средств клиентов
Операции обменных пунктов
Операции с государственными ценными бумагаОперации
ми (по видам)
с ценными
Операции с ценными бумагами субъектов РФ
бумагами
(по видам)
Операции с векселями российских эмитентов
Операции с ценными бумагами иностранных
эмитентов
Операции с ценными бумагами банков
Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
Овердрафты
Кредитование
Предоставление овердрафтных и кредитных
юридических
линий
лиц
Краткосрочное кредитование
Среднесрочное кредитование
Долгосрочное финансирование
Кредитование под залог ценных бумаг
Вексельное кредитование
Поручительства
Потребительское кредитование
Кредитование
Ипотечное кредитование
физических
Кредитование под залог ценных бумаг
лиц
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1
6

7

8

9

10
11

Окончание табл. 2.4
3
Расчетнокассовое
обслуживание
Документарные операции

2
Расчетное обслуживание
Кассовое обслуживание
Инкассация
Импортные аккредитивы
Экспортные аккредитивы
Банковские гарантии
Документарные инкассо
Привлечение срочных ресурсов от юридических
Депозиты
лиц
Привлечение срочных ресурсов от физических
лиц
Проекты по выплате заработной платы клиентам
Операции
по платежным картам
с платежными
Эквайринг
картами
Эмиссия и обслуживание платежных карт
Установка и обслуживание банкоматов
Все операции филиалов
Филиалы
ДополнительВсе операции дополнительных офисов
ные офисы

В отдельный бизнес-центр могут быть выделены операции с государственными бумагами, так как сделки по ним проводятся в основном на бирже. По таким бумагам банк несет только риск государственного дефолта. Операции с ценными бумагами субъектов РФ осуществляются по иной технологии, так как зачастую требуют выезда
специалистов банка на место, изучения финансового состояния субъекта Федерации. Риск по этим операциям, как и доходность, может
быть значительно выше, чем по сделкам с государственными бумагами. Также могут быть разделены операции с бумагами российских и
иностранных эмитентов, так как в первом случае оценка риска может
базироваться на анализе финансового состояния эмитента, а во втором на анализе динамики котировок ценных бумаг.
Если банк оказывает услуги по брокерскому обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг, то возможно их выделение в самостоятельный центр, поскольку технология проведения таких операций отличается от операций с бумагами за счет банка. По брокерским операциям банк несет незначительные риски, доходность по данным операциям часто заранее известна. Размер комиссий, взимаемых с клиентов,
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должен покрывать операционные и административно-хозяйственные
расходы банка на оказание брокерских услуг.
В число операций на межбанковском рынке входят, помимо прочих, операции по привлечению межбанковских кредитов (МБК), которые осуществляются с целью поддержания мгновенной ликвидности,
расходы по ним могут быть значительными (в зависимости от рынка).
Необходимо принимать во внимание тот факт, что высокая "цена"
привлечения может отрицательно сказаться на показателях деятельности бизнес-центра "МБК", но ряд его "неэффективных" операций проведен не по инициативе самого центра, а ввиду необходимости банка
отвечать по своим обязательствам перед клиентами и контрагентами
или фондировать высокоприбыльные активные операции. То же касается и размещения свободных средств в межбанковские кредиты. Зачастую подразделения МБК вынуждены выдавать ссуды другим банкам под низкий процент, чтобы свободные средства не оставались на
корреспондентском счете, не принося никакого дохода банку. В таких
случаях необходимо принимать во внимание риск контрагента по
сделке.
Межбанковские и конверсионные операции казначейства, относящиеся к разным бизнес-центрам, могут быть связаны между собой.
Например, при высоких ставках рынка МБК возможно конвертирование валюты в рубли с дальнейшим размещением их в рублевых МБК,
а по возврату межбанковского кредита - совершение обратной сделки.
В таком случае требуется разделение доходов и расходов по сделке
между двумя бизнес-центрами, поскольку высокая прибыль по МБК
могла быть обеспечена недополучением дохода или даже небольшим
убытком по валютным операциям.
Если банк имеет большую сеть обменных пунктов, то целесообразно выделять операции с наличной иностранной валютой в отдельный центр. Принципы и условия работы по безналичному и наличному конвертированию разные, клиентурой в одном случае являются
банки и клиенты - юридические лица, а в другом - физические лица.
Кроме того, при учете операций с наличной валютой возникает необходимость отражать присущие только этому виду деятельности расходы, такие, как расходы на содержание обменных пунктов и их инкассацию.
Операции банка по кредитованию клиентов могут быть сгруппированы по бизнес-центрам (см. рис. 2.18). Однако в зависимости от
специализации банка в отдельные бизнес-центры могут быть отнесе83

ны ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей физическими лицами, проектное финансирование.
Расчетно-кассовое обслуживание может быть подразделено на два
бизнес-центра: отдельно расчетное и отдельно кассовое обслуживание
либо расчетно-кассовое обслуживание физических и расчетнокассовое обслуживание юридических лиц. При этом обслуживание
юридических лиц может, в свою очередь, подразделяться на центры
операций для клиентов отдельных отраслей промышленности или для
крупных клиентов, к числу которых относятся и банкикорреспонденты, поскольку с точки зрения динамики остатков экономического происхождения средств на расчетных счетах крупных клиентов - юридических лиц и на счетах лоро банков-корреспондентов
особых различий между ними нет.
В случае если банк осуществляет значительное число операций по
инкассации и получает от них существенный доход, то может быть
выделен бизнес-центр "инкассация".
В зависимости от проводимой банком политики по привлечению
средств депозитные операции могут быть выделены в бизнес-центр, а
могут входить в число операций, осуществляемых бизнес-центрами
"расчетно-кассовое обслуживание" или "дополнительные офисы".
Операции с платежными картами могут рассматриваться как в
рамках одного бизнес-центра, так и отдельно - в зависимости от их
объема и значимости для банка (например, центры эквайринга, обслуживания зарплатных проектов и т.п.).
Филиалы банка могут рассматриваться как центры прибыли, так
как в силу удаленности они функционируют самостоятельно. В случае
недостатка или избытка ресурсов филиалы привлекают или размещают их через головной банк на условиях, сходных с перераспределением средств между подразделениями головного банка. Со стороны головного банка устанавливаются лимиты на риски операций филиалов
и осуществляется контроль исполнения сметы административнохозяйственных расходов.
Дополнительные офисы в зависимости от целей их функционирования и осуществляемых ими операций могут являться центрами расчетного обслуживания или привлечения срочных вкладов физических
лиц.
В целом, система центров бизнеса должна отражать индивидуальные особенности деятельности отдельно взятого банка. Так, в отдельные центры могут быть дополнительно отнесены инвестиционные
операции, привлечение иностранных инвестиций и пр.
84

Описание деятельности банка как совокупности взаимосвязанных
определенным образом центров ответственности или как совокупности процессов бизнеса, процессов управления, поддержки и обслуживания бизнеса позволяет получить схему финансовой структуры банка, с использованием которой возможно выделять финансовые результаты в разрезе центров ответственности, управлять доходностью, рентабельностью и затратами в целом по банку, по отдельным подразделениям и направлениям банковского бизнеса.
2.3. Система локальных балансов и отчетов о доходах
и расходах бизнес-центров банка
Представляется, что независимо от целей осуществления управленческого учета и анализа эффективности - будь то оценка прибыльности отдельных видов операций или рентабельности банковских
продуктов - начинать их внедрение целесообразно с оценки деятельности подразделений или выделенных в рамках финансовой структуры бизнес-центров, непосредственно проводящих операции, оказывающих услуги клиентам и реализующих банковские продукты.
В общем виде методика оценки эффективности может быть одинаковой как для отдельных банковских продуктов, так и для бизнесцентров и предусматривать такую последовательность действий:
 на первом этапе рассчитываются величины всех привлеченных и
размещенных средств по операциям центра;
 на втором этапе определяется разница между суммарным привлечением и размещением центра, рассчитывается нетто-позиция центра как поставщика или потребителя ресурсов;
 на третьем этапе выделяются все операционные и неоперационные доходы и расходы центра;
 на четвертом этапе рассчитываются хозяйственные расходы центра и распределенные на него расходы центров поддержки и обслуживания, а также общебанковские расходы;
 по результатам третьего и четвертого этапов составляется отчет
о прибылях и убытках бизнес-центра, на основании которого определяются значения показателей прибыли и рентабельности деятельности
центра.
В рамках данной методики предусмотрено построение локальных
балансов и отчетов о доходах и расходах каждого бизнес-центра. Локальные балансы называют иначе Т-счетами. Т-счет каждого бизнес85

центра является составной частью управленческого аналитического
баланса банка и показывает, насколько бизнес-центр самостоятельно
фондирует свои активные операции, сколько ресурсов и по какой
ставке передает другим бизнес-центрам, сколько и по какой ставке
привлекает от других подразделений и сколько размещает имеющихся
в распоряжении ресурсов.
В Т-счет (локальный баланс) по пассиву включаются все средства, привлеченные при проведении операций бизнес-центра, а по активу - все средства, размещенные по операциям центра.
Представим схематично вид Т-счета бизнес-центра (рис. 2.19).
Центр может быть либо нетто-кредитором, либо неттополучателем средств, т. е. суммарный объем привлеченных средств по
операциям центра может быть, соответственно, либо больше объема
размещения, либо меньше. Поэтому в локальных балансах бизнесцентров указывается дополнительная статья "нетто-позиция по размещению / привлечению средств", которая балансирует размеры активов и пассивов бизнес-центра.
Активы бизнес-центра

Пассивы бизнес-центра

Ресурсы, самостоятельно
Ресурсы, самостоятельно
размещенные бизнес-центром
привлеченные бизнес-центром
Средства, размещенные внутри банка Средства, привлеченные внутри
(переданные казначейству
банка (от других подразделений
или другим подразделениям)
или казначейства) на условнона условно-платной основе
платной основе
Отчисления в фонд обязательных
Резервы (размеры риска
резервов
возможных потерь)
Итого активы
Итого пассивы
Нетто-позиция
бизнес-центра
Рис. 2.19. Схема Т-счета (локального баланса) бизнес-центра

Группировка статей локального баланса может быть произвольной и не совпадать со статьями бухгалтерского плана счетов Банка
России. Однако эта группировка должна не противоречить классификации статей аналитического баланса банка, а лишь детализировать ее.
Обязательными требованиями к группировке статей локальных балансов бизнес-центров являются следующие:
 учет специфики операций конкретного бизнес-центра и объединение только однородных денежных потоков;
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 отражение в локальном балансе не только суммарного результата операций в различных валютах, но и показателей в каждой валюте
отдельно.
Требование агрегировать в балансе только однородные виды
средств обусловлено тем, что каждый бизнес-центр выполняет несколько различных видов операций, и при анализе деятельности центра необходимо выделять результаты каждого вида операций. Это необходимо для того, чтобы понять, например, причины убыточности
или высокой прибыльности отдельных бизнес-центров, поскольку
убыточная работа того или иного центра может быть как результатом
убыточности всех его операций, так и результатом значительных
убытков по одному виду операций. Аналогично причиной высокой
прибыли центра могут быть отдельные виды операций центра при
убыточности остальных. Для того чтобы адекватно оценить деятельность бизнес-центра и своевременно провести мероприятия по повышению уровня его рентабельности, необходимо знать результаты его
работы в разбивке по группам осуществляемых им операций. Поэтому
учет и анализ объемов и результатов операций должны проводиться
по каждому их виду отдельно. Следовательно, при дальнейшем углублении анализа и оценке рентабельности отдельных операций банка,
составляя баланс операций одного вида, следует отдельно показывать
денежные потоки различных типов, возникающие при их осуществлении.
На следующем этапе учета и анализа эффективности деятельности бизнес-центров составляются локальные отчеты о доходах и расходах. Форма этих отчетов также не привязана к официальному формату отчета о прибылях и убытках коммерческих банков и должна
уточнять аналитический отчет о прибылях и убытках банка. Требования к форме локального отчета о доходах и расходах те же, что и к локальным балансам бизнес-центров:
 объединение в одну статью только однородных видов доходов и
расходов, соответствующих одному типу операций центра;
 отражение наряду с суммарным результатом показателей в каждой валюте.
Следует отметить, что средства бухгалтерского учета, использующиеся большинством отечественных коммерческих банков, не позволяют выделить непосредственно в бухгалтерском балансе отдельные операции по видам и вести позицию каждого бизнес-центра. Необходимо применение специального программного обеспечения, позволяющего вести и закрывать позицию каждого центра по операциям
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и классифицировать виды сделок и связанных с ними доходов и расходов.
Как правило, не возникает трудностей при определении места
возникновения того или иного вида доходов, т.е. при первоначальном
отнесении их к конкретному центру прибыли или дохода, и идентификации их типа. Доходами от операций по всем видам услуг могут
выступать:
 проценты по услугам ресурсного типа;
 комиссионные платежи или агентские вознаграждения по услугам трансформационного типа;
 фиксированные тарифы для услуг расчетного, кассового, нефинансового типов, а также услуг хранения и обеспечения.
Сложнее обстоит ситуация с определением расходов и отнесением их к тому или иному бизнес-центру, к той или иной услуге. Во
многом это зависит от принятой в банке практики классификации затрат. Представляется, что с целью облегчения процесса отнесения
всех затрат банка на бизнес-центры, отдельные услуги и продукты их
регистрация может осуществляться по следующим параметрам:
1) по производственному признаку:
 производственные;
 общебанковские;
2) по способу отнесения на расходы подразделений, на отдельные продукты и услуги:
прямые;
косвенные;
3) по степени прослеживаемости:
прослеживаемые;
непрослеживаемые;
4) по отношению к отдельным видам услуг и продуктов:
основные;
накладные;
5) по месту возникновения:
расходы бизнес-центров;
расходы центров поддержки и обслуживания;
расходы центра управления и контроля;
6) по связи с отдельными операциями банка:
операционные;
неоперационные;
7) по динамике и отношению к объему оказываемых услуг:
условно-постоянные;
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условно-переменные;
8) по степени регулируемости:
регулируемые;
нерегулируемые;
9) по признаку нормируемости:
нормируемые;
ненормируемые.
Приведенную классификацию не всегда целесообразно реализовывать в рамках управленческого учета полностью. Критерии группировок затрат следует выбирать исходя из их соответствия целям
управления затратами и целям организации управленческого учета и
анализа.
Так, все затраты банка по его текущей деятельности могут быть
условно разделены на затраты, связанные с пассивными операциями,
и затраты, осуществляемые в процессе проведения активных операций.
Изобразим схематично состав затрат на привлечение банком ресурсов (рис. 2.20).
Следует отметить, что подобная группировка затрат на проведение пассивных операций способствует повышению качества управления этими операциями, поскольку характеризует структуру затрат и
дает возможность их оптимизации. Поскольку расходы банка по различным видам ресурсов неодинаковы, постольку в целях повышения
рентабельности предпочтительнее использовать более дешевые источники. Однако такие ресурсы, как правило, неустойчивы, и их избыточность может привести к потере ликвидности. Вместе с тем удержание ресурсов приводит к появлению стремления минимизировать все
производимые затраты, а следовательно, увеличить удельный вес продуктов и услуг, не требующих дополнительных расходов на специальное оборудование, аренду дополнительных площадей, подготовку
персонала и т.п. Однако подобное снижение затрат на проведение пассивных операций может привести к утрате банком конкурентных позиций на рынке банковских услуг.
Следовательно, снижение затрат по пассивным операциям обеспечивается не только привлечением более дешевых ресурсов, но и
эффективным управлением ими, что непосредственно связано с порядком их отражения в управленческом учете и с оценкой при проведении управленческого анализа эффективности деятельности.
Виды затрат, осуществляемых в процессе проведения активных
операций, изобразим схематично (рис. 2.21).
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Затраты банка на проведение пассивных операций

Операционные

Неоперационные

Процентные расходы
по операциям ресурсного
типа (по депозитам,
собственным векселям,
облигациям)

Расходы на заработную плату,
начисления на нее и премии
работников, занимающихся
привлечением ресурсов

Дисконтные расходы
по операциям ресурсного
типа (по выпущенным
обязательствам)

Расходы на юридическое,
бухгалтерское и прочее
сопровождение операций
привлечения (часть расходов
центров затрат - поддержки
бизнеса)

Комиссионные расходы
по операциям, связанным
с привлечением средств
(по ресурсным, трансформационным, расчетным,
кассовым операциям)

Расходы на информационное
и программное обеспечение
Расходы на аренду и содержание имущества и оборудования
Расходы на хозяйственные
нужды
Расходы на страховые взносы
по привлеченным средствам
физических лиц
Уплаченные штрафы, пени,
связанные с операциями
по привлечению средств
Дивиденды и аналогичные
затраты по операциям
с собственниками

