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Аннотация: Современная банковская бизнес-среда является высококонкурентной и 

динамичной. Это накладывает определенные, новые требования в отношении базовых 

структур управления, а также требования в отношении компетенций персонала, которые 

должны органично соответствовать управленческой модели банковской организации и 

формировать вместе с управленческой инфраструктурой в целом единый эффективный 

интегрированный комплекс. 

Исследование теории и практики организационного развития показали, что наиболее 

эффективное решение данной проблемы заключается в создании инфраструктуры управления, 

соответствующей философии и культуре организации, с детальным формированием 

требований к компетенциям персонала и последующим набором/развитием персонала 

согласно принятым требованиям. 
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Abstract: The modern banking business environment is highly competitive and dynamic. 

This imposes certain new requirements for basic control structures, as well as requirements for the 

competence of personnel who should organically fit banking organization management model and 

form, together with the management infrastructure in general, a single effective integrated complex. 

Study the theory and practice of organizational development have shown that the most 

effective solution to this problem is to create a management infrastructure appropriate philosophy 

and culture of the organization, with detailed requirements for the formation of competencies of staff 

and then dialing / staff development in accordance with accepted standards. 
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Структуризация объектов управления в составе коммерческого банка 

Первым шагом на пути определения эффективной инфраструктуры управления 

является методологическое и практическое определение объектов управления (центров 

финансовой ответственности, или ЦФО) в составе банковской организации. 

В качестве принципов, закладываемых в основу определения центров финансовой 

ответственности, целесообразно использовать следующие: 

● Результаты деятельности ЦФО выражаются в виде определенных финансовых 

показателей; 

● Ответственность за результаты деятельности ЦФО возложена на определенное 

ответственное лицо – руководителя ЦФО; 

● Деятельность ЦФО планируется, контролируется и оценивается на основании 

бюджета (план/прогноз против факта) утвержденной формы. 

Согласно сформулированным принципам, то, каким образом будут определены ЦФО в 

банковской организации, определит в дальнейшем: 

● полномочия руководителя ЦФО в части принятия решений; 

● компетенции ключевых работников данного ЦФО в операционной деятельности 

и деятельности, связанной с развитием банковской организации; 

● степень и способы контроля деятельности этого ЦФО; 

● методику планирования/прогнозирования деятельности, методику анализа 

результатов и оценивания качества выполнения планов ЦФО; 

● наличие или отсутствие внутреннего налогообложения деятельности ЦФО; 

● наличие или отсутствие компенсации расходов при деятельности ЦФО за счет 

других ЦФО; 

● мотивацию и методику формирования фонда оплаты труда ЦФО. 

ЦФО структурируются как центры затрат, центры дохода и центры прибыли. В 

практическом аспекте, необходимо предусмотреть, что ЦФО может иметь композитную 

структуру. Другими словами, ЦФО может иметь подчиненные ЦФО, при этом результат его 

деятельности формируется, в том числе, на основании результатов деятельности подчиненных 

ЦФО. 

Естественным образом, следует, что рассмотрение подразделения как центра затрат, 

центра дохода или центра прибыли определяет требования к компетенциям персонала, 

обеспечивающим деятельность такого объекта управления [1,2]. 

Следует отметить, что достаточно прогрессивной практикой в настоящее время 

является рассмотрение всех центров финансовой ответственности как центров прибыли, 

включая хозяйственные, информационно-технологические и другие подразделения. 

Практически это означает, что каждому ЦФО в такой организации соответствует 

определённый счёт прибылей и убытков во внутренней управленческой отчётности. Вводятся 

в рассмотрение так называемые центры инвестиций. Под ними понимаются подразделения, 

наделённые правом осуществления по собственному усмотрению (возможно, в соответствии с 

утверждённым бюджетом, планом и т.п.) инвестиций. Под инвестициями понимаются 

вложения, как на внешнем рынке, так и в собственное развитие, приобретение технологий и 

основных средств, совместная партнёрская деятельность, и т.п. [4]. 
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Однако, возможен иной, более технократический, или операционный, подход, когда 

организация структурируется на объекты управления по иным признакам. Предлагается 

структуризация по принципу удалённости подразделений от внешних клиентов. В этом 

смысле, подразделения, чьи кредитные инспектора, специалисты по 

операционному/кассовому обслуживанию или брокеры непосредственно коммуницируют с 

клиентами, будут отнесены ко фронт-офисным ЦФО. Подразделения, занимающиеся 

учётными функциями и содержанием инфраструктуры (в том числе – бухгалтерия, 

депозитарий и т.п.), могут быть отнесены к числу бэк-офисных подразделений. 

