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В выпускной квалификационной работе рассмотрены проблемы системы 

управления коммерческим банком, данная тема является актуальной, особенно 

вопросы создания эффективной системы управления возрастают в сложных 

экономических условиях. 

Цель работы – разработка направлений совершенствования системы 

управления банком.Объектом исследования выступает процесс управления 

кредитной организацией на примере ФКБ «Юниаструм Банк». Предметом 

исследования являются существующие теоретические и методологические 

основы формирования системы управления кредитной организацией как 

механизм обеспечения ее эффективного функционирования. 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические аспекты системы управления банка, изучено понятие и основные 

подходы к построению системы управления в банке, а также рассмотрены 

особенности управления коммерческим банком. 

Вторая глава носит аналитический характер, в ней приведена организационная 

характеристика исследуемого коммерческого банка ФКБ «Юниаструм Банк» в 

г.Челябинске, проведена оценка действующей системы управления. 

В третьей главе предложены направления оптимизации организационной 

структуры управления в ФКБ "Юниаструм Банк" в г. Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях мирового финансового кризиса банкам 

приходится функционировать в более сложной внешней среде и достижение 

постав ленных целей становится возможным за счет совершенствования общей 

системы управления.  

Основной задачей отечественной банковской системы в настоящее время 

является обеспечение стабильного развития в условиях повышенных рисков и 

волатильной внешней среды. Возросшая угроза системного банковского кризиса, 

недостаток фондирования, падение объемов кредитования, резко возросший 

уровень невозврата кредитов, связанный с колебаниями валютного курса, 

нестабильная макроэкономическая ситуация, все это резко актуализировало 

вопрос управления кредитной организацией. Соответственно, перед кредитными 

организациями как никогда остро встала задача поиска инновационных подходов 

к управлению бизнесом, а внедрение усовершенствованных методов управления 

банком стало одним из приоритетных направлений, которое позволит повысить 

падающее доверие к национальной банковской системе и обеспечить ей 

долгосрочный потенциал устойчивого развития. 

В России и странах СНГ основными теоретиками этого направления являются 

И.Т. Балобанов, Г.Н.Белоглазова, Н.П. Белотелова, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, В.Н. 

Вяткин, А.Г. Грязнова, Н.Б. Ермасова, С. Н. Кабушкин, В.В. Ковалев, А.А. 

Комзолов, Д. А. Лапченко, М.А. Рогов, М.В.Романовский, Н. Ю. Ситникова, И.П. 

Скобелева, М. Н.Тоцкий, А.В. Чугунов, А.С. Шапкин и др. 

Цель работы – разработка направлений совершенствования системы 

управления банком. 

Задачи работы: 

– изучить понятие системы управления коммерческим банком;
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– рассмотреть основные подходы к построению системы управления 

коммерческим банком; 

– выявить особенности системы управления коммерческим банком; 

– рассмотреть организационную характеристику ФКБ «Юниаструм Банк» в 

г.Челябинске; 

– провести анализ организационно-экономических показателей деятельности 

ФКБ «Юниаструм Банк» в г.Челябинске; 

– предложить направления совершенствования организационной структуры 

управления в ФКБ "Юниаструм Банк" в г. Челябинске. 

Объектом исследования выступает процесс управления кредитной 

организациейна примере ФКБ «Юниаструм Банк». Предметом исследования 

являются существующие теоретические и методологические основы 

формирования системы управления кредитной организацией как механизм 

обеспечения ее эффективного функционирования. 

Теоретической основой работы стали работы отечественных и зарубежных 

ученых в области теории банковского менеджмента, банковского дела.  

Методологической основой исследования выступают общенаучные и частные 

методы познания: диалектика, логический, системный, структурный, 

функциональный и сравнительный методы анализа; приемы абстрагирования, 

классифицирования, сравнения; методы прикладной математики и 

математической статистики; принципы формальной логики.  

Информационная база исследования. Информационную базу исследования 

составили нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросам 

банковской деятельности, статистические и аналитические материалы Банка 

России, а также финансовая отчетность ФКБ «Юниаструм Банк». 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке путей 

совершенствования системы управления в банке.
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1 ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ 

БАНКОМ 

1.1 Понятие системы управления коммерческим банком 

В переводе с греческого слово «система» означает «соединение, целое, 

составленное из частей». Эти части (элементы) образуют единство, в рамках 

которого они определенным образом упорядочены (в противоположность системе 

совокупность предполагает соединение частей безотносительно формы и 

порядка)[1, с.17]. 