Рис. 2.20. Виды затрат банка, осуществляемых
при проведении пассивных операций

90

Затраты банка на проведение
активных операций
Операционные

Расходы,
связанные
с размещением
ресурсов

Расходы,
связанные
с услугами
посреднического
характера

Процентные
расходы
по требованиям
третьих лиц

Комиссии
по расчетнокассовым
операциям

Дисконтные
расходы
по требованиям
третьих лиц

Расходы, связанные с брокерским обслуживанием
на рынках
ценных бумаг,
драгоценных
металлов,
валютном
рынке

Комиссионные
вознаграждения и иные
расходы (услуги депозитариев), связанные
с размещением
ресурсов

Неоперационные

Расходы на заработную плату,
начисления на нее и премии
работников, занимающихся
активными операциями
Расходы на юридическое,
бухгалтерское и прочее
сопровождение операций
размещения (часть расходов
центров затрат – поддержки
бизнеса)
Расходы на информационное
и программное обеспечение
Расходы на аренду и содержание имущества и оборудования
Расходы на хозяйственные
нужды
Расходы на создание резервов
по активам, подверженным
различным видам рисков
Уплаченные штрафы, пени,
связанные с операциями
по размещению средств

Рис. 2.21. Виды затрат банка, осуществляемых при проведении
активных операций

Необходимо отметить, что затраты на проведение активных операций можно признать вторичными по отношению к затратам на проведение пассивных операций, поскольку последние формируют основу для расчета себестоимости банковских продуктов и определяют
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минимальную стоимость операций по размещению ресурсов. При
этом операционные расходы по пассивным операциям в гораздо
большей степени определяются внешними факторами, в то время как
операционные затраты на проведение активных операций больше
поддаются внутреннему регулированию банком.
Аналогично приведенным на рис. 2.20 и 2.21 схемам локальные
отчеты о доходах и расходах бизнес-центров, помимо операционных
расходов на привлечение и размещение ресурсов, включают собственные неоперационные расходы, а также внутренние расходы, являющиеся следствием взаимодействия с другими бизнес-центрами, и
распределенные на конкретный бизнес-центр затраты центров поддержки и обеспечения, общебанковские расходы.
Изобразим схематично возможный подход к группировке расходов бизнес-центров банка (рис. 2.22).
При построении локальных балансов и отчетов о доходах и расходах бизнес-центров возникает проблема сопоставления статических
данных баланса об объемах операций бизнес-центра и динамических
данных о доходах и расходах. Указанная проблема напрямую связана
с периодичностью составления локальных отчетов.
Оперативный анализ эффективности предусматривает ежедневную оценку прибыльности как по отдельным видам операций, так и по
бизнес-центрам. В этом случае локальные балансы должны составляться ежедневно по результатам операционного дня. Локальные отчеты о доходах и расходах также должны составляться ежедневно и
содержать результаты всех операций за день.
Имея в распоряжении ежедневный отчет о доходах и расходах по
каждому бизнес-центру, ответственный орган банка может принять
оперативные меры по устранению возможных убытков. Однако следует учитывать, что небольшие убытки по результатам операций за
день некоторых центров могут возникать не вследствие их плохой работы. Например, незначительные дневные колебания на рынке ценных
бумаг могут привести к отрицательной переоценке торгового портфеля банка и к убытку за день центра, проводящего операции с ценными
бумагами. Аналогичным образом может возникнуть убыток за день
центра прибыли "МБК". Если убытки бизнес-центра незначительные и
непостоянные, а суммарный результат за более длительный период
положителен, то деятельность бизнес-центра не требует оперативного
вмешательства. Следовательно, для адекватных оперативных оценок
необходимы отчеты о доходах и расходах бизнес-центров не только за
каждый день, но и за более длительный период, например, за месяц.
92

Именно по отчету за месяц следует рассчитывать относительные показатели прибыльности операций и бизнес-центров и проводить сравнение эффективности деятельности различных центров между собой.
Расходы бизнес-центров

Собственные

Накладные
Расходы центров
поддержки и обслуживания

Прямые

Внутренние

Стоимость
ресурсов,
привлекаемых внутри
банка от других бизнесцентров
Расходы на
содержание
персонала

Косвенные

Внешние

Внутренние

Внешние

Стоимость
ресурсов,
привлекаемых со стороны

Стоимость потребляемых в
процессе основной деятельности ресурсов:
-расходы на
аренду и содержание имущества и оборудования;
-расходы на информационное и
программное
обеспечение;
-хозяйственные
расходы;
-оплата труда
руководителя
бизнес-центра

Распределенная на бизнесцентр часть
общебанковских расходов

Рис. 2.22. Схема расходов бизнес-центров
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Для расчета таких показателей дополнительно к ежедневным локальным балансам следует составлять балансы средних величин за тот
период, за который берется величина полученных доходов и произведенных расходов. Балансы средних величин получаются суммированием
статей ежедневных балансов и нахождением средних арифметических
значений каждой статьи отдельного баланса за все дни периода.
Помимо усреднения величин активов и обязательств бизнесцентра следует учитывать то, что в локальных балансах, как и в аналитическом балансе банка, ряд финансовых активов, например, ценные бумаги торгового портфеля, переоценивается по рыночной стоимости. Представляется возможным показывать рыночные стоимости
подобных инструментов только в отчетах за месяц, а в ежедневных
балансах отражать номинальные суммы сделок с указанием положительного или отрицательного финансового результата переоценки за
день отдельной статьей в локальных отчетах о доходах и расходах.
Финансовый результат в таком случае может рассчитываться по отдельному виду ликвидных инструментов следующим образом:
Финансовый результат = Количество на конец х
х Рынок на конец + Продажи - Количество на начало х
х Рынок на начало - Покупки + Выплаченный купон
в отчетном периоде в случае облигаций + Полученные
дивиденды в отчетном периоде в случае акций,

(2.1)

где Количество на конец, Количество на начало - остаток определенного
финансового инструмента, например количество ценных
бумаг или сумма остатков в иностранной валюте, на конец
и начало отчетного периода, соответственно;
Рынок на конец, Рынок на начало - котировка (цена закрытия) определенного финансового инструмента по итогам отчетного периода (дня) и по итогам предыдущего периода (дня). В случае облигаций показатель "Рынок" может включать и накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию. Для каждого бизнес-центра должно быть конкретизировано, какой
источник информации используется для получения котировок, цен закрытия для расчета, а также какие это котировки
(средневзвешенные цены сделок дня, цены последней заключенной за день сделки, котировки на покупку и т.п.);
Продажи - сумма сделок центра прибыли на продажу определенного
финансового инструмента. В случае облигаций показатель
"Продажи" включает и НКД по облигациям на дату поставки облигаций по сделке;
94

Покупки - сумма сделок в денежном выражении на покупку определенного
финансового инструмента. В случае облигаций показатель "Покупки" включает и НКД на дату поставки облигаций по сделке.

Однако при составлении ежедневных отчетов о доходах и расходах центров прибыли необходимо применять как метод наращения,
так и кассовый метод учета.
Так, метод наращения следует применять к доходам и расходам
по финансовым инструментам с целью их отражения в том периоде, к
которому они относятся вне зависимости от того, когда они будут
фактически выплачены или получены. Например, если центр прибыли
"Межбанковское кредитование" (МБК) привлек на месяц кредит с погашением и выплатой процентов в конце срока, а размещение этих
средств производил в однодневные МБК, то применение кассового
метода учета приведет к тому, что в течение месяца в ежедневных отчетах о доходах и расходах центра прибыли будут фигурировать доходы от размещения, а в день возврата привлеченных ресурсов возникнет убыток. Следовательно, для корректного составления отчета за
день необходимо учитывать как фактические процентные поступления, так и начисленные, но не полученные расходы по МБК за один
день. Такой подход позволяет оперативно оценивать, насколько доходы от размещения покрывают расходы по привлеченным ресурсам, и
своевременно принимать решения о размещении средств на более доходном рынке в случае убыточной работы центра прибыли.
Таким образом, процентные доходы и расходы следует учитывать
каждый день в объеме процентов за день. Финансовый результат одной операции при таком подходе может быть получен по формуле
Фин. результат = Сумма операции · Ставка/100 · Число дней/365,

(2.2)

где Сумма операции - объем вложений в определенный финансовый инструмент в денежном выражении. По операциям покупки или
привлечения денежных ресурсов сумма операции берется со
знаком "минус". Если сумма операции выражена в иностранной
валюте, то получаемый по приведенной формуле результат
следует умножить на официальный курс валюты к рублю, установленный Банком России на требуемую дату;
Ставка - установленная по условиям сделки процентная ставка в процентах годовых;
Число дней - количество дней в периоде. Для составления ежедневного
отчета данный показатель равен единице. Для расчета финансового результата в месяц Число дней определяется как разница
между датой возврата ресурсов по сделке или последней датой
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отчетного периода в том случае, если дата возврата позже последней даты отчетного периода, и датой размещения/привлечения денежных ресурсов или последней датой предыдущего отчетного периода, если последняя дата отчетного периода позже даты размещения/привлечения.

Аналогично следует учитывать на ежедневной основе расходы по
дисконтным собственным векселям банка: на сумму дисконта они равномерно распределяются на количество дней до погашения векселя и
полученная величина учитывается в ежедневных отчетах о доходах и
расходах. Доходы по ценным бумагам торгового портфеля, как уже
указывалось, следует учитывать ежедневно в объеме переоценки за
день этих бумаг по рыночной стоимости.
Однако использовать метод наращений возможно при отражении не
всех видов операционных доходов и расходов. Так, получаемые банком
комиссии от клиентов и контрагентов взимаются по мере осуществления
связанных с ними операций и не могут быть заранее четко спланированы,
поскольку возникают тогда, когда у клиента, а не у банка возникает потребность в определенных услугах. Подобные доходы и расходы предпочтительнее учитывать в момент их возникновения, т.е. кассовым методом.
Также более эффективным представляется использование кассового
метода при отражении в управленческом учете начисляемых резервов или
предполагаемых размеров рисков неполучения или несвоевременного получения доходов по вложениям. Не имеет смысла рассчитывать и отражать в отчете условный (например, плановый), разнесенный по временным отрезкам процент резервирования по портфелю финансовых инструментов. Следуя этой же логике, нужно признать, что, поскольку риск неполучения дохода может реализоваться в полном объеме в любой момент
времени, отражать его величину в учете нужно в момент получения информации о неблагоприятном событии. Для учета рисков и резервов более
правильным представляется использовать кассовый метод. Несмотря на
то, что в день начисления резерва бизнес-центр может показать убыток в
отчете, причина его будет ясна и такой отчет будет своевременно принят к
сведению подразделением, отвечающим за оценку и управление рисками
в целом по банку.
Если оперативная оценка деятельности бизнес-центров проводится не только на основании операционных доходов и расходов, следует
также применять принцип наращения и к отражаемым в ежедневных
отчетах суммам неоперационных расходов. Например, поскольку заработная плата сотрудников бизнес-центров фактически выплачивается один раз в месяц, то в день ее выплаты может сложиться ситуация,
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когда работавший до этого с небольшой ежедневной прибылью бизнес-центр получит убыток.
При составлении локальных отчетов о доходах и расходах особого внимания требуют методы отнесения на расходы бизнес-центров
сумм, потраченных на содержание и деятельность центров поддержки
бизнеса, например, юридической службы, бухгалтерии, подразделения
оценки рисков и т.д. Представляется возможным использовать несколько подходов к учету расходов центров поддержки и к их отнесению на отдельные бизнес-центры.
Так, например, на начальных этапах внедрения системы управленческого учета и анализа собираются ретроспективные статистические данные о расходах центров поддержки в поквартальном и помесячном разрезах. Как правило, в этот период еще не представляется возможным разделить затраты труда, рабочего времени центров поддержки на относящиеся
к отдельным подразделениям или к банку в целом. Возможен вариант
распределения всех фактических расходов центров поддержки на основе
баз распределения, таких, как количество сотрудников бизнес-центров,
фонды заработной платы, размеры операционных расходов. Также может
использоваться метод экспертных оценок, предусматривающий отнесение
расходов на основе мнений экспертов о времени, затраченном каждым
центром поддержки на оказание услуг тому или иному бизнес-центру.
Однако оба этих подхода дают приблизительные оценки и не могут быть
использованы в оперативном ежедневном учете результатов деятельности
бизнес-центров. Тем не менее при наличии достаточных статистических
помесячных данных и отсутствии существенных изменений в деятельности банка и внешней среде его функционирования можно рассчитать
средние уровни (нормативы) ежедневного отнесения расходов центров
поддержки на бизнес-центры и использовать их для составления ежедневных отчетов о доходах и расходах с последующей корректировкой по результатам месяца на фактические размеры произведенных расходов.
Налаженная система управленческого учета и анализа может предусматривать практику внутреннего инвойсирования, т. е. выставления
счетов центрами поддержки за работу, проделанную по заявкам бизнес-центров. Такой подход позволяет достаточно оперативно учитывать фактические расходы центров поддержки и отражать их в отчетах
о доходах и расходах бизнес-центров как за каждый день, так и за более длительные периоды. Нераспределенные расходы центров поддержки, большая часть из которых связана с работой для всего банка в
целом, относятся в случае оценки за месяц, квартал на бизнес-центры
на основе баз распределения, а для ежедневного учета включаются в
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локальные отчеты о доходах и расходах бизнес-центров путем деления на количество дней в периоде данных смет, предоставляемых центрами поддержки в начале каждого месяца. При подведении итогов за
месяц также требуется корректировка на фактические величины расходов.
Аналогичные подходы можно использовать при отражении в
управленческом учете расходов центров обеспечения, контроля и
управления, хозяйственных и общебанковских расходов. Сложность
применения
к
ежедневному
отражению
административнохозяйственных расходов метода наращения заключается в том, что в
отличие от операционных сумма административно-хозяйственных
расходов не всегда заведомо известна. Для ежедневного учета используются данные смет. Запланированные в ежемесячной смете административно-хозяйственные расходы банка относятся к соответствующим бизнес-центрам, затем делятся на количество рабочих дней, и эти
суммы попадают в ежедневные отчеты о доходах и расходах бизнесцентров. Если смета в течение месяца уточняется, то сумма ее увеличения расписывается на оставшиеся дни без корректировки предыдущих ежедневных отчетов бизнес-центров.
Недостатком такого метода отнесения общебанковских и административно-хозяйственных расходов к ежедневным отчетам о доходах
и расходах бизнес-центров является несовпадение плановых и фактических сумм расходов. Однако при налаженной системе бюджетирования и контроля за соблюдением смет серьезных расхождений, как
правило, не наблюдается. При проведении анализа эффективности работы бизнес-центров за месяц определяются фактически произведенные административно-хозяйственные, общебанковские расходы, а их
расхождения с плановыми показателями вносятся в локальные месячные отчеты.
Помимо указанных составляющих отчетов бизнес-центров, в составе доходов должна отражаться плата за размещение ресурсов через
механизм фондирования, а в составе расходов - плата за привлечение
ресурсов. Аналитический отчет о доходах и расходах всего банка как
за день, так и за более длительные периоды подобных доходов и расходов не содержит, поскольку механизм фондирования действует
только внутри банка, между его подразделениями или бизнесцентрами.
Формула расчета финансового результата деятельности бизнесцентра может быть представлена в следующем виде:
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ФР БЦ  ОД БЦ  ОР БЦ  ТД БЦ  ТР БЦ  АХР БЦ  УЦП БЦ  ОБР БЦ , (2.3)

где ФР БЦ - финансовый результат деятельности бизнес-центра за период;
ОД БЦ - доходы от внешнего размещения ресурсов бизнес-центром, полученные комиссии и плата за услуги;
ОР БЦ - расходы по внешнему привлечению ресурсов бизнес-центром,
уплаченные комиссии и плата за услуги;
ТД БЦ - доходы от размещения ресурсов внутри банка по трансфертным
ценам;
ТР БЦ - расходы на привлечение ресурсов внутри банка по трансфертным ценам;
АХР БЦ - административно-хозяйственные расходы, включающие заработную плату персонала и связанные с ней выплаты, относимые на бизнес-центр амортизационные отчисления, арендную
плату и т.п.;
УЦП БЦ - оплата услуг центров поддержки, относимых на бизнесцентр;
ОБР БЦ - перераспределенные на бизнес-центр прочие общебанковские
расходы.

С целью упрощения приведенной формулы можно выделить следующие группы промежуточных результатов:
ОФР БЦ  ОД БЦ  ОР БЦ ,

(2.4)

где ОФР БЦ - операционный финансовый результат деятельности бизнесцентра;

ЧОФР БЦ  ОФР БЦ  ТД БЦ  ТР БЦ ,

(2.5)

где ЧОФР БЦ - чистый операционный финансовый результат деятельности
бизнес-центра;

Трансферт БЦ  ТД БЦ  ТР БЦ ,

(2.6)

где Трансферт БЦ - сальдо доходов и расходов от размещения и привлечения ресурсов внутри банка по трансфертным ценам;

НР БЦ  АХР БЦ  УЦП БЦ  ОБР БЦ ,

(2.7)

где НР БЦ - неоперационные расходы бизнес-центра.