Промежуточное место миддл-офисов отводится при этом аналитическим подразделениям 

(типичным примером являются ЦФО, занимающиеся анализом рисков и доходности 

кредитных и иных портфелей банковской организации). 

Возможна классификация ЦФО на продуктовые, сбытовые, обеспечивающие и 

управляющие (общебанковские). 

Продуктовые ЦФО отвечают за производство продуктов для клиентов предприятия. 

Сбытовые являются ответственными за сбыт этих продуктов, при этом в состав сбытовых 

ЦФО входят клиентские менеджеры (как, возможно, персональные, так и менеджеры по 

форматам обслуживания – например, менеджеры формата generic). 

Таким образом, классифицирование подразделений в рамках соответствующих 

номенклатур формирует совершенно определённые ожидания от их деятельности, что, 

должно найти своё отражение в требованиях, предъявляемых к компетенциям персонала 

таких подразделений [3,6]. 

Результаты апробации данных схем внутреннего устройства банковских организаций 

позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Банковская организация является тем более зрелой, чем в большей степени в 

ней реализуются принципы делегирования ответственности на основе роста 

компетенций персонала. Это находит своё отражение в наделении правами 

бизнес-единиц (в крайнем случае, правами центров прибыли) возможно 

большего количества ЦФО. 

2. Зрелая банковская организация наделяет менеджеров тем объёмом прав, 

который требуется им для полноценного самостоятельного и ответственного 

выполнения своих обязанностей, и подбирает менеджеров с теми 

компетенциями, которые требуются для делегируемых им прав, а не выделяет 

права под имеющихся менеджеров. 

3. Классифицирование с точки зрения картины создания стоимости является 

дополнительным, но неотъемлемым инструментом управления 

подразделениями. 

Управление формированием стоимостью в рамках банковской организации 

Перед тем, как приступить к управлению формированием стоимостью в рамках 

банковской организации, необходимо определить правила, по которым рассчитываются 

себестоимость и эффективность: 

● банковских продуктов и услуг; 

● подразделений; 

● каналов сбыта; 

● процессов; 
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● клиентов. 

В основе анализа эффективности работы банка лежит определение себестоимости 

продуктов, процессов, каналов сбыта и обслуживания клиентов. 

В расчет себестоимости включаются следующие компоненты: 

● все затраты производственных подразделений; 

● часть затрат непроизводственных подразделений, связанная с обслуживанием 

производственных подразделений и учетно-контрольным сопровождением 

банковских продуктов. 

В расчет себестоимости не включаются расходы на сбыт (прямые и косвенные расходы 

сбытовых подразделений), а также те расходы непроизводственных подразделений, которые 

переносятся на функции управления в целом [7]. 

Принципиальная схема переноса стоимости осуществляется в 3 этапа. 

На 1-м этапе прямые (прослеживаемые и непрослеживаемые) административные 

расходы и налоги переносятся на подразделения. 

На 2-м этапе осуществляется перенос стоимости с обеспечивающих и 

общебанковских подразделений на все подразделения, продукты, каналы сбыта и клиентов. 

На 3-м этапе осуществляется: 

● перенос стоимости с подразделений, оказывающих операционные услуги, на 

клиентов, продукты, процессы и каналы сбыта; 

● перенос стоимости по расценкам со сбытовых подразделений на продуктовые 

подразделения, продукты, процессы, каналы сбыта и клиентов. 

Для оценки эффективности работы банковской организации рассчитываются 

следующие показатели: 

● прибыль на активы; 

Норма прибыли на средние активы (активы ROAA) определяется как сумма прибыли 

после налогообложения, деленная на средний размер активов в отчетном периоде. 

Выражается в пересчете на год. 

● чистый процентный доход на активы; 

Доходность активов выражается в пересчете на год. 

● чистая процентная маржа; 

● прибыль на капитал; 

Норма прибыли на капитал ROE определяется как сумма прибыли после 

налогообложения, деленная на капитал по состоянию на конец отчетного периода (на 

средний за период капитал). 