Система управления– совокупность целей, структура, формы и методы 

управления. Система управления динамична, конкретное содержание ее 

элементов изменяется с изменением социальных и экономических условий. 

Система управления оказывает активное влияние на формирование общественных 

отношений и состоит из подсистем, образуемых на различных уровнях 

руководства и отражающих особенности объекта управления [1, с.54].  

Таким образом, под системой управления понимается упорядоченная 

совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

функционирование и развитие организации как единого целого. Ключевыми 

понятиями системы управления являются элементы, связи (отношения), уровни и 

полномочия. Элементами системы управления могут быть как отдельные 

работники (руководители, специалисты, служащие), так и службы либо органы 

аппарата управления, в которых занято то или иное количество специалистов, 

выполняющих определенные функциональные обязанности. 

Система управления в системе объективно-субъективных связей представлена 

на рисунке 1.1. 
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1 – Управляющее воздействие; 

2 – Обратная связь. 

Рисунок 1.1 – Система управления в системе объективно-субъективных    связей 

Таким образом, система управления организацией представляет собой весьма 

сложное образование, включающее следующие взаимосвязанные элементы: 

– органы (субъекты) управления (должности, подразделения); 

– коммуникационные каналы; 

– набор методов, технологий, норм, правил, процедур, предписаний, 

полномочий, определяющих поведение работников и порядок выполнения тех 

или иных действий. 

Управление экономическим объектом происходит на основе государственных, 

региональных, отраслевых и внутренних законов, правил и нормативов 

(таблица1.1). 
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Таблица 1.1 – Объекты и субъекты управления 

Объекты управления Субъекты управления 

 операции банка (активные, пассивные, 

забалансовые);  

 результаты деятельности;  

 персонал банка;  

 ликвидность;  

 прибыльность;  

 риск 

 внешние: государство в лице; 

законодательного органа; Банк России   

 внутренние: Совет директоров банка; 

Исполнительное руководство (менеджмент) 

банка: Правление банка; Руководители 

подразделений; Руководители комитетов 

 

Таблица 1.2 – Инструменты управления банком 

Общебанковские Специфические 

 банковская политика;  

 положения, 

 регламенты,  

 методики 

 лимиты кредитования;  

 лимиты валютных позиций;  

 нормативы ликвидности 

 

Под субъектом управления понимают физическое или юридическое лицо, от 

которого исходит властное влияние. Властные полномочия субъекта, 

экономические и морально-этические рычаги воздействия лежат в основе 

управления. 

Объектом управления, то есть тем, что направлено властное воздействие 

субъекта управления, могут быть физические и юридические лица, а также 

социально-экономические системы и процессы [2, с.35]. 

К управляемой системе относятся все элементы и подсистемы 

обеспечивающие непосредственный процесс создания оказания услуг. 

К управляющей системе относятся все элементы и подсистемы, 

обеспечивающие процесс управления, то есть процесс целенаправленного 

воздействия на коллективы людей и ресурсы управляемой системы [3, с.51]. 

Принципами построения системы управления являются: 

– соответствие целям организации; 

– сопряженность функций и полномочий; 
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– ориентированность на определенный уровень компетентности персонала; 

– допущение неформальных связей; 

– обеспечение эффективного контроля; 

– гибкость и адаптивность. 

Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных 

средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с 

банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 

финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные фонды, 

страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и т.д. 

Управление кредитной организацией представляет собой систему 

административных, финансовых, социальных взаимоотношений, регулирующих и 

устанавливающих политику банка, определяющих его текущую деятельность и 

перспективное развитие, прямо влияющих на получаемые финансовые 

результаты, определяющие его место в банковской и других отраслях экономики. 

Построение эффективного механизма управления банком невозможно без 

согласованного взаимодействия акционеров и менеджмента банка, наличия 

системы разрешения конфликтов, а также системы сдержек и противовесов, то 

есть без реализации основополагающих принципов корпоративного управления. 