Следовательно, формулу (2.3) можно представить в упрощенном
виде
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ФР БЦ  ОФР БЦ  Трансферт БЦ  НР БЦ .

(2.8)

Рассмотрим ряд возможных вариантов составления локальных
балансов и отчетов о доходах и расходах и принципов расчета финансовых результатов деятельности различных центров прибыли.
В соответствии с таблицей, в которой приведено разделение операций банка по соответствующим им бизнес-центрам (см. табл. 2.4),
локальный отчет бизнес-центра "Межбанковское кредитование" может быть составлен в приведенном ниже формате (табл. 2.5).
Суммы доходов и расходов, полученных и уплаченных центром
прибыли "Межбанковское кредитование" по внутренним условным
сделкам купли-продажи денежных ресурсов, называют "трансфертами". Основой для осуществления трансфертов по денежным ресурсам
является реальное движение денежных средств внутри банка, т. е., если операция носит учетный характер и не связана с фактическим размещением или привлечением средств, предмета для трансфертов не
возникает.
Суммы нетто-размещения и нетто-привлечения средств центра
межбанковского кредитования рассчитываются на ежедневной основе.
Ставка передачи ресурсов по трансфертной цене определяется с учетом стоимости всех пассивов банка и не меняется в течение всего отчетного периода (месяца, квартала), если банком используется единая
трансфертная цена для всех привлекающих и размещающих подразделений.
Таблица 2.5
Локальный отчет центра прибыли "МБК"
Активы
1
Кредиты, предоставленные
банкам РФ в рублях
Кредиты, предоставленные
банкам РФ в инвалюте
Кредиты, предоставленные
банкам-нерезидентам в рублях
Кредиты, предоставленные
банкам-нерезидентам в инвалюте
Процентный арбитраж
Операции с центром
конверсионных операций
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Пассивы
2
Кредиты, полученные
от банков РФ в рублях
Кредиты, полученные
от банков РФ в инвалюте
Кредиты, полученные
от банков-нерезидентов в рублях
Кредиты, полученные
от банков-нерезидентов в инвалюте
Процентный арбитраж
Операции с центром конверсионных
операций

Окончание табл. 2.5
1
Просроченные кредиты
Просроченные проценты
Итого активы
Нетто-позиция центра
по привлечению средств
Расходы
Расходы по кредитам, полученным
от банков РФ в рублях
Расходы по кредитам, полученным
от банков РФ в инвалюте
Расходы по кредитам, полученным
от банков-нерезидентов в рублях
Расходы по кредитам, полученным
от банков-нерезидентов в инвалюте

2

Итого пассивы
Нетто-позиция центра
по размещению средств
Доходы
Доходы по кредитам, предоставленным банкам РФ в рублях
Доходы по кредитам, предоставленным банкам РФ в инвалюте
Доходы по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам в рублях
Доходы по кредитам, предоставленным банкам-нерезидентам в инвалюте
Расходы по спекулятивным опера- Доходы по спекулятивным операцициям (процентный арбитраж)
ям (процентный арбитраж)
Расходы по операциям с центром Доходы по операциям с центром
конверсионных операций
конверсионных операций
Итого операционный финансовый результат (ОФР)
Расходы по нетто-позиции при- Доходы по нетто-позиции размещевлечения средств (плата за при- ния средств (плата за размещение
влечение ресурсов внутри банка ресурсов внутри банка по транспо трансфертной цене)
фертной цене)
Итого чистый операционный финансовый результат (ЧОФР)
Оплата услуг, оказанных центрами
поддержки
Административно-хозяйственные
расходы
Прочие общебанковские расходы,
перераспределенные на бизнесцентр
Итого финансовый результат (ФР)

Суммарная величина трансфертных доходов или расходов за день
и за период рассчитывается по следующей формуле:
n  P ·r t 
ТрансфертМБК    i · i  ,
i 1 100 365 

(2.9)
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где Трансферт МБК - доходы или расходы в виде платы за размещение или
привлечение ресурсов внутри банка по трансфертным ценам;
Pi - нетто-позиция центра межбанковского кредитования по привлечению или размещению на i-й рабочий день. В случае нетторазмещения эта величина является положительной, а в случае
нетто-привлечения - отрицательной;
r - ставка передачи ресурсов внутри банка (трансфертная цена);
t i - число дней в периоде.

При расчете финансового результата за день i=1. Перед выходными и праздничными днями значение i увеличивается на их количество.
Для расчета трансфертов центра межбанковского кредитования
следует определять порядок расчета трансфертов по ценным бумагам,
переданным в залог, так как в операциях привлечения или размещения
денежных средств под залог ценных бумаг участвуют два центра прибыли: "Межбанковское кредитование" и "Операции с ценными бумагами". Следовательно, необходимо перераспределить часть дохода от
центра межбанковского кредитования, получившего денежные ресурсы под залог ценных бумаг, в пользу центра прибыли, предоставившего ценные бумаги для последующего оформления их в залог. В
данном случае расчет величин трансфертов может устанавливаться по
согласованию между центрами прибыли, с утверждением результата
подразделением, ответственным за перераспределение ресурсов внутри банка и расчет трансфертных цен.
Аналогичным образом может перераспределяться доход от рублевых МБК, получаемый за счет размещения средств, предварительно
сконвертированных центром валютных операций из иностранной валюты в рубли по заявке центра прибыли "Межбанковское кредитование".
Финансовый результат деятельности бизнес-центра "МБК" за отчетный период рассчитывается по формуле
ФР МБК  ЧОФР МБК  НР МБК ,

(2.10)

где ФР МБК - финансовый результат деятельности центра прибыли "МБК"
за период;
ЧОФР МБК - чистый операционный финансовый результат деятельности центра прибыли "МБК";
НР МБК - неоперационные расходы центра прибыли "МБК".
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Чистый операционный финансовый результат деятельности центра "МБК" (ЧОФРМБК) определяется по формулам:
ЧОФР МБК  ОФР МБК  Трансферт МБК

(2.11)

ЧОФР МБК  ДМБК выданн  РМБК получ  ТрансфертМБК ,

(2.12)

или
где ОФР МБК - операционный финансовый результат деятельности центра
прибыли "МБК";
ДМБК выданн - внешние процентные доходы по выданным межбанковским кредитам, рассчитанные методом наращения;
РМБК получ - внешние процентные расходы по привлеченным межбанковским кредитам, рассчитанные методом наращения;
Трансферт МБК - трансферты по внутренним сделкам покупки или продажи ресурсов между центром прибыли "МБК" и другими
бизнес-центрами, рассчитывающиеся методом наращения с
использованием формулы (2.9).

В ежедневные отчеты о финансовых результатах процентные доходы и расходы включаются в объеме наращенных за один день процентов по действующим договорам, исходя из ставки договора.
При осуществлении расчетов следует учитывать риски по межбанковским кредитам, уровень которых, как правило, ниже, чем по
ссудам клиентам. В зависимости от принятой в конкретном банке
практики в локальных балансах бизнес-центров финансовые инструменты могут отражаться за минусом рассчитанных по ним рисков.
Однако отражение уровней рисков справочно, отдельными строками в
балансах представляется более наглядным и удобным для оперативного контроля. В случае появления сомнений в возможности получения
процентов по тому или иному межбанковскому кредиту сумму процентов, причитающуюся по договору, следует не включать в виде дохода в локальный отчет о доходах и расходах, либо включать ее частично, за вычетом оценки масштаба реализации неблагоприятного события.
Неоперационные расходы центра прибыли "МБК" (НРМБК) определяются по формуле
НР МБК  ЗП МБК  Начисл МБК  Бюджет МБК  УЦП МБК  Аренда МБК 
 Охрана МБК  Информ МБК  Транспорт МБК  Аморт МБК  ОБР МБК , (2.13)
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ЗП МБК - фактическая заработная плата сотрудников, входящих в бизнес-центр "МБК";
Начисл МБК - расходы, связанные с выплатой заработной платы сотрудникам центра "МБК" (единый социальный налог);
Бюджет МБК - прочие статьи сметы неоперационных расходов центра
"МБК", включающие хозяйственные, канцелярские, почтовые, командировочные, представительские расходы, траты на
обучение и приобретение литературы. При расчете результата
деятельности за месяц, квартал используется информация о
фактическом исполнении сметы;
УЦП МБК - услуги центров поддержки бизнеса, оплата которых приходится на центр прибыли "МБК";
Аренда МБК - расходы на аренду офисных помещений, занимаемых
центром прибыли "МБК" (распределенные пропорционально
площади занимаемых помещений);
Охрана МБК - расходы на охрану, рассчитываемые исходя из доли сотрудников центра "МБК" в общей численности работников
банка;
Информ МБК - расходы на связь и информационные системы. Часть
этих расходов распределяется на центр "МБК" исходя из количества автоматизированных рабочих мест. Часть расходов
относится на "МБК" на основании счетов, выставленных центром обслуживания "Информационные технологии";
Транспорт МБК - расходы на транспортное обслуживание центра
"МБК". В основе определения суммы расходов могут быть
данные выставленных транспортной службой счетов, экспертные оценки или расчет по базе распределения (например, пропорционально количеству сотрудников);
Аморт МБК - расходы на амортизацию приобретенных для центра
"МБК" основных средств и нематериальных активов;
ОБР МБК - прочие общебанковские расходы, перераспределенные на
центр прибыли "МБК".

Если в банке действуют централизованные подразделения, оказывающие услуги миддл- или бэк-офиса для всех центров прибыли и разделенные внутри на составляющие в разрезе центров прибыли, то в составе
расходов центра "МБК" должны быть отражены затраты на содержание
соответствующей части единого миддл- или бэк-офиса ( Миддл / Бэк МБК ).
Эти затраты включают прямые расходы указанных подразделений, их
расходы на аренду, связь и информационные системы. Формула расчета
неоперационных расходов центра "МБК" примет следующий вид:
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НР МБК  ЗП МБК  Начисл МБК  Бюджет МБК  УЦП МБК 
 Аренда МБК  Охрана МБК  Информ МБК  ТранспортМБК 

 Аморт МБК  Миддл / Бэк МБК  ОБР МБК .

(2.14)

На практике в организационных структурах банков подразделения, занимающиеся межбанковскими кредитами и валютным дилингом, часто объединяются, поскольку их деятельность связана с наиболее легко реализуемыми активами и с поддержанием краткосрочной
ликвидности банка на необходимом уровне. К тому же контрагенты
по сделкам у этих подразделений по большей части одни и те же.
Аналогично в финансовой структуре банка целесообразно выделять
центр прибыли "Операции на денежном рынке" (ОДР), объединяющий межбанковские операции и операции по конвертированию валют
с целью извлечения краткосрочной прибыли (см. рис. 2.18).
Локальный отчет центра прибыли "Операции на денежном рынке"
может составляться в формате, приведенном ниже (см. табл. 2.6).
Таблица 2.6
Локальный отчет центра прибыли "Операции на денежном рынке"
Активы
1
Кредиты, предоставленные банкам
РФ в рублях
Кредиты, предоставленные банкам
РФ в инвалюте
Кредиты, предоставленные
банкам-нерезидентам в рублях
Кредиты, предоставленные
банкам-нерезидентам в инвалюте
Арбитражные сделки
Валютные операции (по видам
валют и видам сделок)
Итого активы
Нетто-позиция центра
по привлечению средств
Расходы
Расходы по кредитам, полученным
от банков РФ в рублях
Расходы по кредитам, полученным
от банков РФ в инвалюте

Пассивы
2
Кредиты, полученные
от банков РФ в рублях
Кредиты, полученные
от банков РФ в инвалюте
Кредиты, полученные
от банков-нерезидентов в рублях
Кредиты, полученные
от банков-нерезидентов в инвалюте
Арбитражные сделки
Валютные операции (по видам
валют и видам сделок)
Итого пассивы
Нетто-позиция центра
по размещению средств
Доходы
Доходы по кредитам, предоставленным банкам РФ в рублях
Доходы по кредитам, предоставленным банкам РФ в инвалюте
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Окончание табл. 2.6
1
2
Расходы по кредитам, полученным Доходы по кредитам, предоставленот банков-нерезидентов в рублях
ным банкам-нерезидентам в рублях
Расходы по кредитам, полученным Доходы по кредитам, предоставленот банков-нерезидентов
ным банкам-нерезидентам
в инвалюте
в инвалюте
Расходы по арбитражным сделкам Доходы от арбитражных сделок
Расходы по валютным операциям Доходы от валютных операций
(по видам валют и видам сделок)
(по видам валют и видам сделок)
Отрицательная переоценка
Положительная переоценка
валютных позиций
валютных позиций
Уплаченные банкам комиссии
Полученные от банков комиссии
по банкнотным сделкам
по банкнотным сделкам
Расходы на проведение валютных
платежей
Итого операционный финансовый результат (ОФР)
Расходы по нетто-позиции
Доходы по нетто-позиции размещепривлечения средств (плата
ния средств (плата за размещение
за привлечение ресурсов внутри ресурсов внутри банка
банка по трансфертной цене)
по трансфертной цене)
Итого чистый операционный финансовый результат (ЧОФР)
Оплата услуг, оказанных центрами
поддержки
Административно-хозяйственные
расходы
Прочие общебанковские расходы,
перераспределенные
на бизнес-центр
Итого финансовый результат (ФР)

Формула расчета финансового результата деятельности центра
операций на денежном рынке в общем виде будет аналогичной:
ФР ОДР  ОФРОДР  ТрансфертОДР  НР ОДР ,

(2.15)

где ФР ОДР - финансовый результат деятельности центра прибыли "Операции на денежном рынке" за период;
ОФР ОДР - операционный финансовый результат деятельности центра
прибыли "Операции на денежном рынке";
ТрансфертОДР - трансферты по внутренним сделкам покупки или продажи ресурсов между центром прибыли "Операции на денежном
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НР ОДР

рынке" и другими бизнес-центрами, рассчитывающиеся методом наращения с использованием формулы ( 2.9);
- неоперационные расходы центра прибыли "Операции на денежном рынке".

Трансферты по внутренним сделкам и размер неоперационных
расходов центра прибыли "Операции на денежном рынке" рассчитываются по тем же формулам, что приведены для центра межбанковского кредитования (2.9).
Однако число слагаемых в расчете операционного финансового
результата центра "Операции на денежном рынке" будет большим по
сравнению с центром межбанковского кредитования:
ОФРОДР  ДМБКвыданн  РМБКполуч  КВОДР  ПереоцОДР  КомОДР 
 Банк ОДР  ММВБ ОДР  Плат ОДР ,

(2.16)

где ОФР ОДР - операционный финансовый результат деятельности центра
прибыли "Операции на денежном рынке";
ДМБК выданн - внешние процентные доходы по выданным межбанковским кредитам, рассчитанные методом наращения;
РМБК получ - внешние процентные расходы по привлеченным межбанковским кредитам, рассчитанные методом наращения;
КВ ОДР - финансовый результат от конверсионных операций с иностранными валютами. В расчет включаются все внешние конверсионные сделки центра "ОДР", внутренние конверсионные сделки
центра "ОДР" с другими подразделениями банка, заключенные по
средневзвешенному курсу внешних конверсионных сделок того
же направления в день проведения внутренней сделки. В случае
отсутствия сделок того же направления в день заключения внутренней сделки используется курс Банка России;
ПереоцОДР - результат переоценки позиций центра прибыли "ОДР" в
иностранных валютах на конец и начало отчетного периода по
курсу Банка России. Позиция в валюте на начало и конец отчетного периода рассчитывается по датам заключения сделок.
Принадлежность валютных сделок к отчетному периоду определяется в управленческом учете по дате их заключения. Срочные сделки также включаются в расчет по дате их заключения;
Ком ОДР - комиссии, уплачиваемые клиентами за услуги по безналичному конвертированию. Данная величина принимается в расчет, если тарифами банка подобные комиссии предусмотрены и
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доход от конвертирования клиентских средств не заложен в
курсы валют, предлагаемые клиентам;
Банк ОДР - полученные и уплаченные комиссии по банкнотным операциям со сторонними банками, не связанным с заявками других подразделений банка. Указанные комиссии относятся к тому отчетному периоду, в который попадает дата заключения
сделки;
ММВБ ОДР - комиссии ММВБ по сделкам конвертирования валют через биржу;
Плат ОДР - расходы, связанные с проведением валютных платежей.
При их отражении используется метод начисления. Количество
валютных платежей, возникших в результате деятельности
центра "ОДР", умножается на тариф SWIFT за 1 платеж.