● доля расходов и доходов в обороте; 

● доля процентных и непроцентных доходов; 

Доля непроцентных расходов в доходе (коэффициент эффективности) определяется 

как сумма непроцентных расходов, деленная на сумму чистых процентных доходов и 

непроцентных доходов. 

● доход на клиента; 
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● доход на акцию и цена акции; 

Доход на акцию определяется как сумма прибыли после налогообложения, деленная на 

общее число выпущенных акций (неоплаченных). 

● отношение административных расходов к операционным доходам; 

● отношение дохода от основного бизнеса к операционных доходам; 

● доля неработающих активов; 

● другие показатели. 

Доходность на активы, доходность на капитал, коэффициент эффективности и доход на 

акцию являются наиболее характерными показателями эффективности на уровне банковской 

организации. 

Результаты апробации данных подходов к анализу эффективности банковских 

организаций в части оптимизации структур и в различных разрезах позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Является целесообразным оценивание эффективности в разрезах ЦФО, 

продуктов, клиентов, процессов, каналов сбыта. 

2. Оценку эффективности целесообразно производить с позиций расчёта 

прибыльности в каждом из разрезов анализа. 

3. Целесообразно рекомендовать подходы, связанные с наделением подразделений 

статусами центров прибыли, центров инвестиций и бизнес-единиц с передачей 

им соответствующих прав, полномочий и ответственности. 

Технология применения организационных моделей управления в коммерческих 

банках во взаимосвязи с управленческими компетенциями персонала 

Наибольший интерес представляют восемь возможных подходов к повышению 

эффективности управления, связанных с модернизацией инфраструктуры при построении 

организационной модели, повышением зрелости организации с привлечением и за счёт более 

эффективного использования специфических особенностей HR-потенциала на базе 

использования и развития его управленческих компетенций. Под управленческими 

компетенциями будем понимать не только компетенции в плане принятия решений в 

процессе управления, но и в плане правильных моделей поведения, правильного реагирования 

и правильной расстановки ценностей в производственном процессе в целом безотносительно 

к тому, кем и при каких обстоятельствах принимались те или иные системные решения на 

уровне организации [8,9]. 

Административно-организационная система. Не вызывает сомнений тезис, что в 

повышении производительности труда сокрыты огромные внутренние резервы любых 

компаний. Одним из решений повышения производительности труда является подход на 

основе системы административного управления (Administrative Management System, или 

AMS). AMS позволяет решить две основные задачи управления, направленные на рост 

производительности: задачу рациональной организации труда и задачу мотивации каждого 

работника к производительному и качественному труду. 

Хозрасчётная модель. Суть хозрасчётной модели управления состоит в наделении 

ЦФО известной самостоятельностью с целью осуществления ими полностью или квази-

самостоятельной деятельности с ответственностью за достигнутый финансовый результат и 

иные показатели. Основной гипотезой, лежащей в основе хозрасчёта, является 
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предположение, что менеджеры с ярко выраженным предпринимательским духом, 

оказавшись в ситуации самостоятельного и достаточного свободного принятия решений, 

повышают эффективность вверенных им ЦФО и всей банковской организации в целом. 

Бюджетная структура. В рамках, в частности, хозрасчётной и процессной моделей 

системным является вопрос организации матричного взаимодействия ответственных лиц в 

рамках ЦФО. Это требует определённых компетенций от работников для достижения 

результата. 

Аналогичный матричному взаимодействию эффект возникает при определении 

структуры управления (бюджетной структуры) банковской организации. Тогда одним из 

технологичных решений является формирование такой структуры управления (бюджетной 

структуры), в которой соответствующие работники кредитного бэк-офиса, занятые учётом 

кредитных операций с крупными корпоративными клиентами, ассоциируются с ЦФО 

кредитования крупных корпоративных клиентов, а работники бэк-офиса, учитывающие 

кредитные операции в малом бизнесе, ассоциируются с ЦФО кредитования малого бизнеса, и 

т.д. 

Распределённая структура управления. Вопросы сочетания и совместимости 

централизации и децентрализации управления являются предметом обсуждения в течение 

достаточно длительного времени. Решение вопроса о централизации/децентрализации 

сервисов/продуктов в банковских организациях часто связано с определением сфер влияния 

топ-менеджеров, управленческой культурой организации и способом решения тех или иных 

инфраструктурных вопросов. 