Под миссией, или главной целью организации, понимается совокупность 

стратегических установок, в которых определяются основные виды продуктов 

или услуг, предлагаемых предприятием на рынке, устанавливаются наиболее 

важные принципы работы банка, его ценностные ориентиры и другие моменты, 

позволяющие как команде менеджеров, так и другим заинтересованным группам 

понять, к чему стремится данный банк. 

Миссия коммерческого банка должна представлять собой баланс между 

стратегическими намерениями и стратегическими ресурсами. Основой для 

формулирования миссии является информация, поступающая из обратной связи - 

в результате измерения и оценки результатов прошлой деятельности, а также в 
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результате проведения внешнего и внутреннего анализа основных элементов 

банковской среды. 

Для функционирования и развития корпорации формулирование миссии 

равнозначно ответу на вопрос о смысле ее деятельности. Хорошая миссия 

отражает стратегические акценты и приоритетность в удовлетворении интересов 

различных сторон, так или иначе связанных с банком. 

Одними из наиболее актуальных вопросов  развития банковского 

менеджмента являются также дальнейшая автоматизация банковских процессов, 

повышение доходности банков, рост профессионального уровня персонала банка 

и др. 

Эффективность деятельности кредитной организации во многом определяется 

состоянием банковского менеджмента. 

Банковский менеджмент это система управления кредитной организацией, 

основанная на использовании современных эффективных форм, средств и 

методов управления банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. 

Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления 

для достижения поставленной цели. 

1.2 Основные подходы к построению системы управления коммерческим 

банком 

Построение эффективной системы управления является одной из 

приоритетных задач менеджмента коммерческого банка. В конкурентной борьбе 

преимущество оказывается на стороне того банка, у которого более эффективная 

система управления. В частности, более эффективная система управления 

означает лучший портфель продуктов (включая как отдельные продукты, так и 

синергетику между продуктами), лучший портфель клиентов (клиентская база). 

К наиболее известным и распространенным подходам к построению системы 

управления можно отнести: 
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- системный, основанный на структурировании общей задачи по управлению 

банком на ряд отдельных подзадач; 

- интеграционный, что предполагает, прежде всего, понимания взаимосвязи 

между отдельными подсистемами и компонентами системы определенного 

управления банком, к которым, как правило, относятся множествоструктурных 

подразделений банка, направлений его деятельности, клиентская база; 

- маркетинговый, что предполагает ориентацию системы управления на 

потребителя, а именно привлечения клиентов в банковское учреждение и 

расширение спектра банковских услуг; 

- ситуационный, который определяет пригодность и целостность применения 

различных методов управления банком с точки зрения существующих условий 

для его функционирования; 

- функциональный, который заключается в том, что комплекс задач, 

возникающих в системе управления банком, рассматривается как совокупность 

функций, которые нужно выполнить для достижения эффективности развития 

банка; 

- процессный, что рассматривает различные функции управления банком как 

взаимосвязанные; 

- нормативный, который позволяет обосновать и установить отдельные 

ограничения в системе управления банком. С этим подходом достаточно тесно 

также взаимосвязан административный, с помощью которого определяется 

регламент соответствующей подсистемы управления и поведенческий, который 

определяет внутренние аспекты организации управления с точки зрения учета в 

экономических системах человеческого фактора и т.д. [1, 3, 4, 5, 6]. 

Исторически первым сложился функциональный подход, теоретические 

основы которого были заложены представителями административной 

(классической) теории менеджмента – Ф. Тейлором, А. Файолем, М. Вебером и их 

последователями. Такая система управления предполагает четкое разделение 
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труда, жесткую соподчиненность, единоначалие, а также систему норм и 