Как описывалось выше для центра прибыли "МБК", финансовый
результат центра "ОДР" также может быть уменьшен на величину
части расходов на содержание централизованного бэк- или миддлофиса банка.
Локальный баланс и отчет о доходах и расходах центра прибыли
"Операции с ценными бумагами" ("ОЦБ") составляется аналогично
отчету центра "ОДР". Однако необходимо учитывать, что отчет "ОЦБ"
объединяет информацию об операциях банка с ценными бумагами
различного качества. Доходы по ценным бумагам торгового и инвестиционного портфелей следует по-разному включать как в ежедневные, так и в месячные отчеты о финансовом результате. Ценные бумаги инвестиционного портфеля банк приобретает для погашения в установленный срок и знает величину своего дохода по данным бумагам. Поэтому для данных операций следует разделить доход по ценным бумагам инвестиционного портфеля, процентный или дисконтный, на количество дней, которое бумага будет находиться в портфеле
банка, и в такой части включать этот доход в отчет о финансовом результате банка за один день. Важно учитывать и риски по таким ценным бумагам. Если есть сомнение в возможности эмитента своевременно рассчитаться по своим обязательствам, в том числе и по выплате процентов, то проценты по таким бумагам не следует учитывать в
ежедневном отчете или учитывать их лишь в некоторой части.
Иным образом следует поступать в отношении доходов по ценным бумагам торгового портфеля. Данные бумаги используются для
спекулятивных операций банка. Невозможно определить срок реализации конкретной бумаги и доход, который при этом будет получен.
Поэтому для бумаг такого типа принцип, используемый для бумаг ин108

вестиционного портфеля, не подходит. В отчеты о финансовом результате за день и за месяц должна включаться переоценка ценных
бумаг торгового портфеля по рыночным ценам, сложившимся в анализируемый день. По бумагам такого типа может быть как доход, так
и убыток.
Общий финансовый результат центра прибыли "Операции с ценными бумагами" ("ОЦБ") рассчитывается аналогично результату центра "ОДР", приведенному в формуле (2.15). Операционный финансовый результат деятельности центра "ОЦБ" складывается из результатов сделок и переоценки позиций, рассчитанных в разрезе видов ценных бумаг, с которыми работает банк. Так, отдельно могут рассчитываться результаты операций с государственными ценными бумагами,
акциями, рублевыми корпоративными облигациями, векселями и валютными облигациями. Например, операционный финансовый результат центра "ОЦБ" ( ОФР ОЦБ ) за период может быть представлен в
следующем виде:
ОФРОЦБ  ОФРкцб  ОФРвекс  ОФРбонд ,

(2.17)

где ОФР кцб - финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с государственными ценными бумагами, акциями, рублевыми корпоративными облигациями;
ОФР векс - финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с векселями;
ОФР бонд - финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с валютными облигациями.

В свою очередь, финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с государственными ценными бумагами, акциями, рублевыми
корпоративными облигациями может быть рассчитан по формуле
ОФРкцб  Продакц  Переоцакц  РЕПОакц  Продобл  Переоцобл  РЕПОобл 
 Ком брок  Ком бирж  Ком депоз ,

(2.18)

где Прод акц - финансовый результат от операций купли-продажи акций. Если
акции были приобретены в предыдущем периоде, а проданы в отчетном, то в расчет финансового результата принимается не разница между стоимостью их покупки и продажи, а разница между ценой продажи и результатом переоценки акций по рыночной стоимости на начало отчетного периода, поскольку разница между ценой покупки и переоценкой на конец предыдущего периода учитывалась при расчете результата предыдущего периода. Принад109

лежность сделок купли-продажи акций к отчетному периоду определяется в управленческом учете по дате заключения этих сделок.
Сделки купли-продажи акций, входящие в состав сделок РЕПО,
при расчете данной статьи не учитываются;
Переоцакц - результат переоценки портфеля акций на конец и начало отчетного периода, которая производится по ценам закрытия торговых сессий бирж или торговых систем (ММВБ, РТС, Фондовой
биржи "Санкт-Петербург"). В случае отсутствия цен закрытия в
последний день отчетного периода берутся цены закрытия за последний день в отчетном периоде, когда по данной акции совершались сделки на любой из торговых площадок. С помощью метода
переоценки рассчитываются отдельно финансовые результаты по
каждой торговой площадке. Портфели акций на начало и конец отчетного периода рассчитываются по датам заключения сделок;
РЕПО акц - чистый доход или расход с отрицательным знаком по операциям РЕПО с акциями, рассчитываемый методом наращенных процентов. Базой для расчета служит сумма первой части
сделки РЕПО, а в качестве процентной ставки принимается доходность операции;
Прод обл - финансовый результат от операций купли-продажи облигаций.
Если облигации были приобретены в предыдущем периоде, а проданы в отчетном, то в расчет финансового результата принимается
не разница между стоимостью их покупки и стоимостью продажи,
а разница между ценой продажи и результатом переоценки облигаций по рыночной стоимости на начало отчетного периода, поскольку разница между ценой покупки и переоценкой на конец
предыдущего периода учитывалась при расчете результата предыдущего периода. Принадлежность сделок купли-продажи облигаций к отчетному периоду определяется в управленческом учете по
датам поставки ценных бумаг. Сделки купли-продажи облигаций,
входящие в состав сделок РЕПО, при расчете данной статьи не
учитываются;
Переоц обл - результат переоценки портфеля облигаций на конец и начало отчетного периода, которая производится по ценам закрытия торговых сессий бирж. В случае отсутствия цен закрытия в
последний день отчетного периода берутся цены закрытия за
последний день в отчетном периоде, когда по определенной
облигации совершались сделки на соответствующей торговой
площадке. Портфели облигаций на начало и конец отчетного
периода рассчитываются по датам поставки ценных бумаг. В
данный показатель включаются полученные купоны, а сделки
учитываются с накопленным купонным доходом;
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РЕПО обл - чистый доход или расход с отрицательным знаком по операциям РЕПО с облигациями, рассчитываемый методом наращенных процентов. Базой для расчета служит сумма первой
части сделки РЕПО, а в качестве процентной ставки принимается доходность операции;
Ком брок - полученные комиссии за брокерское обслуживание клиентов
на разных биржевых площадках;
Ком бирж - уплаченные комиссии бирж по операциям с акциями и рублевыми облигациями;
Ком депоз - депозитарные расходы по операциям с акциями и рублевыми облигациями. В эту статью включаются суммы, уплаченные
за перерегистрацию ценных бумаг в депозитариях.

Финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с векселями
может быть рассчитан по формуле
ОФРвекс  Продвекс  Переоцвекс  РЕПО векс  Комвекс  Коминкасс , (2.19)
где Прод векс - финансовый результат от операций купли-продажи векселей
сторонних эмитентов. Если векселя были приобретены в предыдущем
периоде, а проданы в отчетном, то в расчет финансового результата
принимается не разница между стоимостью их покупки и продажи, а
разница между ценой продажи и результатом переоценки векселей по
рыночной стоимости на начало отчетного периода, поскольку разница
между ценой покупки и переоценкой на конец предыдущего периода
учитывалась при расчете результата предыдущего периода. Принадлежность сделок купли-продажи векселей к отчетному периоду определяется в управленческом учете по дате заключения этих сделок.
Сделки купли-продажи векселей, входящие в состав сделок РЕПО, при
расчете данной статьи не учитываются;
Переоц векс - результат переоценки портфеля векселей на конец и начало отчетного периода, которая производится на основании информации из системы РТС-векселя. Портфели векселей на начало и конец
отчетного периода рассчитываются по датам заключения сделок;
РЕПО векс - чистый доход или расход с отрицательным знаком по операциям РЕПО с векселями, рассчитываемый методом наращенных процентов. Базой для расчета служит сумма первой части сделки РЕПО, а в качестве процентной ставки принимается доходность операции;
Ком векс - комиссионные расходы по операциям с векселями, учитывающиеся с использованием кассового метода;
Ком инкасс - расходы на инкассацию, возникающие при проведении
операций с векселями.
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Финансовый результат центра "ОЦБ" от операций с валютными
облигациями может быть рассчитан по формуле
ОФРбонд  Продбонд  Переоцбонд  РЕПОбонд  Комбонд , (2.20)

где Прод бонд - финансовый результат от операций купли-продажи валютных облигаций. Если облигации были приобретены в предыдущем периоде, а проданы в отчетном, то в расчет финансового результата принимается не разница между стоимостью
их покупки и стоимостью продажи, а разница между ценой
продажи и результатом переоценки облигаций по рыночной
стоимости на начало отчетного периода, поскольку разница
между ценой покупки и переоценкой на конец предыдущего
периода учитывалась при расчете результата предыдущего
периода. Принадлежность сделок купли-продажи валютных
облигаций к отчетному периоду определяется в управленческом учете по дате поставки ценных бумаг. Сделки куплипродажи, входящие в состав сделок РЕПО, при расчете данной статьи не учитываются;
Переоцбонд - результат переоценки портфеля валютных облигаций
на конец и начало отчетного периода, которая производится на основании информации о ценах закрытия системы "Reuters". Портфели валютных облигаций на начало и
конец отчетного периода рассчитываются по датам поставки ценных бумаг;
РЕПО бонд - чистый доход или расход с отрицательным знаком по
операциям РЕПО с валютными облигациями, рассчитываемый методом наращенных процентов. Базой для расчета служит сумма первой части сделки РЕПО, а в качестве процентной ставки принимается доходность операции;
Ком бонд - депозитарные и иные расходы, связанные непосредственно с проведением сделок с валютными облигациями,
учитывающиеся с использованием кассового метода.
Аналогичным образом строятся локальные балансы и отчеты о
доходах и расходах всех бизнес-центров: центров дохода, услуг и привлечения. Сведение их воедино с исключением результатов внутрибанковского оборота ресурсов позволяет получить управленческий
баланс в разрезе бизнес-центров и управленческий отчет о прибылях и
убытках в разрезе направлений деятельности по банку в целом.
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2.4. Методы трансфертного ценообразования и перераспределения
ресурсов между центрами привлечения и размещения
Разработка моделей трансфертного ценообразования относится к
области теории и практики банковского дела, которая находится на
пересечении банковского анализа, финансового менеджмента, внутреннего контроля эффективности деятельности и управления рисками.
Трансфертная цена ресурсов выступает в роли инструмента
управления ликвидностью в коммерческом банке, поскольку определяет направления движения средств внутри банка и способствует оптимальному переливу ресурсов между подразделениями. Одновременно с перераспределением ресурсов между подразделениями банка
происходит перераспределение финансовых рисков посредством разделения маржи банка. В частности, разделяются риски размещающих
подразделений и общебанковские риски (процентный и риск ликвидности), контролируемые казначейством.
Реализация ресурсов по трансфертным ценам позволяет разделить
получаемый доход между центром-покупателем и центром-продавцом
ресурсов и определить оптимальный объем перераспределяемого ресурса и объем предложения банковского продукта или услуги, поэтому внутренняя цена ресурсов служит основой для внешнего ценообразования на банковские продукты и услуги.
Следовательно, специфика трансфертного ценообразования состоит в том, что, являясь элементом управленческого учета и финансового планирования в банке, трансфертное ценообразование позволяет разделять риски банка, способствует управлению банковской ликвидностью, обеспечивает оптимальное распределение капитала между
подразделениями банка и служит инструментом анализа рентабельности последних.
Практические подходы к определению трансфертных цен различны, они являются предметом ноу-хау каждого банка. Тем не менее при
любом подходе особое значение имеет решение вопроса о роли казначейства банка в определении трансфертной цены и управлении потоками ресурсов.
Существует два основных подхода к организации казначейства
как структурного подразделения банка. Для более качественного
управления своими ресурсами одни банки считают обоснованным
создание и развитие казначейства в виде подразделения, работающего
с активами денежного рынка (МБК, валютный дилинг, торговые цен113

ные бумаги) и вместе с тем осуществляющего управление краткосрочными активами и пассивами. В других банках сфера деятельности
казначейства ограничивается решением вопросов перераспределения
ресурсов внутри банка с использованием системы трансфертного ценообразования.
Последний подход предполагает создание внутри банка подобия
биржи по продаже и покупке ресурсов и чаще используется зарубежными банками. Казначейство в таком случае является центром прибыли, получающим доход только от выполнения посреднических функций: средства принимаются от привлекающих подразделений по одной ставке и передаются размещающим подразделениям по более высокой ставке (см. рис. 2.23). Реальных услуг, при выполнении которых
происходит привлечение или размещение средств, возникают доходы
и расходы, казначейство не оказывает, его функции заключаются в регулировании внутрибанковских финансовых потоков.
Основными положительными чертами такого подхода являются
следующие:
 ресурсы банка привлекаются и размещаются в соответствии с
рыночным спросом и предложением;
 банк ориентирован на получение максимального дохода;
 подразделения банка заинтересованы в наиболее прибыльных
вложениях.
Однако следует отметить и возможные негативные последствия
организации внутрибанковской биржевой торговли ресурсами:
 подобный подход нацелен на максимизацию краткосрочной
прибыли, что далеко не всегда обеспечивает высокие показатели прибыли в перспективе, особенно в относительно нестабильных условиях;
 участники внутрибанковских торгов имеют различные интересы
и разделяются на соперничающие между собой группировки;
 казначейство, с одной стороны, как центр прибыли заинтересовано в наиболее выгодной продаже купленных ресурсов, а с другой должно воспрепятствовать повышению рисков, принимаемых на себя
банком, что возможно только при наличии четкого разграничения
приоритетов и достаточной квалификации сотрудников казначейства.
В США, Германии, ряде других развитых западных стран банки часто имеют сотни филиалов, и казначейство для них является территориально удаленным финансовым центром. В российских же банках, менее
крупных по масштабам деятельности и оборотам средств, казначейство
может функционировать в качестве одного из подразделений в составе
управленческих органов головной конторы банка. Поэтому чаще всего в
российских коммерческих банках казначейство является структурным
подразделением банка, созданным для обеспечения комплексного подхо114