Сторонники децентрализации при этом ссылаются на обстоятельство, связанное с 

необходимостью оперативного и гибкого управления обеспечивающими и операционными 

(front-end) сервисами в зависимости от специфических региональных, сегментных и иных 

потребностей обслуживаемых клиентов. 

Вместе с тем, имеется топологически совершенно иное решение, в пользу которого 

свидетельствует развитие целого ряда технологий (в том числе развиваемых в сфере IT и 

телекоммуникаций). Речь идёт об использовании распределённых структур, связанных с 

созданием хабов, накрывающих своей сетью всю инфраструктуру распределённой банковской 

организации. 

Преимуществами варианта с распределённой структурой являются следующие: 

гибкость в отношении запросов корпоративных бизнес-заказчиков (один центр может 

ориентироваться на продукты с одними свойствами, другой центр – на продукты с другими), 

устойчивость к пиковым нагрузкам (при возникновении нарастающего объёма заказов их 

часть может передаваться в обработку другому центру, что предусматривается корпоративной 

политикой, обеспечивающей соответствие компетенций персонала), сохранение потенциала 

повышения эффективности за счёт эффекта масштаба (небольшое количество центров 

способно искать технологические пути оптимизации работы за счёт эффекта масштаба). 

Управление на основе лидерства. Среди современных концепций менеджмента 

находит своё место концепция управления на основе лидерства. Согласно данной концепции, 

в современной компании фокус ставится не на административные рычаги управления, а на 

лидерские компетенции ведущих работников и руководителей. Другими словами, в компании 

«не должно быть руководителей, не должно быть менеджеров, но должны быть лидеры, 

которые ведут работников к достижению целей организации». Лидерские компетенции 

работников являются развиваемыми. Лидерские компетенции чрезвычайно важны для того, 

чтобы создавать правильный организационный климат, т.е. правильное восприятие 
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работниками факторов окружающей обстановки, непосредственно влияющих на их 

способности выполнять работу. 

Управление на основе ценностей. Имеется в виду, что модели поведения и культура 

мышления, лежащие в основе принятия и реализации решений, являются непосредственным 

следствием корпоративного культурного слоя, существующего в организации. В рамках 

данного подхода делается упор на развиваемые компетенции персонала, основанные с личной 

причастностью к организации в части ценностей, моделей поведения и целей. 

Процессная модель организационной системы управления. Процессно-сервисная 

модель основана на взаимодействии подразделений внутри банковской организации на основе 

предоставления сервисов в рамках процессов. Основной цель является технология, с 

помощью которой можно наиболее эффективно 

 выстроить структуру процессов, 

 идентифицировать приобретаемые внутренними потребителями продукты, 

 скомпоновать набор сервисов, предоставляемых в рамках процессов. 

Процесс выстраивания правильной управленческой структуры протекает в следующем 

направлении: Стратегия > Продукты и сервис > Процессы > ЦФО. 

Компетенциями персонала [10], являющимися существенными в рамках процессной 

модели организации деятельности, является способность самоотождествления с определённой 

ролью в организации независимо от занимаемой должности и задач, составляющих 

производственный горизонт в предыдущие периоды времени, навыки переговорного процесса 

и ориентации на достижение целей в составе команды. 

Заключение 

Одной из наиболее эффективных организационных структур в современной 

банковской сфере является дивизиональная структура управления. Дивизиональные 

организационные структуры управления персоналом банка являются весьма эффективными с 

точки зрения их использования, возможностей адаптации персонала, реализации миссии и 

достижения стратегических целей организации в целом. 

Процессно-стоимостная модель позволяет оценивать эффективность деятельности 

банковской организации в различных разрезах, в том числе – в разрезе бизнес-процессов. 

Наиболее прогрессивным в современной банковской среде является наделение 

подразделений статусами центров прибыли, центров инвестиций и бизнес-единиц с передачей 

им соответствующих прав, полномочий и ответственности. 

Целесообразно построение структур управления в распределённых архитектурах, 

поскольку это повышает их гибкость, устойчивость по отношению к пиковым нагрузкам, 

сохраняет потенциал повышения эффективности. 

Целесообразна активизация внутренних ресурсов персонала коммерческого банка в 

рамках используемой организационной структуры управления, посредством развития у 

сотрудников лидерских компетенций, внедрения в организациях элементов управления на 

основе ценностей организации. 
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