формальных процедур, однозначно регламентирующую все взаимодействия как 

внутри организации, так и с внешними субъектами. Целью функционального 

управления является контроль над исполнением сотрудниками их функций. При 

этом деятельность банка представляется как совокупность функций 

(функционально однородных операций), которые сосредоточиваются в 

специализированных функциональных подразделениях, представляющих собой 

объединения специалистов одного профиля [2. С. 129]. Подразделения 

выстраиваются в иерархическую пирамидальную структуру, управление которой 

осуществляется на административно- командных началах [3. С. 24]. Высокий 

уровень внутрибанковской специализации, стандартизация, формализация и 

программирование всех процессов являются очевидными преимуществами такой 

модели организации банковской деятельности, обеспечивающими высокое 

качество выполняемых операций. Между тем концентрация усилий 

функциональных подразделений только на «своих» операциях, преобладание 

связей вертикального подчинения над горизонтальными связями сотрудничества 

затрудняют координацию деятельности структурных подразделений банка в 

процессе обслуживания клиента: «на стыках» между функциональными 

подразделениями теряется до 90% ресурсов [4]. Более того, наличие множества 

информационных фронт-офисных и бэк-офисных систем, между которыми 

распределены функционал и данные о клиентах, а также уникальных процессов и 

технологий, обеспечивающих реализацию продуктов или каналов обслуживания 

клиентов, приводит к серьезным ограничениям повторного использования данных 

технологий. 

В условиях разрозненности клиентской информации все сведения о клиентах 

привязаны к счетам или каким-либо продуктам, банк не имеет полного 

представления о клиентах, включая сведения об обращениях в банк и 

используемых продуктах, и не может понять, что необходимо клиентам в 



  17  

 

настоящий момент и какие потребности могут возникнуть у них в будущем. В 

результате взаимодействие банка с клиентом исходит от продукта, а не от 

потребностей клиента и в целом носит неэффективный характер:  

– банковские бизнес-операции ведутся автономно по продуктам и/или каналам 

доступа: процессы обслуживания определяются продуктом, за которым клиент 

обращается в банк, а не удобством для данного клиента; 

 – обмен информацией о клиентах и кросс-продажи между продуктовыми 

линейками минимальны (можно говорить о заранее определенном пакетировании 

продуктов, но не о кросс-продажах как о реакции на конкретную ситуацию 

взаимодействия с клиентом); 

 – практически не применяется дифференциация клиентов по их ценности для 

банка или потенциалу роста получаемых от них доходов;  

– отсутствует системность формирования предложений – в аналогичных 

ситуациях сотрудники нередко делают клиентам разные предложения. 

Многочисленные сети распределения и сбыта банковских продуктов и услуг 

(отделения, агентства, системы подписки и др.) часто преследуют 

конкурирующие между собой коммерческие цели;  

– входящие контакты крайне редко используются для продаж: если клиент 

обращается в банк за сервисом, то, вероятнее всего, никакого продуктового 

предложения он от банка не получит, а если клиент обращается за конкретным 

продуктом, то, как правило, приобретет только его и ничего больше;  

– исходящие контакты (например, традиционные прямые маркетинговые 

кампании) ориентированы на продвижение одного продукта или группы и 

нередко осуществляются в неудобное для клиента время и по неудобному для 

него каналу [5]. В то же время банку сегодня приходится действовать в условиях 

динамичной внешней среды, характеризующейся быстрыми технологическими 

изменениями, широкой номенклатурой продукции, а также быстрой сменой 

потребительских предпочтений. Изменяется «качество» самих клиентов, их 
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способность ориентироваться в потребительских свойствах банковского продукта 

и, как следствие, возрастает осознание собственной значимости. Специфические 

потребности клиента встали на один уровень с факторами, влияющими на успех 

деятельности банка. «Рынки продавцов» постепенно превращаются в «рынки 

покупателей». Это означает, прежде всего, необходимость создания 

двустороннего канала коммуникации и выстраивание индивидуальных 

отношений, гибкость и оперативность обслуживания. Переход банков от 

стратегии, ориентированной на «изготовление» финансовых продуктов, к 

стратегии, направленной на удовлетворение потребностей клиентов, требует 

качественно иного подхода к управлению. Очевидным образом, в конце ХХ – 

начале ХХI в. активно начал развиваться процессный подход к управлению. 

Процессное управление отличается от функционального тем, что организация 

рассматривается как бизнес-система, состоящая из взаимодействующих между 

собой бизнес-процессов, конечной целью которой является продукция, 

приобретенная потребителем, или оказанные услуги (удовлетворенный 

потребитель) [23,С. 33; 11, С. 24; 6]. Основной целью управления при этом 

является не столько контроль выполнения отдельных функций, сколько контроль 

результата. Стержневой категорией процессного подхода является «бизнес-

процесс» – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности (последовательность работ), которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя» [20]. 