да к управлению активами и пассивами банка. Оно охватывает операции
на краткосрочных рынках (фондовом, межбанковском, конверсионном), и
на него возложена функция централизованного управления банковскими
ресурсами.
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Рис. 2.23. Схема организации биржи внутри банка
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Как правило, казначейство объединяет следующие структурные
единицы банка:
 подразделение межбанковского кредитования и оперативной ликвидности;
 подразделение биржевых и краткосрочных операций в иностранной валюте;
 подразделение ценных бумаг.
Задачами казначейства являются:
 управление совокупной рублевой и валютной ликвидностью
банка;
 формирование высокодоходной, качественной структуры активов через оперативное управление портфелями привлеченных и размещенных ресурсов.
Следовательно, помимо собственных операций внешнего привлечения и размещения средств, казначейство выполняет функции миддлофиса, операции которого относятся к деятельности многих центров
прибыли. Это объясняется тем, что именно данное подразделение производит фондирование, т. е. привлечение и распределение средств
внутри банка, управляет ликвидностью баланса, отслеживает динамику корсчетов в учреждениях ЦБ и банках-корреспондентах, осуществляет "переводы" средств между подразделениями.
Функции фондирования выполняются следующим образом. Подразделения, размещающие финансовые ресурсы (само казначейство,
подразделение кредитования) с помощью программных средств компьютерной сети формируют заявки на фондирование необходимыми
ресурсами, с указанием цели, объемов, сроков, доходности и обеспечения. Казначейство рассматривает заявку на предмет влияния на ликвидность и структуру баланса, согласования сроков платежей и поступлений. Далее казначейство изыскивает ресурсы у привлекающих
подразделений - подразделений по работе с клиентскими ресурсами,
межбанковского кредитования, также имеющими доступ к программе
с заявками на фондирование. Таким образом, в банке также функционирует механизм, напоминающий биржевой, с той разницей, что
управление сделками происходит под контролем санкционирующего,
организующего и непосредственно участвующего в осуществлении
приносящих доход операций посредника - казначейства банка.
В таком случае следует решить вопрос о целесообразности получения казначейством доходов от выполнения посреднических функций. Представляется логичным избрать вариант, когда деятельность
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казначейства по перераспределению ресурсов оплачивается как услуги управленческого центра, т. е. за счет расходов на заработную плату.
Казначейские операции являются оперативным буфером, регулирующим инструментом при возникновении дисбалансов в структуре
активов и пассивов, а также в уровнях финансовых рисков. Поэтому
аналитическая служба банка, подразделение оценки рисков и казначейство должны находиться в постоянной связи и иметь возможность
принимать совместно оперативные решения, реализуя задачи, поставленные комитетом по управлению активами и пассивами.
Существует несколько групп методов трансфертного ценообразования на ресурсы: рыночные методы, методы экспертных оценок, методы ценообразования на основе расчета затрат.
Рыночные методы ценообразования состоят в том, что в качестве трансфертных цен принимаются цены на соответствующие ресурсы
на внешнем рынке. Применение рыночных методов обусловлено
функционированием эффективного денежного рынка и наличием возможности свободного осуществления трансакций соответствующими
подразделениями на внешнем рынке. При определении трансфертной
цены предполагается следующее:
 трансфертная цена определяется по каждому виду ресурса на
момент его появления во внутрибанковском обороте и остается неизменной до его исключения;
 трансфертная цена по центрам привлечения равна стоимости
альтернативного замещения ресурса на открытом рынке на заданный
срок;
 трансфертная цена по центрам размещения равна сумме трансфертной цены по центрам привлечения и спрэда, устанавливаемого
центром финансирования (казначейством) в качестве платы за риск;
 все риски изменения трансфертной цены в течение срока инвестирования принимает на себя казначейство.
Данный подход предполагает существование мощной аналитической системы управления рисками несбалансированности активов и
пассивов по срокам, т. е. рисков ликвидности и процентного риска.
Кроме того, в целях страхования от процентного риска казначейство
должно активно работать с инструментами как срочного рынка, так и
реального межбанковского рынка.
Можно выделить ряд основных недостатков рыночных методов
образования трансфертных цен, которые признаются и зарубежными
банками.
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Во-первых, на практике у подразделений банков могут существовать административные или технологические ограничения для совершения операций на внешнем рынке. Решения, не удовлетворяющие
условиям оптимальности по вопросам объема производства продукта,
приводят к потере прибыли даже у крупных банков, устанавливающих
ставки по депозитам, на основе которых могут быть определены
трансфертные цены. Небольшие банки, которые не могут влиять на
процесс установления этих ставок, применение рыночного подхода
при установлении трансфертных цен приводит к убыткам.
Во-вторых, при использовании данного метода необходимо определить сектор финансового рынка, параметры которого принимаются
в качестве трансфертной цены ресурсов. Даже если этот рынок эффективен и проявляет признаки конкуренции, на нем возможны частые
колебания процентных ставок, что усложняет процесс определения
трансфертных цен.
В-третьих, возникает аккумуляция рисков в одном подразделении
(казначействе), которое несет на себе весь груз ответственности за
финансовые риски. Это приводит к концентрации внимания руководства на проблеме управления процентным риском и риском ликвидности. Однако сложность решения этой проблемы в рамках рыночного
метода ценообразования является основным его недостатком. Решение возможно только с построением системы расчета процентных
рисков по каждому конкретному активу и пассиву, предполагающей
наличие серьезного теоретического задела, мощного аналитического
инструментария и возможности рыночного страхования рисков. В
противном случае вся ценность указанной системы теряется. Именно
отсутствие развитого рынка страхования процентных рисков и рисков
ликвидности является одной из причин непопулярности данного подхода в России.
В период до кризиса 1998 г. в российской банковской практике
широко применялся метод рыночного ценообразования. В качестве
базы для расчета трансфертной цены ресурсов использовалась доходность по ГКО. Следует заметить, что использование доходности по
ГКО в качестве трансфертных цен неприменимо даже в случае подавляющего пакета ГКО в активах банка, поскольку в этом случае трансфертная цена не отражает структуры привлеченного капитала, не позволяет управлять финансовыми рисками и затратами на капитал.
Рынок МБК в России также пережил ряд финансовых кризисов, и
тем не менее банки используют ставки на рынке межбанковского кредитования для определения трансфертных цен, поскольку из всех сег118

ментов банковского бизнеса рынок МБК наиболее четко проявляет
черты конкуренции. Однако при принятии решения по использованию
данного метода необходимо учитывать высокую степень волатильности ставок на рынке межбанковского кредитования.
Кроме того, поскольку рынок МБК уже не является одним из основных источников пассивных операций для российских банков, возможно применение других эффективных подходов. Например, возможно введение дифференцированной оплаты средств по привлечению до востребования и срочному привлечению. Реально проходящие
по транзитным счетам средства, не отражающиеся одновременно в активах и пассивах баланса, возникают в результате проведения тех или
иных операций с клиентами, следовательно, могут быть с определенным допущением отнесены к средствам до востребования: средства
клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами, средства
клиентов, направленные на покупку-продажу безналичной валюты
и т. д.
Следует иметь в виду, что при использовании нескольких трансфертных ставок, взятых на основе показателей рынка МБК или других
внешних источников средств, без учета сложившихся в данном периоде внутренних ставок банка, складывается ситуация, при которой суммарная расчетная прибыль подразделений не совпадает с реальной
прибылью всего банка. Для выявления и оценки реальных результатов
деятельности подразделений необходимо рассчитывать по результатам центров или подразделений фактически полученную общую прибыль банка за период.
Введение дифференцированной оплаты средств по привлечению
до востребования и срочному привлечению может быть целесообразным, но в пределах совокупной оплаты по привлеченным средствам.
Следовательно, сначала рассчитывается общая трансфертная цена
привлеченных средств, а затем производится перераспределение оплаты по трансфертным средствам между привлечением до востребования и срочным привлечением.
Метод экспертной оценки заключается в административном назначении трансфертной цены высшим руководящим органом или коллегиальным органом банка, ответственным за управление банковскими ресурсами, например, комитетом по управлению активами и пассивами. Применение данного метода экономически обосновывается и
реализуется с учетом целей подразделений, способствующих максимизации прибыли банка в целом.
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Например, фондирование ресурсов по активным операциям можно производить по ставке, находящейся между средней ставкой привлечения и средней ставкой размещения банка, т. е. в пределах общей
процентной маржи. Основным принципом является разделение маржи
на основе разделения рисков. Возможно распределить маржу между
привлекающими и размещающими подразделениями в соотношении
1 : 2, так как размещающие подразделения несут основные риски. Некоторые эксперты предлагают при расчете трансфертной цены исходить из уровня минимальной и достаточной маржи для покрытия расходов привлекающих подразделений, но в таком случае в расчеты заранее закладывается их безубыточность безотносительно к обоснованности расходов и целесообразности применяемых финансовых инструментов. Поэтому применение данной методики нецелесообразно.
В условиях использования метода экспертной оценки при сравнительной оценке эффективности деятельности подразделений банка и
принятии решений по вопросам материального стимулирования целесообразно не только опираться на показатели финансовых результатов, рассчитанных с помощью экономически обоснованных трансфертных цен, но и учитывать показатели, которые раскрывают положение банка на рынке соответствующих продуктов, а также цели развития и специфику банка.
Следующая группа методов основана на оценке стоимости ресурсов, это так называемые затратные методы. В зависимости от вида
затрат, используемых при определении трансфертной цены, различают: метод средневзвешенной стоимости пассивов, метод общего фонда средств, метод разделения фондов средств.
Использование средневзвешенной стоимости пассивов для определения трансфертной цены приводит к уравниванию всех внешних
источников привлечения финансовых ресурсов. Несмотря на простоту
применения и возможность мотивации ряда привлекающих подразделений к привлечению дешевых краткосрочных пассивов, данный метод не позволяет управлять спрэдом, ограничивает привлечение срочных ресурсов, а также не учитывает специфики региональных условий, что имеет большое значение для оценки деятельности филиалов.
Метод общего фонда средств предполагает единство трансфертной цены для привлекающих и размещающих подразделений банка.
Казначейство, только регулируя внутрибанковские потоки, в этом
случае не получает доходов от посреднических функций. Услуги данного подразделения оплачиваются как услуги управленческого центра. Такой метод часто используется российскими банками. Он прост
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в применении, поскольку не требует системного подхода к оценке
рисков несбалансированности активов и пассивов. Управление рисками, как правило, выведено за границы контура трансфертного ценообразования и передано специализированному подразделению, отвечающему за оценку и управление рисками. Казначейство только координирует финансовые потоки между различными подразделениями
банка и обеспечивает выполнение заявок на внешнем рынке. Простота
данного метода оборачивается сложностями в адекватной оценке эффективности деятельности служб банка, занимающихся разноплановыми активными операциями. Например, кредитное подразделение и
подразделение, работающее на рынке государственных ценных бумаг,
где базовая доходность рынка существенно ниже, платят по одинаковой цене за ресурсы. Подобные проблемы могут возникнуть и с оценкой деятельности ресурсных подразделений. Например, покупка ресурсов по единой цене у подразделений, специализирующихся на
срочных депозитах, и у подразделений, специализирующихся на расчетном обслуживании клиентов, может привести к потере заинтересованности в привлечении более "дорогих" срочных депозитов. Следовательно, подход к трансфертному ценообразованию на основе общего фонда средств не позволяет реализовать такие функции управленческого учета, как управление рисками и оценка рентабельности подразделений.
Более эффективен метод трансфертного ценообразования, основанный на принципе разделения фондов средств. Этот метод предполагает дифференцирование трансфертной цены при финансировании
различных видов активов за счет пассивов разной срочности. Его использование приближает банк к "золотому" правилу ликвидности, когда высокоподвижные пассивы вкладываются в высоколиквидные активы, а срочные активы финансируются за счет срочных обязательств.
Казначейство в этом случае выполняет роль посредника в управлении
ресурсами и обеспечивает бесперебойную работу банка вместе с подразделением, управляющим рисками, и аналитической службой банка.
Одной из задач в данном варианте является установление адекватной
стоимости ресурсов различной срочности. Метод разделения фондов
средств сложнее в применении, поскольку требует увеличения аналитического аппарата банка, но он позволяет управлять рыночными
рисками, а также давать адекватную оценку деятельности подразделений.
В настоящее время в западных банках широко применяется метод средневзвешенных предельных издержек стоимости суммарных
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фондов финансирования банка. Специфика этого метода состоит в
том, что его использование позволяет оценить затраты как на привлеченные фонды, так и на собственные средства банка. Предельные издержки по фондам - это дополнительные процентные и непроцентные
расходы, которые несет банк на единицу дополнительных привлеченных средств. Поскольку банк для финансирования активных операций
использует привлеченные и собственные средства, при определении
трансфертной цены необходимо использовать совокупность предельных стоимостей заимствования капитала и предельной стоимости акционерного капитала. Предельные стоимости привлечения капитала
отражают относительную стоимость различных фондов и позволяют
определить дорогие и дешевые источники финансирования. Сложность данного метода состоит в определении предельной стоимости
пассивов и реализации прогноза неоперационных издержек банка. В
США, например, для определения прогноза неоперационных издержек Федеральная резервная система использует средние данные по
банкам, сгруппированным по размерам депозитов.
Определение трансфертной цены представляется наиболее спорным моментом во всем процессе внутрибанковского управления ресурсами. Выбор варианта трансфертного ценообразования зависит от
таких факторов, как степень самостоятельности подразделений, уровень рыночной конкуренции, степень соответствия целей и задач подразделений целям и задачам банка в целом, взаимосвязь между спросом и предложением на ресурсы на ближайшую перспективу, и оценки банком деятельности подразделений.
Перед введением системы трансфертного ценообразования руководство банка должно определить совместно с аналитиками задачи
банка на ближайшую перспективу, например от месяца до года. Исходя из этих задач определяются механизмы воздействия, связывающие
точки приложения усилий и желаемые результаты. К таким механизмам относится и внутрибанковский хозрасчет. Правильно рассчитанные уровни трансфертных цен позволяют управлять мотивацией специалистов подразделений банка таким образом, каким это содействует
реализации целей банка на ближайшую перспективу. Учет уровня
прибыли или рентабельности подразделения в качестве одного из
критериев в оплате труда является мощным стимулом к развитию
банка.
Ставки трансфертных цен должны планироваться и регулярно пересматриваться исходя из ожидаемых процентных ставок межбанков122

ского рынка, уровня инфляции и ставки рефинансирования, внутренней стоимости ресурсов и уровня неоперационных издержек, прогноза
доходности по активным операциям банка, точки безубыточности и требуемой нормы рентабельности, перспективных целей банка по развитию
финансовых операций, ценовых позиций банка среди конкурентов.
При расчете уровня трансфертных цен необходимо объективно
оценивать, каким образом изменения цен могут повлиять на эффективность деятельности подразделений, моделируя будущую ситуацию. Следует уделять особое внимание проблеме вероятного возникновения конфликта интересов различных подразделений, который
возникнет при делении прибыли банка на составные части. В связи с
этим необходимо, чтобы объективность и справедливость управленческого учета не вызывали сомнений.

2.5. Методы отнесения накладных и косвенных расходов
на финансовые результаты деятельности бизнес-центров банка
Важным вопросом управленческого учета эффективности деятельности бизнес-центров банка является отнесение накладных и косвенных расходов к результатам данных структурных единиц. Если
часть расходов, таких, например, как заработная плата сотрудников,
может быть связана с конкретной бизнес-единицей очевидным образом, то другая их часть (например, расходы на аудит) соотносится с
конкретными подразделениями слабо.
Вариантов распределения очень много, и связаны они с возможностями и сложившейся учетной практикой в конкретном банке.
Так, например, возможно использовать трехступенчатое распределение расходов между бизнес-центрами, центрами поддержки и обслуживания банка.
На первом этапе происходит определение фактических затрат
всех подразделений. Это те затраты, которые непосредственно относятся к тому или иному подразделению: зарплата, командировочные
расходы, затраты на обучение. Кроме того, распределяются расходы,
которые не были потрачены напрямую на подразделения. Приведем
пример подхода к разнесению накладных расходов по определенным
базам распределения (табл. 2.7).
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Таблица 2.7

Распределение накладных расходов
Вид расходов
Питание сотрудников

Варианты выбора баз распределения
Пропорционально численности подразделений
Пропорционально численности сотрудников
По приобретению мате- Пропорционально численности подразделений
риалов и хозяйственно- Пропорционально численности сотрудников
му обслуживанию
Налоги
Пропорционально доходам
Амортизационные
Пропорционально стоимости закрепленного
отчисления
за центром оборудования и прочих фондов
по основным фондам
На охрану банка
Пропорционально численности подразделений
Пропорционально численности сотрудников
Износ МБП
Пропорционально численности подразделений
Коммунальные и эксПропорционально численности подразделений
плуатационные расходы или площади занимаемых помещений
Арендная плата
Пропорционально площади занимаемых
помещений
Приобретение мелкого Пропорционально численности подразделений
хозинвентаря
Ремонт и техобслужи- Пропорционально численности подразделений
вание инвентаря
Типографские, канцеПропорционально численности подразделений
лярские, почтовые, те- Пропорционально числу установленных телефонов
лефонные расходы
В соответствии с объемом удовлетворенных
заявок на приобретение канцелярских товаров
и печать бланков
Аудиторские проверки Пропорционально численности подразделений
Расходы на общебанПропорционально доходам
ковскую (нецелевую)
Пропорционально объему привлечения
рекламу
Пропорционально фонду заработной платы
Содержание
Пропорционально числу машин, закрепленных
и ремонт служебного
за подразделениями
автотранспорта
Пропорционально времени использования
транспортных средств
Транспортные расходы Пропорционально числу машин, закрепленных
за подразделениями
Пропорционально времени использования
транспортных средств
Содержание и обслужи- Пропорционально стоимости закрепленного
вание технических
за центром прибыли оборудования
средств управления
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Следует отметить, что подобные способы распределения достаточно условны. Однако в каждом конкретном случае важно найти
приемлемое для банка соотношение сложности и затратности расчета
и его точности. Помимо этого, выбор той или иной базы для распределения должен быть согласован и принят подразделениями.
На втором этапе уточняются расходы центров обслуживания бизнеса путем переноса расходов с одних обслуживающих подразделений на другие. Перенос может осуществляться с применением как метода экспертных оценок, так и метода взаимного распределения затрат. Последний метод учитывает оказание вспомогательными подразделениями взаимных, встречных услуг друг другу. Поэтому первым шагом для данного метода распределения затрат является учет
внутренних услуг, оказываемых вспомогательными подразделениями
друг другу, в результате чего калькулируются полные затраты по каждому из вспомогательных подразделений, т. е. прямые затраты плюс
затраты на оплату услуг, оказываемых данному вспомогательному
подразделению другими центрами затрат. Расчет полных затрат вспомогательных подразделений происходит с помощью решения системы
линейных уравнений c несколькими неизвестными.
Затем уточненные расходы центров обслуживания переносятся на
центры поддержки и бизнес-подразделения. По результатам этого этапа расходы центров обслуживания распределяются полностью.
На третьем этапе расходы центров поддержки, как собственные,
так и перенесенные на них расходы обслуживающих подразделений,
распределяются на бизнес-центры. Для проведения распределения
может использоваться метод экспертных оценок или распределение на
основании выставленных счетов за услуги центров поддержки.
Однако следует признать тот факт, что разработка и внедрение
системы управленческого учета, основанной на использовании механизма трансфертного ценообразования и полного распределения косвенных и общебанковских расходов на бизнес-центры, доступны в настоящий момент далеко не всем отечественным коммерческим банкам. При этом проблема заключается не в непонимании руководством
банков выгод от применения такой системы, а в том, что ее стоимость
может быть значительно выше экономической эффективности.
В связи с этим на практике возможно использование модели
оценки эффективности деятельности, основанной на расчете прямых
затрат подразделений, так называемой модели "директ-костинг"
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(Direct Costing). Согласно этой модели, подразделения возможно разделить на центры затрат и центры прибыли, но при оценке их взаимодействий уже не использовать механизм внутреннего трансфертного
ценообразования.
Деление на центры прибыли и центры затрат осуществляется с
учетом того, что центрами прибыли становятся только те подразделения, которые самостоятельно зарабатывают реальные доходы, а все
остальные структурные единицы относятся к центрам затрат. Так, например, в случае применения модели "директ-костинг" центр привлечения - отдел депозитов впрямую не участвует в получении банком
прибыли и становится центром затрат.
Расходы центров обеспечения не распределяются между центрами прибыли. Управление ими и их оптимизация являются прерогативой администрации или высшего руководства банка. Часто на практике для этой задачи выделяется куратор из состава Правления банка, в
задачи которого входит управление и контроль деятельности центров
обеспечения, т.е. достижение приемлемого качества при минимизации затрат на деятельность вспомогательных служб. При оценке деятельности данных служб именно эти параметры принимаются в расчет.
Бизнес-единицы, участвующие в привлечении ресурсов, рассчитывают прямые расходы на привлечение ресурсов (процентные расходы, затраты на оплату труда персонала и т.п.). При оценке эффективности деятельности эти прямые затраты полностью переносятся на затраты размещающих центров. Подобная организация процесса распределения прямых затрат на привлечение ресурсов не исключает использования различных моделей, которые достаточно просты, так как
в расчет не принимаются косвенные издержки.
Самой распространенной моделью, которая используется для решения этой задачи, является расчет средневзвешенной себестоимости
привлечения ресурсов. По этой модели суммируются взвешенные по
объемам стоимости привлечения ресурсов и определяется усредненная себестоимость единицы ресурса. Стоимостью привлечения конкретного ресурса, которая отразится в расходах центра размещения,
будет объем используемых им ресурсов, умноженный на их среднюю
стоимость.
При расчете средней стоимости ресурсов в зависимости от конкретной ситуации и потребностей могут участвовать либо не участво126

вать собственные ресурсы или капитал банка. Иногда капитал рассматривают как платный источник, определяя минимальную норму
его доходности, или маржу, которая участвует в расчете средневзвешенной цены единицы ресурса. При другом подходе капитал может
рассматриваться как бесплатный ресурс или вообще не участвовать в
расчете.
Необходимо отметить, что результаты оценки финансовых результатов деятельности центров прибыли и планирования их индивидуальной рентабельности должны существенно отличаться от тех, что
получаются при использовании трансфертного ценообразования и
полного распределения затрат. Поскольку в расчетах по системе "директ-костинг" используются только суммы прямых или переменных
издержек, нормативы результативности деятельности должны устанавливаться на более высоком уровне.
Среди основных преимуществ системы учета "директ-костинг"
можно назвать следующие.
Во-первых, показатели рентабельности центров прибыли являются более объективными. При использовании традиционной модели
учета с полным распределением затрат на небольшие по объему доходов центры прибыли может переноситься часть накладных и общебанковских расходов, превышающая по величине их собственные затраты. В такой ситуации центру прибыли невыгодно сокращать свои
издержки, так как бремя общебанковских расходов в любом случае не
позволяет зарабатывать существенную прибыль и поддерживать требуемый уровень рентабельности.
Во-вторых, создается система бюджетирования и жесткого контроля административно-хозяйственных затрат, что позволяет снизить
риск роста неоперационных расходов.
В-третьих, управленческий учет в рамках системы "директкостинг" более прост при разработке, внедрении и оперативном управлении.
Основным недостатком системы учета, основанной на прямых
или переменных расходах, является отсутствие оценочной информации о себестоимости операций, продуктов в объеме полных затрат,
что не позволяет использовать учетные данные в процессе ценообразования. Однако при наличии стремления банка к минимизации затрат
на внедрение и поддержание системы управленческого учета точность, обеспечиваемая системой, должна быть достаточной для полу127

чения общей картины происходящего и сравнительных оценок, но не
быть абсолютной. Следует отметить и тот факт, что методологическая
разработанность вопроса о возможности и преимуществах практического использования системы "директ-костинг" в коммерческих банках в настоящий момент недостаточна.
Однако задача организации системы управленческого учета и
анализа эффективности деятельности является индивидуальной, и ее
решение существенно зависит от особенностей и потребностей конкретного банка.
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3. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
3.1. Эволюция подходов к оценке рисков
Теория и практика риск-менеджмента уходят корнями в "теорию
принятия решений", которая сформировалась на стыке таких наук, как
экономический анализ, статистика, исследование операций, экономика, психология.
Однако нельзя говорить о том, что риск-менеджмент является частным случаем теории принятия решений. В рамках этой традиционной теории для выбора правильного решения оценка вероятности исходов и склонности к риску базируется в основном на экспертных суждениях. В банковской практике ее применение осложняется тем, что
решение принимается коллективом людей, имеющих разные точки
зрения на объект принятия решений. В свою очередь, финансовый
риск-менеджмент имеет в своей основе "рыночный" подход, т.е. основан не столько на использовании субъективных оценок, сколько на
применении объективных рыночных цен для определения вероятностей и показателей склонности к риску.
До 70-х гг. ХХ в. процесс принятия решений в финансовых организациях был основан на классических приемах теории принятия решений. Экспертным путем строились сценарии будущих событий, для
сценариев оценивались прогнозные значения денежных потоков, каждому сценарию приписывалась определенная вероятность его осуществления. Основная проблема заключалась в определении вероятности
реализации сценариев. Для ее решения в теории принятия решений
существовало два подхода:
1) классическая интерпретация вероятности как отношения
количества альтернатив к общему числу равновозможных исходов,
сформулированная Лапласом и Бернулли (вероятность выпадения определенной грани игровой кости равна 1/6). Этот подход может быть
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применен в очень редких случаях, так как число исходов зачастую неизвестно и неизвестно, насколько они равновозможны;
2) эмпирическая трактовка вероятности как относительной
частоты наступления события, наблюдаемой по большим выборкам
(интервалам времени). Недостаток этого подхода в том, что нет однозначного ответа на вопрос, какую именно серию наблюдений выбрать.
Например, невозможно четко определить, как следует оценивать частоту изменения стоимости акций: по их курсовой истории или по ретроспективным ценам акций аналогичных предприятий той же отрасли;
неясно, следует ли исключать данные десятилетней давности или нет,
поскольку они повышают достоверность оценок.
Четких ответов на поставленные вопросы не получено, поэтому
классическая теория принятия решений использует субъективные
оценки вероятностей лицами, принимающими решения. Однако это
политизирует процесс принятия решения, которое становится зависимым от того, склонен менеджер по своей натуре к риску или нет.
Считается, что становление финансового риск-менеджмента как
самостоятельной области деятельности приходится на 1973 г.
Во-первых, в этот период была окончательно упразднена БреттонВудская система фиксированных валютных курсов и банки столкнулись с угрозой потерь из-за возросшей волатильности валютных курсов и процентных ставок.
Во-вторых, начала работу Чикагская биржа опционов (Chicago
Board Options Exchange).
В-третьих, к 1973 г. американские ученые Блэк, Шоулз и Мертон
опубликовали работу по оценке стоимости европейских опционов.
За последние 30 лет финансовый риск-менеджмент пережил в
своем развитии три "качественных скачка".
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. появилось понятие стоимостной меры риска "Value at Risk" (VAR). В октябре 1994 г. банк
"J.P. Morgan" опубликовал разработанную им систему "Risk Mertics",
которая получила признание финансовых институтов, а затем и регулирующих органов. Эта система оценки предназначалась для расчета
VAR для рыночного риска.
В середине 1990-х гг. был разработан подход к оценке кредитного
риска ссудного портфеля (аналогично концепции VAR для рыночного
риска). В 1997 г. "J.P. Morgan" опубликовал описание системы "Credit
Metrics". В результате появилась возможность рассчитывать показатель ожидаемых потерь вследствие реализации кредитного и рыноч130

ного рисков в масштабе всего банка, что впервые позволило говорить
об интегрированном риск-менеджменте.
В конце 1990-х гг. начался продолжающийся и сейчас этап развития риск-менеджмента, связанный с попытками разработать общий
подход к количественной оценке разнообразных операционных рисков, т.е. к расчету операционного VAR.
Объединение результатов всех трех этапов и их использование в
банковской практике позволят говорить о действительно интегральных оценках подверженности банка основным видам риска.
Следует отметить, что, к сожалению, финансовый рискменеджмент в России находится в стадии становления и еще недостаточно развит, и это объясняется рядом причин. Помимо незначительного периода развития риск-менеджмента как направления в мировой
экономической науке и практике, можно выделить причины, специфичные для российских коммерческих банков.
Во-первых, такой причиной являются особенности отечественного экономического менталитета. Еще не сменились собственники,
участвовавшие в первоначальном накоплении капитала. Они не в полной мере заинтересованы в применении западных технологий управления бизнесом, ориентированных на увеличение экономической
стоимости бизнеса, стоимости экономического капитала, прибыли.
Большая заинтересованность проявляется к наличию положительного
денежного потока.
Во-вторых, зачастую предпринимаются попытки применить западные технологии в отсутствие четкой системы внутрибанковского
управленческого учета, но они не работают в условиях неинформативного, неаналитичного отечественного бухгалтерского учета, данные которого нередко искажаются с целью приведения их в соответствие с требованиями регулирующих органов, с целью минимизации
налогообложения и т.п.
В-третьих, интерес к управлению рисками в ряде случаев не исходит от самих банков, а насаждается "сверху", со стороны надзорных
органов, и требованиями к имиджу банка со стороны иностранных
партнеров. Это приводит к восприятию риск-менеджмента отечественными банками как чего-то нереального и надуманного.
В-четвертых, в России пока нет развитого и стабильного рынка
финансовых инструментов, что затрудняет разработку и тестирование
методов управления рисками, в частности рыночными.
В-пятых, пока в нашей стране существует дефицит кадров, специально подготовленных для организации систем риск-менеджмента в
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банковской сфере. Представляется, что такие специалисты должны в
равной степени владеть знанием экономики, банковского дела, экономического анализа, статистики, финансовой математики, программирования. Предпочтительнее, чтобы риск-менеджеры имели именно
отечественную подготовку, поскольку в таком случае они смогут
учесть специфику российских условий, разработать отечественные
программные продукты для управления рисками. Зарубежные автоматизированные системы в большинстве своем очень дороги и не всегда
эффективны в российских условиях.
В-шестых, пока недостаточно разработанных отечественных технологий оценки рисков банковской деятельности. Так, например, для
полноценного использования подходов на основе технологии "VAR" у
отечественных банков отсутствует достаточная информация о накопленных рядах данных. По многим причинам представляется невозможным практическое применение новых идей управления портфелями, основанных на иррациональном подходе (теория хаоса, нейрофинансовая теория).
3.2. Механизмы регулирования банковских рисков
В современных условиях развития отечественной банковской системы менеджменту банка необходимо предусмотреть комплекс взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и
минимизацию ущерба, который может быть нанесен банку в результате воздействия системы рисков банковской деятельности.
Под рисками банковской деятельности понимается возможность
снижения ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка. При этом риск означает вероятность наступления события, которое может неблагоприятно сказаться на прибыли банка или
на его капитале. Под потерями понимаются прямые убытки или частичная утрата основного капитала, недополучение прибыли, а также
отток клиентов, утрата положительного имиджа.
В целях управления рисками банк может использовать наряду с
рекомендациями, содержащимися в нормативных актах Банка России,
документах Базельского комитета, Общепризнанных принципах
управления рисками (Generally Accepted Risk Principles - GARP), собственные методики оценки, показатели и инструменты управления,
введенные по усмотрению банка.
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Система управления рисками коммерческого банка основывается
на следующих составляющих:
 стратегия;
 методология;
 процедуры;
 контроль;
 актуализация.
Целью системы управления риском (риск-менеджмента) является
поддержание принимаемого на себя банком совокупного риска на
уровне, определенном банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным выступает обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям.
Цель системы анализа и управления рисками деятельности банка
достигается на основе системного, комплексного подхода, который
подразумевает решение следующих задач:
 выявление и анализ всех рисков, которые возникают у банка в
процессе деятельности;
 определение отношения к различным видам рисков;
 качественная и количественная оценка (измерение) отдельных
видов рисков;
 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с
целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;
 проведение полного анализа уровня рисков по совершенным и
планируемым банком операциям с целью определения суммарного
размера банковских рисков;
 оценка допустимости и обоснованности суммарного размера
рисков;
 создание подсистемы отслеживания рисков на стадии возникновения негативной тенденции, а также подсистемы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение или минимизацию риска.
Все риски, с которыми сталкивается банк, должны быть выявлены
и признаны. Риски классифицируются на внешние и внутренние, подконтрольные и не подконтрольные банку. Выявление рисков проводится на регулярной основе ввиду динамично изменяющейся внешней
и внутренней среды.
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Руководство банка должно определить отношение ко всем выявленным рискам. Часть рисков, которые банк не готов принимать на
себя, должна быть полностью исключена, при этом банк прекращает
деятельность, связанную с указанными рисками. В части принимаемых банком рисков определяется максимальная величина риска, которую банк готов взять на себя. На отношение к рискам влияет стратегия банка.
В случае, если в результате наступления неблагоприятного события банк несет потери, они могут быть покрыты за счет двух источников: резервов и собственного капитала банка. В системе рискменеджмента банка используется подход, при котором за счет резервов покрываются ожидаемые потери (например, по кредитному портфелю). Неожидаемые потери покрываются за счет собственного капитала банка. Соответственно, размер резервов и капитала банка оказывает влияние на величину принимаемых банком рисков.
Для оценки различных видов рисков используются методики, утверждаемые на уровне Правления банка.
В процессе управления рисками применяются различные приемы.
Эти приемы дополняют друг друга и могут использоваться совместно.
Стратегия управления рисками (риск-менеджмента) банка базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью бизнес-направлений деятельности банка и уровнем принимаемых на себя рисков.
Стратегия риск-менеджмента банка может предполагать:
 соответствие стратегическим целям банка, определяемым Советом директоров;
 приоритетное развитие кредитного бизнес-направления деятельности;
 равные условия для развития высокорисковых бизнес-направлений,
связанных с переоценкой активов по рыночной стоимости;
 учет уровня риска при оценке эффективности бизнеснаправлений и деятельности бизнес-подразделений банка и перераспределение частных лимитов риска в соответствии с финансовыми
результатами;
 эффективное управление чистым собственным капиталом с целью поддержания его на достаточном уровне.
Стратегия риск-менеджмента предполагает использование всего
спектра инструментов снижения риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска.
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На устойчивость банка оказывают воздействие экзогенные и эндогенные факторы, в связи с чем в процессе управления рисками банк может руководствоваться следующей классификацией рисков (рис. 3.1).
ГРУППА

КЛАСС РИСКА

Внешние риски

Риски операционной
среды

Внутренние риски

Функциональные

Финансовые

ВИД РИСКА
Системный риск
Риск несоответствия
условиям государственного регулирования
Страновой риск
Риск конкуренции
Риск потери репутации
Стратегический риск
Технологический риск
Операционный риск
Риск внедрения новых
продуктов и технологий
Риск ликвидности
Процентный риск
Ценовой риск
Валютный риск
Кредитный риск

Рис. 3.1. Карта рисков

Внешние риски (риски операционной среды) банк принимает на
себя как регулируемая организация, являющаяся звеном платежной
системы.
Системный риск представляет собой возможность возникновения
цепочки неплатежей среди заемщиков банка, которая может привести
к снижению платежеспособности банка, так как потенциальные кредиторы могут быть сами вовлечены в цепочку либо, учитывая сложившуюся ситуацию, отказаться от кредитования банка.
Риск возникновения экономического кризиса в отдельных отраслях народного хозяйства, а также экономического кризиса страны в
целом рассматривается как разновидность системного риска.
Риск несоответствия условиям государственного регулирования риск потерь, связанных с нефинансовыми изменениями в среде, в которой функционирует банк, с такими, как изменения в законодательстве, политические изменения и изменения системы налогообложения. Правовые и нормативные риски заключаются в том, что некоторые правила могут поставить банк в невыгодное положение по отно135