Посредством объединения в рамках бизнес-процессов разных по своему 

функциональному назначению операций в единые цепочки создания ценности 

достигается:  

– непрерывность менеджмента организации на стыках между отдельными 

подразделениями и должностными лицами при их взаимодействии;  

– сглаживание противоречий, связанных с иерархическим (вертикальным) 

построением менеджмента.  
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Любой бизнес-процесс имеет конкретные и измеримые «входы» (ресурсы) и 

«выходы» – результаты. К ресурсам процесса относятся персонал, оборудование, 

инфраструктура, среда и пр. Результатом выполнения процесса является 

определенный продукт (услуга). Бизнес-процесс всегда ориентирован на 

потребителя (внешнего и/или внутреннего), что выражается в том, что требуемое 

качество продукта (ценность) как совокупность свойств продукта, 

обусловливающих его пригодность удовлетворять потребности клиента в 

соответствии с его назначением, определяется клиентом (потребителем 

результата процесса), а не исполнителем. Причем неважно – внешний 

(потребитель) или внутренний (соседний отдел). Поэтому каждый исполнитель 

внутри процесса четко представляет себе ожидаемый результат, ему 

делегируются полномочия и ответственность, право самому выбирать технологии, 

необходимые для достижения результата. Главный критерий эффективности 

управления – достижение целей группой, отделом, департаментом, банком. 

Управление бизнес-процессом осуществляет его владелец. Можно дать 

следующее определение: «Владелец процесса – должностное лицо, которое имеет 

в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное 

обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-процесса и 

несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-процесса» [21. С. 

49]. Природа бизнес-процессов такова, что изначально в них заложена 

возможность инжиниринга [8], т.е. возможность проектировать и выстраивать их 

в соответствии с целями организации, в логике реализуемой стратегии, в рамках 

существующей или перспективной организационно-штатной структуры и 

организационной культуры банка, самыми консервативными элементами системы 

управления. Инжиниринг бизнес-процессов требует адекватности 

идентификации, классификации и определения их роли для всей системы в целом.  

В отечественные и зарубежной теории процессного подхода существует две 

точки зрения относительно границ бизнес-процесса [1. С. 56–57]. Первая основана 



  20  

 

на рассмотрении деятельности организации как сети процессов. Сеть процессов – 

это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов 

организации, включающих в себя все виды деятельности, осуществляемой на 

предприятии. Идентификация процессов при этом осуществляется путем 

привязки процессов к функциональным подразделениям предприятия [9. С. 26–

30; 10. С. 36].  

Второй вариант реализации процессного подхода предполагает наличие так 

называемых «сквозных» процессов. Сквозной, или межфункциональный, бизнес-

процесс – это процесс, в котором участвует несколько структурных 

подразделений предприятия, потребляющий ресурсы внешних и внутренних 

поставщиков и создающий ценность для внешних клиентов. Процесс пронизывает 

несколько функциональных подразделений (выполнение бизнес-операций в 

рамках бизнес-процесса может быть возложено на исполните- лей из различных 

подразделений банка) и имеет владельца, который не является непосредственным 

начальником этих подразделений [9. С. 26–30]. Учитывая степень участия 

процессов в удовлетворении потребностей клиентов в банковских услугах, 

бизнес-процессы коммерческого банка могут быть классифицированы 

следующим образом [11]:  

1. Процессы, направленные на производство банковских продуктов: бизнес-

процессы формируют объем и структуру финансовых результатов банка.  

2. Процессы, направленные на продвижение банковских продуктов клиентам: 

бизнес-процессы обеспечивают источник финансовых результатов банка.  

3. Процессы, направленные на управление рисками производства и продажи 

банковских продуктов клиентам.  

4. Процессы, направленные на оформление и учет сделок по продаже 

банковских продуктов клиентам.  
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5. Процессы, направленные на организацию банковской деятельности для 

обеспечения условий получения финансовых результатов банком как 

предпринимательской структуры.  

 Таким образом, внедрение процессного подхода в управление позволяет 

интегрировать усилия различных структурных подразделений в единую цепочку 

создания ценности для клиента, позволяет конструировать сложные 

индивидуальные банковские продукты, тем самым максимально полно 

удовлетворяя финансовые потребности клиента. При реализации данного подхода 

клиент выполняет контролирующую, а менеджмент – интегрирующую 

(координирующую) функцию, оптимизирующую бизнес-процессы основных 

подразделений компании на основе горизонтальных технологических цепочек. 

Интеграция операционных платформ и клиентских данных, связанных с 

различными продуктами, позволяет в реальном масштабе времени получить 

единое, комплексное представление о взаимоотношениях клиента с банком. Банк 

получает возможность принимать решения в режиме реального времени о 

наилучшем следующем действии при контакте с клиентом. В результате 

достигается эффективное взаимодействие с клиентом при входящих и исходящих 

контактах, которое соответствует потребностям клиента на деловом и 

эмоциональном уровнях в конкретный момент времени. При этом процессное 

управление не противопоставляется и не ломает широко распространенное 

функциональное управление с вертикальной иерархической структурой. 

Процессная модель – это еще одно представление функций и взаимосвязей в 

организации, базовым элементом управления которой являются виды 

деятельности и их результаты. Функциональный подход определяет «что делать», 

а процессный – «как делать» [12]. Поэтому развитие подходов к организации 

банковской деятельности идет по пути дополнения функционального подхода 

процессным. 

 



  22  

 

1.3 Особенности управления коммерческим банком 

Экономическая цель банковского менеджмента состоит в максимизации 

стоимости банка, что включает получение долгосрочной прибыли, 

потенциальный рост объемов операций банка, приемлемый риск для кредиторов, 

повышение рыночной стоимости акций банка и стабильные дивиденды. 

Поскольку банки – особые предприятия, аккумулирующие средства многих 

участников рынка, они должны придерживаться определенных уровней 

ликвидности и риска, чтобы иметь возможность всегда ответить перед своими 

вкладчиками и клиентами. В последние годы, банкиры выделяют 

конкурентоспособность, как одну из важнейших целей коммерческих банков. При 

этом необходимо выделить набор банков- конкурентов, выявить собственные 

конкурентные преимущества и слабые места, найти способ усиление своих 

позиций на рынке. Во многих развитых странах банковский бизнес 

рассматривается не только как коммерческое предприятие, но и как организацию, 

решающую важную социальную задачу – сделать жизнь своих клиентов более 

комфортной. Банковские офисы размещаются в местах, удобных для клиентов, 

банковские услуги становятся доступными непосредственно в доме, офисе, 

магазине. Все более разнообразными и полезными становятся банковские 

продукты. Банкиры стремятся подчеркивать свою социальную значимость, ведь 

это способствует их росту их стабильности и лояльности клиентов.  

Задачи банковского менеджмента. Выделенные цели реализуются через 

решение определенных задач.  

В качестве основных, выделяют задачи создания следующих механизмов 

управления:  

 прибыльностью банка при определенном уровне риска;  

 ликвидностью при определенном уровне прибыльности ; 

 рисками;  
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 конкурентной позицией;  

 персоналом. 

Особенностью развития системы управления коммерческими банками в 

современном мире является формирование корпоративного управления, 

предполагающего подключение к системе управления широкого круга субъектов, 

заинтересованных в ее стабильном развитии. Определяют следующий круг лиц, 

заинтересованный в стабильности банка:  

 акционеры (собственники); 

 менеджмент; 

 советы директоров;  

 кредиторы;  

 вкладчики.  

Общий интерес для них – стабильность банка. Однако собственники должны 

рассматриваться отдельно, поскольку они заинтересованы, прежде всего, в более 

высокой доходности своей собственность. Более высокая доходность банковских 

активов, как правило, связана с более высоким рыночным риском, а с этим, могут 

не согласиться остальные рассматриваемые лица. В итоге, происходит 

согласование позиций и ориентация коммерческого банка на взвешенную по 

отношению к результатам и рискам коммерческую деятельность.  

Назовем принципы, более характерные для деятельности банков.  

Их немного, но все они существенно важны, и составляют взаимосвязанное 

множество (рисунок 1.2):  
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Рисунок 1.2 – Принципы управления банком 

Разные банки или их группы могут применять перечисленные принципы с 

теми или иными особенностями, формулировать для себя новые принципы в 

дополнение к общепризнанным.  