шению к конкурентам, а также в постоянно существующей угрозе
возникновения новых правил, неблагоприятных для банка.
Страновой риск - риск, возникающий при размещении либо привлечении средств банком на рынках других стран, что может повлечь
негативные последствия при неучете политических особенностей, а
также особенностей местного налогового, таможенного и прочего законодательства.
Риск конкуренции - риск, возникающий в связи с более активной
позицией конкурентов на рынке банковских услуг, потерей банком
конкурентных преимуществ, клиентской базы и снижением прибыли.
Риск потери репутации - риск, связанный с неверными действиями руководства и персонала банка, повлекшими за собой недоверие
или негативное восприятие банка клиентами и контрагентами.
Функциональные риски - риски прямых или косвенных потерь,
вызванных ошибками или несовершенством процессов или систем,
ошибками или недостаточной квалификацией персонала банка.
Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной, не соответствующей рыночным реалиям стратегии управления банком, повлекшей за собой негативные последствия.
Технологический риск - риск потерь, обусловленных несовершенством используемых технологий - недостаточной емкостью систем, их
неадекватностью проводимым операциям, неэффективностью методов
обработки данных и т.д.
Операционный риск - риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения операций и расчета по ним, их учета, отчетности,
ценообразования и т.д.
Риск внедрения новых продуктов и технологий - риск, возникающий в связи со сложностью расчета окупаемости затрат на внедрение
новых технологий и, как следствие, с возможностью потерь в случае
неоправданных вложений банка.
Финансовые риски - риски, возникающие в процессе основной
деятельности банка.
Риск ликвидности связан со снижением способности банка своевременно финансировать принятые позиции по собственным и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои финансовые обязательства перед
клиентами и контрагентами своевременно и в полном объеме без
ухудшения своей платежеспособности.
Процентный риск - риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынке.
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Ценовой риск - риск потерь из-за изменения рыночных котировок
финансовых инструментов.
Валютный риск - риск потерь из-за негативных последствий динамики обменных курсов валют, рассматриваемый на основе изменения курсов валют по отношению друг к другу и к рублю.
Кредитный риск - риск потерь, связанных с ухудшением финансового состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных
бумаг, повлекшего за собой неисполнение своих обязательств перед
банком.
Методология оценки рисков включает критерии, модели и методики оценки отдельных видов риска. Отдельными разделами общей
методологии могут являться:
 методика оценки кредитных рисков для организаций нефинансового сектора;
 методика расчета лимитов кредитования заемщиков;
 методика оценки кредитных рисков для организаций финансового сектора (банки);
 методика расчета лимитов на банки-контрагенты;
 методика оценки рыночного риска для торгового портфеля ценных бумаг;
 методика оценки валютного риска;
 методика оценки и регулирования риска ликвидности;
 методика факторного анализа достаточности собственного капитала банка.
Указанные методики должны содержать конкретные процедуры
по идентификации, оценке и контролю отдельных видов рисков,
включая конкретные действия сотрудников, их полномочия, ответственность, взаимодействие участвующих подразделений.
К основным приемам управления различными видами рисков
банка относятся:
 мониторинг;
 объединение риска;
 распределение риска;
 лимитирование;
 хеджирование;
 диверсификация;
 анализ сценариев.
Мониторинг как прием управления рисками подразумевает расчет
величины риска, изучение ее динамики во времени и анализ причин
изменения. Мониторинг предшествует использованию других прие137

мов риск-менеджмента, позволяет отладить взаимодействие различных подразделений банка, отработать технологии сбора информации,
расчета величины риска и анализа ее динамики, а также разработать
формы отчетов. Мониторинг проводится на регулярной основе.
Объединение риска - метод, направленный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно невысокие постоянные издержки.
Распределение риска - метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, чтобы возможные потери каждого были относительно невелики. Указанный метод может
использоваться при проектном финансировании.
Лимитирование операций подразумевает установление ограничений на величины рисков и последующий контроль их выполнений.
Величина лимита отражает готовность банка принимать на себя отдельный риск, но при этом не превысить потребностей бизнесподразделения. Лимитирование предусматривает разработку детальной стратегической документации (оперативных планов, инструкций
и нормативных материалов), устанавливающей предельно допустимый уровень риска по каждому направлению деятельности банка, а
также четкое распределение функций и ответственности банковского
персонала. Пересмотр лимитов происходит на регулярной основе, а
также в особых случаях. В обязательном порядке устанавливаются
лимиты на казначейство, лимит на сегмент рынка, лимит на дилера,
лимиты на контрагентов.
Хеджирование предполагает занятие противоположной позиции
по отношению к первоначально существующей, при условии четкой
корреляции между соответствующими финансовыми инструментами.
При хеджировании банком должно учитываться появление новых видов рисков.
Диверсификация - метод контроля риска за счет подбора активов,
доходы по которым слабо коррелируют между собой.
Анализ сценариев или моделирование используется в прогнозировании возможных путей развития текущей ситуации. В процессе
анализа сценариев вырабатываются способы реакции банка на неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблагоприятные
сценарии могут анализироваться при помощи стресс-тестинга, который проводится на регулярной основе для выявления слабых мест
банка и планов действий в экстремальных условиях.
Единая информационная система банка должна содержать информацию по всем трансакциям и позициям банка, по контрагентам
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банка, а также рыночную информацию в режиме реального времени.
Основой информационной системы является система управленческого
учета.
Информационная система должна позволять производить переоценку всех позиций банка по рынку в режиме реального времени и
включать в себя следующие подсистемы:
 подсистему анализа сценариев;
 подсистему моделирования рынков;
 подсистему расчета рисков;
 подсистему построения отчетов.
Информационная система должна позволять создавать иерархию
позиций и сделок, а также содержать информацию о наличии связанных между собой сделок, поддерживать разветвленную систему лимитов, а также выполнять автоматический контроль за их соблюдением.
Необходимо разработать общую схему взаимодействия подразделений банка в процессе анализа и управления рисками.
Основными структурными подразделениями, на которые могут
быть возложены обязанности по оценке и анализу рисков, являются
управление анализа рисков, планово-экономический отдел и служба
внутреннего контроля банка. В настоящей работе используются наиболее общеупотребительные наименования подобных подразделений,
в разных банках они, безусловно, будут отличаться.
С целью реализации процесса регулирования рисков и формирования политики в области управления рисками банка должны быть
созданы соответствующие комитеты: комитет по управлению активами и пассивами (далее КУАП) и кредитный комитет.
Задачами КУАП в области управления рисками являются:
 формирование политики в области управления ликвидностью
банка;
 формирование политики управления процентными рисками;
 управление рисками по контрагентам банка;
 управление рисками профессиональной компетенции;
 оптимизация структуры баланса банка.
Функциями КУАП в области управления рисками являются следующие:
в части управления риском ликвидности:
 координация действий подразделений банка по регулированию активов и пассивов на основе анализа разрывов позиции ликвидности банка;
 установление требований по ликвидности для региональных
подразделений;
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 определение источников и лимитов для привлечения ресурсов по
срокам;
в части управления процентными рисками:
 утверждение процентных ставок по привлеченным ресурсам с
учетом особенностей региональной политики;
 утверждение рекомендаций кредитному комитету по уровню процентных ставок в процессе размещения средств в кредиты заемщиков;
 утверждение трансфертной цены ресурсов в банке;
 определение источников и лимитов для привлечения ресурсов с
точки зрения процентного риска;
в части управления рисками по контрагентам банка:
 установление лимитов по контрагентам;
 утверждение критериев по классификации активов;
в части управления функциональными рисками:
 установление лимитов для отдельных типов операций;
 выработка рекомендаций для принятия решений по установлению лимитов руководителями структурных подразделений банка;
 выработка рекомендаций для принятия решений по установлению лимитов отдельными сотрудниками банка (для заключения сделок, подписания документов и т.д.).
Система минимизации возникающих рисков включает в себя следующие процедуры:
 на каждом уровне принятия решений внутри банка устанавливаются
качественные (состав применяемых инструментов совершения операций и
сделок и коммерческих условий и др.) и количественные ограничения
рисков банковской деятельности (лимиты по суммам как в целом для банка, так и в отдельности по филиалам и головному офису);
 все ограничения рисков на уровне внутренних подразделений
определяются таким образом, чтобы учесть необходимость соблюдения всех пруденциальных норм, установленных Банком России, а
также требований, установленных действующим законодательством и
традициями деловых обычаев в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок;
 каждое структурное подразделение имеет четко установленные
ограничения полномочий и ответственности, а в тех случаях, когда
функции пересекаются, или в случае проведения сделок, несущих высокий риск, имеется механизм принятия коллегиальных решений (работа кредитного комитета и КУАП);
 внутренними документами банка устанавливается порядок оперативного пересмотра внутрибанковских ограничений на объем, со140

став и условия совершаемых отдельными подразделениями операций
и сделок и, соответственно, перераспределения рисков;
 в банке разрабатывается план оперативных действий в случае,
если негативное влияние рисков, которые банк рассматривал в качестве разнородных, наступило одновременно, в связи с чем банк испытывает временный дефицит свободных от обязательств средств.
Контроль в системе управления рисками призван обеспечить проверку соответствия проводимых операций принятым процедурам. Субъектами, осуществляющими контроль, могут являться Совет директоров, Правление банка, служба внутреннего контроля, управление анализа рисков,
комитет по управлению активами и пассивами, кредитный комитет.
Для наиболее полного понимания проведения экономического анализа в системе управления рисками предлагается рассмотреть его на примере организации данной работы в области риска ликвидности и кредитного
риска.
Методика оценки и регулирования риска ликвидности. Оценка и регулирование риска ликвидности в целях его минимизации осуществляются в четыре этапа:
1) составление платежного календаря;
2) составление таблицы разрывов активов и обязательств по срокам погашения с целью контроля текущей ликвидности;
3) установление предельно допустимой величины разрыва активов и пассивов по срокам погашения (лимит);
4) составление таблицы совмещения активов и пассивов по срокам с целью контроля риска трансформации коротких по срокам ресурсов для финансирования длинных по срокам активов.
Платежный календарь составляется с целью оперативного отслеживания платежной позиции банка. Платежный календарь ведется ответственными сотрудниками подразделений банка в электронном виде.
Плановые значения поступлений/списаний денежных средств
банка заносятся ответственными сотрудниками подразделений по состоянию на 10 часов утра каждого рабочего дня и по мере поступления оперативной информации о дополнительных поступлениях / списаниях денежных средств в течение рабочего дня. Данные о планируемых поступлениях/списаниях средств, относящиеся к последующим периодам, отражаются в календарях соответствующих дней.
Фактические значения поступлений/списаний денежных средств
отражаются в соответствующих графах платежного календаря в контрольные периоды рабочего дня, например, 12-00, 15-00, 17-00 часов
по московскому времени.
Представим возможный формат платежного календаря (рис. 3.2).
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Дата

Операция

Средства на корр.счете
01.07. в ЦБ
Средства на счетах
01.07. ностро
01.07.Средства в кассе
Итого входящий
01.07. остаток

Прим.

План
Факт
RUB USD EUR проч. RUB USD EUR проч.

ПОСТУППополнение корр.счета
ЛЕНИЕ
СРЕДСТВ Получение МБК

Возврат МБК
Поступление средств
клиентам
Депозиты и привлеченные средства
Возврат кредитов
Конверсионные операции и расчеты с ММВБ
Расчеты по ценным
бумагам
Невыясненные
поступления
Расчеты
Доходы
Итого поступления
на корр.счет в ЦБ
Поступления
01.07. на корр.счета в других
банках
01.07.Поступления в кассу
01.07. ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

СПИСАНИЕ
Списания со
СРЕДСТВ счетов лоро

Возврат МБК
Выдача МБК

Платежи клиентов
Выдача кредитов
Конверсионные операции и расчеты с ММВБ
Расчеты по ценным
бумагам
На получение наличных
Возврат невыясненных
поступлений
Налоги и платежи
в фонды
Хозяйственные расходы
Расходы
Итого списания
01.07. с корр.счета в ЦБ
Списания
с корр.счетов
01.07. в других банках
01.07.Выплаты по кассе
01.07. ИТОГО СПИСАНИЙ
01.07. ОСТАТОК/РАЗРЫВ
ПО БЕЗНАЛ.ПОЗИЦИИ
01.07. ОСТАТОК/РАЗРЫВ
ПО ПОЗИЦИИ В ЦЕЛОМ

Рис. 3.2. Формат платежного календаря
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Приведем схему взаимодействия подразделений банка в процессе
составления платежного календаря (рис. 3.3).
Казначейство
Комитет
по управлению
активами и пассивами

План по новым размещениям/привлечениям
(объемы/сроки/ставки),
диверсификация активов/пассивов

Управление
анализа рисков

Мониторинг разрывов
текущей ликвидности;
рекомендации по выравниванию профиля разрыва; построение на основе
платежного календаря
таблицы разрывов активов
и пассивов по срокам
с учетом риска активных
операций и стабильности
пассивной базы

В целях составления планового платежного календаря:
информация об объемах/сроках/ставках по заключенным договорам; план по пролонгации активов и заключению новых договоров/сделок; информация об ожидаемых через любой промежуток
времени, заранее известных поступлениях и платежах

Департамент
кредитных
операций

Управление
ценных
бумаг

Управление
денежного
рынка

КлиентУправление
ский депарбух. учета
тамент
и отчетности
Управление Управление кассопо работе
вых операций
с банковОтдел по учету
скими
внутрибанковских
картами
операций
(платежи
по хоз.договорам,
налоговые
отчисления и т.п.)

Рис. 3.3. Схема взаимодействия структурных подразделений
банка в процессе составления платежного календаря
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Регламент представления информации для составления платежного календаря. Для заполнения граф платежного календаря с
плановыми данными в установленные сроки все подразделения банка
обязаны представить оперативные данные:
ответственный исполнитель управления денежного рынка:
 данные о возврате привлеченных/размещенных ранее межбанковских кредитов;
 плановые данные о привлечении/размещении межбанковских
кредитов;
ответственный исполнитель управления анализа рисков:
 планируемые поступления и платежи по счетам клиентов, рассчитанные исходя из статистических данных;
 планируемые объемы хозяйственных расходов, рассчитанные
исходя из статистических данных;
ответственный исполнитель кредитного управления:
 данные о предстоящем погашении выданных ранее ссуд клиентам банка и поступлении процентов по ссудам;
 суммы, планируемые к выдаче по кредитным договорам;
сотрудники банка, курирующие вопросы ценных бумаг, выпущенных банком:
 данные о предстоящем погашении в течение текущего операционного дня и в последующие дни собственных векселей и облигаций банка.
ответственный исполнитель управления ценных бумаг:
 планируемые операции с ценными бумагами в течение текущего
операционного дня (приход/расход);
ответственный исполнитель управления пластиковых карт:
 прогноз поступлений/списаний по банковским картам;
 сведения о необходимом пополнении корреспондентских счетов
ностро в банках-контрагентах по операциям с банковскими картами;
ответственный исполнитель управления бухгалтерского учета и
отчетности:
 прогноз предстоящих платежей по внутрибанковским операциям;
 суммы и сроки перечисления налоговых платежей банка;
ответственный исполнитель управления кассовых операций:
 данные об остатках наличных денежных средств в российских
рублях и иностранной валюте в операционной кассе банка на начало
текущего операционного дня;
 прогноз по приходу и расходу наличных денежных средств на
текущий операционный день;
 сведения о необходимости сдачи либо подкрепления наличными
денежными средствами в рублях или иностранной валюте с корреспондентских счетов;
144

ответственный исполнитель клиентского департамента:
 прогноз пополнения/списания средств по расчетным счетам и
вкладам физических и юридических лиц.
Плановая информация о платежах и поступлениях, относящаяся к
последующим датам, заносится в соответствующие графы платежного
календаря ответственными сотрудниками подразделений по мере ее
поступления.
Ответственность за своевременное предоставление информации
для плановых данных платежного календаря возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений банка.
Входящие данные о рублевых и валютных остатках на корреспондентском счете в ЦБ РФ и корреспондентских счетах в банкахкорреспондентах (счета ностро) на начало текущего операционного
дня соответствуют отраженным в балансе банка на 10 часов утра текущего рабочего дня по лицевым счетам, соответствующим балансовым счетам второго порядка 30102, 30110, 30114 и 30115.
Фактические данные о движении денежных средств по корреспондентским счетам банка заносятся в соответствующие графы календаря по мере поступления информации. Данные о поступлении и
списании средств с корреспондентского счета банка в территориальном отделении МГТУ заносятся по мере поступления выписок МЦИ,
для чего в формате электронной таблицы осуществляется автоматизированная группировка сумм по дебету и кредиту указанных ниже счетов, соответствующих статьям платежного календаря:
 в части средств, поступивших на корреспондентский счет в
МГТУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование статьи платежного
календаря
Пополнение корр.счета
Получение МБК
Возврат МБК
Поступление средств клиентам
Депозиты и привлеченные средства
Возврат кредитов
Конверсионные операции и расчеты
с ММВБ
8 Расчеты по ценным бумагам
9 Невыясненные поступления
10 Расчеты
11 Доходы (% по МБК, ссудам, доходы
по гарантиям)
Итого поступления на корр.счет в ЦБ