В сложных макроэкономических и политически условиях систему управления 

банком следует рассматривать через подсистемы: менеджмента, маркетинга и 

управления рисками (рисунок 1.3). Для того чтобы определить особенности 

общей системы управления банковской деятельностью, необходимо рассмотреть 

основные принципы, цели и задачи этих подсистем. 
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Рисунок 1.3 – Системы управления банком 

В сфере банковской деятельности в качестве субъекта управления выступают 

органы управления кредитными организациями.  

Объектами управления являются денежные ресурсы и их движение 

(финансовый менеджмент), организационные структуры банковской системы 

(отдельного банка), персонал и клиенты (физические и юридические лица) банка.  

Основные требования к осуществлению банковского менеджмента 

выражаются в принципах управления, которые являются общими для всех сфер 

деятельности.  

Но наряду с общими принципами в каждой сфере действуют принципы, 

выражающие специфические требования к управлению в данной деятельности, 

отражающие особенности деятельности организации. 

 Проведение эффективного менеджмента является важным инструментом 

устойчивости банка, особенно в условиях мирового финансового кризиса. 

Банковский менеджмент необходимо рассматривать комплексно, во 

взаимодействии финансового управления и управления ресурсами. Это 
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обусловлено структурой объекта, на который направлены управляющие 

воздействия. Поэтому банковский менеджмент целесообразно рассматривать как 

деятельность, связанную с внутрибанковским регулированием и направленную в 

первую очередь на соблюдение требований и нормативов, установленных 

органами государственного надзора. 

Финансовый менеджмент охватывает управление движением денежного 

продукта, его формированием и размещением, в соответствии с целями и 

задачами конкретного банка. Основными направлениями финансового 

менеджмента являются: разработка банковской политики с конкретизацией по 

отдельным сферам деятельности банка (депозиты, кредиты, инвестиции, услуги и 

т. д.), управление активами и пассивами банка, управление ликвидностью, 

управление доходностью, управление собственным капиталом, управление 

кредитным портфелем и т. д.  

Вторая составляющая подсистемы банковского менеджмента – управление 

ресурсами – направлена на рациональное использование материальных, 

финансовых, информационных и трудовых ресурсов как необходимое условие 

эффективности в том числе и финансового менеджмента. Основные функции, 

выполняемые системой банковского менеджмента: анализ, прогнозирование, 

принятие управленческих решений, планирование, организация, координация, 

коммуникация, мотивация, контроль и учет – отображают не только содержание 

всех процессов подсистемы банковского менеджмента, но и всей системы 

управления в сфере банковских услуг и приводят в итоге к повышению 

эффективности всей системы управления. По мнению западных специалистов [8, 

c. 99], финансовые услуги все в большей степени попадают под влияние рынков и 

потребителей, поэтому для менеджеров возрастает приоритетность маркетинга с 

его акцентом на создание новых товаров и сегментацию рынка, продвижение 

продуктов на рынок и обслуживание потребителей. Маркетинг становится одним 
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из важных стратегических факторов успеха в банковском деле наряду с общим 

управлением, финансами и технологиями.  

Большинство отечественных исследователей определяет банковский 

маркетинг как «комплексную систему организации создания и сбыта банковских 

продуктов, ориентированную на удовлетворение потребностей конкретных 

потребителей и получение прибыли на основе изучения и прогнозирования 

рынка» [24, c. 67]. Это предполагает четкую постановку целей банка, 

формирования путей и способов их достижения и разработку конкретных 

мероприятий для реализации планов.  

Особенности маркетинга определяются не только тем, что банки оказывают 

услуги, а не производят товары, но и спецификой самих банковских услуг. 

Исключительные особенности банковских услуг (комплексная, функциональная 

роль в обеспечении экономики платежными средствами; регулирование 

количества денег в обращении; поддержание функционирования института денег) 

определяют специфику и особенности банковского маркетинга, к ним можно 

отнести: устойчивое сотрудничество с клиентами; системный и детальный анализ 

клиентской базы банка, ее оптимизация; учет наличия прямых и обратных связей 

между рисками банка и рисками клиентов; к сложностям можно отнести 

достаточно затрудненное получение банковской маркетинговой информации.  