Кредит счетов
по выписке
30109, 30110
313
320, 321
401:409,
410:440
451, 452, 455, 470
47408 (часть)

304, 523, 47408 (часть)
47416
47408 (часть), 60322
701, 47427
Сумма по строкам 1:11
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 в части средств, списанных с корреспондентского счета в МГТУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование статьи
платежного календаря
Списания с счетов лоро
Возврат МБК
Выдача МБК
Платежи клиентов
Выдача кредитов
Конверсионные операции и расчеты
с ММВБ
Расчеты по ценным бумагам
На получение наличных
Возврат невыясненных поступлений
Налоги и платежи в фонды
Хозяйственные расходы
Расходы
Итого списания с корр.счета в ЦБ

Дебет счетов
по выписке
301
313
320
401:409, 423
451, 452, 455, 470
47407 (часть)
524, 47407 (часть)
47423
47416, 47417
60301, 60303, 60309
60312, 60323
702, 47426
Сумма по строкам 1:12
5

Фактические данные о поступлениях и выплатах из кассы банка
заносятся в соответствующие строки платежного календаря ответственным сотрудником управления кассовых операций.
Данные платежного календаря используются казначейством при
принятии оперативных решений о размещении средств в доходные активы, а также управлением анализа рисков с целью составления таблицы разрывов активов и пассивов по срокам.
С целью анализа и управления текущей ликвидностью банка составляется таблица-график денежных потоков, связанных с возвратом
активов и востребованием пассивов (таблица разрывов активов и обязательств по срокам).
Таблица разрывов активов и обязательств по срокам может составляться, например, два раза в месяц по состоянию на 1-е и 15-е
число каждого месяца, а также по запросам руководства банка, комитета по управлению активами и пассивами, кредитного комитета, казначейства при планировании крупных операций и сделок.
Таблица разрывов составляется ответственным исполнителем
управления анализа рисков на основании данных платежного календаря, информации о договорных сроках погашения активов и обязательств.
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С периодичностью не реже одного раза в месяц данные таблицы
разрывов активов и обязательств по срокам представляются членам
комитета по управлению активами и пассивами.
Активы и пассивы банка группируются в строках таблицы по
принципу однородности. Степень детализации информации по структуре активов и пассивов и по временным периодам может изменяться
в зависимости от потребностей банка.
Общие принципы определения сроков возврата активов. Остаток средств на корреспондентском счете в Банке России в полном
объеме заносится в колонку "Текущие/До востребования".
По денежным средствам на счетах ностро в коммерческих банках
сроки возврата определяются в соответствии с практикой расчетов с
конкретным банком при условии отдачи распоряжения на перевод немедленно. Основная часть денежных средств на корреспондентских
счетах считается высоколиквидной и попадает в колонку таблицы "До
3 дней". В целях соблюдения принципа консервативности определение объема поступлений производится вычитанием из общей суммы
остатка на счете ностро размера кредитного риска по каждому банкукорреспонденту.
Ценные бумаги торгового портфеля считаются размещенными на
такой срок, какой необходим для реализации этих бумаг при условии
немедленного начала поиска контрагента по сделке. В среднем такой
срок определяется неделей. Денежный поток от продажи ценных бумаг рассчитывается исходя из их текущей стоимости, вне зависимости
от стоимости их приобретения. Оперативная информация о текущей
рыночной стоимости ценных бумаг в торговом портфеле банка предоставляется управлением ценных бумаг управлению анализа рисков
по состоянию на день составления таблицы разрывов активов и пассивов по срокам.
Датой возврата денежных средств, вложенных в ценные бумаги инвестиционного портфеля, считается дата погашения этих бумаг эмитентом. В случае отсутствия такого срока (акции) сроком возврата считается
прогнозный срок реализации ценных бумаг, определяемый казначейством, управлением ценных бумаг и управлением анализа рисков.
По таким видам срочных активов, как кредиты и задолженности
прочих видов, денежные поступления определяются в соответствии со
сроками возврата по договорам, с учетом возможных задержек по возврату средств со стороны контрагентов. Информация о возможных за147

держках предоставляется по мере ее поступления ответственному исполнителю управления анализа рисков кредитным управлением и соответствующими структурными подразделениями банка. В целях соблюдения принципа консервативности объемы поступлений определяются за вычетом кредитного риска по конкретному активу.
Объемы средств, вложенных в основные средства, прочее имущество банка и нематериальные активы, обязательные резервы в Центральном банке и прочие аналогичные вложения заносятся в колонку
"Бессрочные" в полном объеме. Если в части обязательств таблицы
разрывов ликвидности предусмотрено снижение остатков привлеченных средств в определенные временные интервалы, то в эти периоды
отражается поток денежных поступлений соответствующей части
фонда обязательных резервов.
Поток доходов, предполагаемых к получению банком, отражается в тех колонках сроков таблицы, где реально ожидается их получение. Объем доходов рассчитывается за вычетом размера процентного
риска, рыночного риска, валютного риска, прочих рисков, которые
могут существенно повлиять на объем дохода.
Общие принципы определения сроков погашения пассивов.
Срочные обязательства отражаются в таблице в соответствии со сроками возврата средств банком по договорам.
Для разнесения по срокам средств до востребования ответственным исполнителем управления анализа рисков проводится анализ
структуры, динамики и тенденции изменения этой части ресурсной
базы с целью выделения части обязательств до востребования в качестве устойчивого остатка. Полученный результат корректируется с
учетом информации, предоставляемой клиентским департаментом и
планово-экономическим управлением. Средства клиентов в размере
устойчивого остатка относятся в колонку "Бессрочные", оставшаяся
часть средств разносится в соответствии с предполагаемыми сроками
изъятия этих средств. В случае необходимости исполнительным сотрудником управления анализа рисков готовится расчет исходя из нескольких сценариев в зависимости от тенденций изменения средств до
востребования.
Оттоки средств в связи с осуществлением банком операционных,
административно-хозяйственных расходов, налоговых и аналогичных
платежей отражаются в таблице в соответствии с предполагаемыми
сроками осуществления расходов. Информация о сроках платежей по
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мере ее возникновения предоставляется управлению анализа рисков
управлением бухгалтерского учета и отчетности.
Данные по статьям баланса срочных операций заносятся в таблицу в зависимости от сроков договоров на предъявление требований и
исполнение обязательств. Информация о сроках содержится в разработочной таблице, формируемой по данным, содержащимся в АБС
банка. Оперативная информация о сроках предоставляется управлению анализа рисков управлением ценных бумаг.
Суммы по внебалансовым статьям, генерирующим денежные потоки, разносятся по срокам на основании предоставляемой кредитным
управлением информации о предполагаемых датах притоков/оттоков
денежных средств, а также о размерах кредитного риска по указанным
операциям.
Положительный разрыв активов и обязательств по срокам на каждый временной интервал свидетельствует об избыточной ликвидности, отрицательный - о недостаточной. Разрыв ликвидности определяется как по каждому временному интервалу, так и нарастающим итогом за период.
Решение об установлении и изменении предельно допустимой величины разрыва активов и пассивов по срокам принимается комитетом по управлению активами и пассивами на основании данных
управления анализа рисков.
Предельно допустимая величина разрыва может устанавливаться
как по абсолютной величине разрыва, так и в процентном соотношении к величине работающих активов банка.
Предельно допустимая величина разрыва активов и пассивов по
срокам погашения устанавливается для совокупного разрыва по временным интервалам до семи дней и до тридцати дней.
Таблица совмещения активов и пассивов по срокам составляется с
целью контроля риска трансформации коротких по срокам ресурсов
для финансирования длинных по срокам активов.
Основой для составления таблицы совмещения активов и пассивов по срокам являются данные таблицы разрывов активов и пассивов
по срокам. При этом активы отражаются в абсолютных величинах, без
учета риска отдельных видов активов.
Методика определения размера риска по кредитным операциям. Совокупный размер непокрытого риска по кредитным операциям может определяться следующим образом:
Непокрытый риск  Возможные потери  Созданный резерв ,
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Возможные потери  Сумма кредита  (1 

Стоимость залога
)
Сумма кредита

 Вероятность невозврата,
где Сумма кредита - либо сумма задолженности, существующей по действующему кредитному договору, либо сумма заявки на
кредит;
Стоимость залога - рыночная стоимость залога за минусом затрат на
его реализацию.

Вероятность невозврата определяется при оценке кредитоспособности (см. рис. 3.4).
Оценка
кредитоспособности

1. Оценка
финансового
состояния

2. Экспертная
оценка
заемщика

Рис. 3.4. Составляющие оценки кредитоспособности

Блок "оценка финансового состояния" определяется с помощью
коэффициентного анализа отчетных данных заемщика и имеет вес 0,3
(30%). Блок "экспертная оценка", соответственно, имеет вес 0,7 (70%).
Методика оценки финансового состояния различается для отдельных отраслей промышленности и для финансового сектора. Финансовое состояние заемщика оценивается в интервале от 0 до 100
баллов.
Экспертная оценка для всех контрагентов одинакова и определяется мнением эксперта по следующим вопросам (см. табл. 3.1).
Соответственно после взвешивания оценки по финансовому состоянию и экспертной оценке получаем сводный рейтинг заемщика в
диапазоне 0 -100. Этот рейтинг также может быть положен в основу
определения ставки для заемщика (взвешиванием в диапазоне макс мин, чем меньше рейтинг - тем ниже ставка).
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Таблица 3.1
Вопросы для экспертной оценки заемщика
Вопрос
1
Блок 1. Качество заемщика
1.1. Сопоставление поступлений на р/с Заемщика
- поступления значительно превосходят сумму кредита
- поступления на р/с на уровне кредита
- поступления менее суммы кредита
- поступления отсутствуют
1.2. Величина и стабильность среднемесячной реализации
по отношению к кредиту
- реализация стабильна, превосходит сумму кредита
- реализация нестабильна, среднемесячный размер превосходит
сумму кредита
- реализация стабильна, сопоставима с суммой кредита
- реализация нестабильна, среднемесячный размер сопоставим
с суммой кредита
- реализация стабильна, но менее суммы кредита
- реализация нестабильна, среднее значение менее суммы кредита
1.3. Оценка технико-экономического обоснования кредита
- ТЭО детально разработано, перспективы его реализации
не вызывают сомнений
- ТЭО детально разработано, перспективы его реализации
сомнительны
- ТЭО не разработано либо разработано некачественно
Блок 2. Прозрачность, открытость
2.1. Собственники заемщика
- структура собственности ясна, информация о ней доступна
широкому кругу лиц
- структура собственности ясна, информация о ней недоступна
широкому кругу лиц
- структура собственности в общих чертах ясна, но остаются
сомнения
- структура собственности непонятна
2.2. Отчетность
- данные из отчетности подтверждают стратегию развития
заемщика
- данные из отчетности не противоречат стратегии развития
заемщика

Баллы
2
0 - 20
0 - 10

0-5

0-5

0 - 20
0-5

0-5
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Продолжение табл. 3.1
1
2
- данные из отчетности противоречат стратегии развития
заемщика
- у заемщика отсутствует четкая стратегия развития
2.3. Определение корпоративного руководителя
0-5
- информация о руководителе, принимающем основные решения,
известна и доступна широкому кругу лиц
- информация о руководителе, принимающем основные решения,
известна, но недоступна широкому кругу лиц
- информация о руководителе, принимающем основные решения,
отсутствует
2.4. Влияние
0-5
- кредитор может оказывать влияние на принятие решений
заемщиком
- кредитор не может оказывать влияние на принятие решений
заемщиком
Блок 3. Кредитная история и интерес для банка
0 - 20
3.1. Кредитная история
0 - 10
- достоверная информация о кредитной истории заемщика имеется, невозвратов не было
- достоверная информация о кредитной истории заемщика имеется, невозвраты были
- достоверная информация о кредитной истории заемщика имеется, невозвраты есть
- достоверная информация о кредитной истории заемщика
отсутствует
3.2. Интерес для банка
0 - 10
- клиент старый, для банка интересный
- клиент новый, перспективный
- клиент новый, обычный
- клиент не интересен
Блок 4. Обеспеченность кредита
0 - 30
4.1. Обеспеченность кредита
0 - 10
- Стоимость обеспечения, с учетом понижающих, покрывает
кредит и проценты
- Стоимость обеспечения, без учета понижающих, покрывает
сумму кредита и процентов
- Стоимость обеспечения недостаточна для покрытия
обязательств
4.2. Ликвидность обеспечения / надежность поручительства
0 - 15
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Окончание табл. 3.1
1
2
- Обеспечение ликвидно, востребовано на рынке / возможности
поручителя не вызывают сомнений
- Обеспечение ликвидно, востребовано на рынке, но ограничено в
обороте или сроками / возможности поручителя не вызывают сомнений, но сложности со взысканием
- Обеспечение неликвидно / возможности поручителя ограничены
4.3. Возможность контроля за состоянием залога
0-5
- Банк полностью контролирует состояние залога
- Банк не контролирует состояние залога
Блок 7. Прочее
0 - 10
7.1. Срок кредита и назначение
0-3
- Краткосрочный до 1 месяца для покрытия текущих разрывов
- Сроком до 3 месяцев на текущие нужды
- Сроком до 6 месяцев на пополнение оборотных средств
- Сроком до 9 месяцев на пополнение/ целевое финансирование
- Сроком до 1 года на целевое финансирование
- Более 1 года на целевое финансирование/ инвестиции
- Более 2 лет на инвестиционный проект
7.2. Количество подчиненных
0-2
- директору непосредственно подчиняется менее 5 человек
- директору непосредственно подчиняется 5 - 10 человек
- директору непосредственно починяется более 10 человек
- информация о количестве человек в подчинении отсутствует/недостоверна
7.3. Органы власти
0-2
- органы власти являются основными акционерами/клиентами,
присутствуют в руководящих органах
- органы власти являются мелкими акционерами / обычными клиентами, не присутствуют в руководящих органах
- есть достоверная информация о лояльности властей к руководству заемщика
- информация о связях заемщика с органами власти отсутствует/
подобных связей нет
7.4. Дополнительная информация о заемщике
0-3
- Отсутствие негативной информации о заемщике в целом
- Наличие негативной информации о заемщике в целом
Сумма баллов по экспертной оценке
0 - 100
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Безусловно, каждый из рисков, возникающих при осуществлении
банковской деятельности, требует определенного математического
аппарата и единообразной методики расчета. В практической деятельности каждый банк должен комплексно подходить к управлению рисками и принимать во внимание специфические проблемы, возникающие при осуществлении деятельности, и разрабатывать специальные
методы управления рисками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях функционирования российских коммерческих банков создание и поддержание системы управленческого учета является вопросом не только эффективного управления банком, но
и его существования. Теоретические основы управленческого учета
объединяют понятия его сущности, предмета и средств отражения
объектов, функций, осуществляемых управленческим учетом, принципов и систем организации.
Управленческий учет представляет собой интегрированную систему учета затрат и доходов, нормирования, планирования, управления рисками, контроля и анализа. Данные управленческого учета содержат информацию, необходимую как для принятия оперативных
управленческих решений, так и для дальнейшего развития банка.
С процедурно-функциональной точки зрения, управленческий
учет представляет собой идентификацию, измерение и оценку, накопление, анализ, интерпретацию информации и обмен ею в целях планирования, оценки и контроля деятельности. Следовательно, термин
"учет" в понятии "управленческий учет" необходимо трактовать не
только как систему сбора, регистрации и обобщения информации, но
и как важную составляющую системы управления банком, интегрирующую в себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющую их достижению единой цели.
Обеспечение руководства банка достоверной и своевременной
информацией - одна из основных функций управленческого учета.
Материальным выражением этой функции служит управленческая отчетность, которая также является частью системы управления коммерческим банком.
Масштабы деятельности, организационная структура банка и решения руководства определяют выбор подхода к организации системы управленческого учета. Банк должен обязательно иметь свою политику управленческого учета по аналогии с бухгалтерской учетной
политикой. Управленческий учет связывает процесс управления с
учетным процессом, так как имеет с ним одни и те же объекты: ресур155

сы, хозяйственные операции и их результаты, составляющие в совокупности производственную деятельность банка. Проблема управления банковскими рисками тесно связана с вопросами методологии
управленческого учета, поскольку одной из его задач является внедрение и использование для учетных оценок методик, основанных на
взаимосвязи рисковой природы банковских операций с конкретными
методами учета, контроля и анализа банковской деятельности.
Следовательно, в настоящий момент основной вопрос для отечественных коммерческих банков состоит не в том, нужна ли система
управленческого учета и отчетности в принципе, а в том, как ее создать в сжатые сроки с минимальными затратами и адекватно масштабам и потребностям бизнеса.
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