Специфика банковского маркетинга заключается и в том, что банк 

заинтересован не только в привлечении вкладов, но и в активном использовании 

привлеченных средств как юридических, так и физических лиц. Отсюда можно 

предположить, что основным принципом банковского маркетинга является 

комплексность самого маркетингового процесса, а также взаимосвязанность его с 

процессами анализа, планирования, регулирования и контроля как в сфере 

отношений банка с индивидуальными вкладчиками средств, так и в сфере 

кредитных вложений.  
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Следовательно, основными элементами подсистемы банковского маркетинга 

являются: исследование банковского рынка; отбор целевых рынков; разработка и 

реализация стратегии в области продуктов, цен, распределение. Специфика 

разработки новых банковских продуктов состоит в том, что банку становится 

невыгодным оказание услуг, рассчитанных на усредненный уровень требований. 

Банк стремится выделить и должным образом проанализировать ту часть рынка, 

те группы потребителей, на запросы которых намерен ориентировать свои услуги 

для выбора собственной стратегии развития. Изучение же внутренних 

возможностей банка включает в себя анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности банка; затрат на производство банковской 

продукции; затрат на стимулирование и рекламу. Важную роль при подготовке 

решения о внедрении той или иной формы банковской услуги играют прошлые 

успехи или неудачи банков в смежных сферах деятельности.  

Таким образом, можно сказать, что главными задачами (целями) банковского 

маркетинга являются – изучение клиентов, выявление их потребностей; создание 

и реализация банковских продуктов, удовлетворение запросов потребителей и т.д.  

В условиях мирового финансового кризиса банковская система требует 

качественного уровня оценки и управления рисками. Объектом управления 

является весь банк в целом. Через подсистему управления банковскими рисками 

также осуществляется достижение основных целей и задач банковской политики. 

Подсистема управления банковскими рисками является важнейшим элементом 

системы управления в сфере банковских услуг. Рассматривая сущность, цели и 

задачи подсистемы управления банковскими рисками, нельзя не отметить 

первостепенную необходимость соблюдения основных принципов управления. В 

наиболее общем виде принципы управления можно определить как изначальные 

по отношению к процессу управления нормы, правила и закономерности, 

вытекающие из сущности иуровня развития общества и его производительных 
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сил, соблюдение которых (норм, правил и закономерностей) способствует 

достижению поставленных перед обществом целей и задач.  

К основным принципам управления банковскими рисками следует относить 

принципы, представленные на рисунке 1.4 [29, c. 115]:  

 

Рисунок 1.4 – Основные принципы управления банковскими рисками 

Эти принципы вытекают из необходимости системного подхода к управлению 

банковскими рисками. Управление подсистемой банковских рисков является 

одной из важнейших логичных составляющих организованного процесса 

функционирования банка. Подсистема управления банковскими рисками должна 

органично вписываться в общую систему управления в сфере банковских услуг, а 

также должна быть взаимосвязана с другими подсистемами общей системы 

управления. В настоящее время, когда изменяются условия функционирования 

коммерческих банков в сложной внешней среде, достижение поставленных целей 

становится возможным только за счет разработки и повышения изменения 

качества системы управления. Поэтому разработка эффективной системы 

управления в сложных макроэкономических условиях становится достаточно 

актуальной. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФКБ «ЮНИАСТРУМ 

БАНК» В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1 Организационная характеристика ФКБ «Юниаструм Банк» в г.Челябинске 

Коммерческий банк «Юниаструм Банк» – универсальный банк с 

разветвленной филиальной сетью, представленный во всех экономически 

развитых субъектах Российской Федерации, который ориентирован на содействие 

преобразованию жизни людей путем сохранения сбережений и предоставления 

финансовых средств, а также на инвестирование в развитие реального сектора 

экономики. Финансовая устойчивость Банка основывается на минимизации 

отраслевых, корпоративных, региональных и прочих рисков за счет привлечения 

максимально широкого спектра клиентов. Философия Банка базируется на 

понимании того, что рост благосостояния каждого члена общества является 

основой благосостояния общества в целом. 

КБ «Юниаструм Банк» был основан в Российской Федерации как Закрытое 

акционерное общество в марте 1994 года и изменил форму собственности на 

Общество с ограниченной ответственностью в марте 2000 года. Банк 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выданной Центральным 

банком Российской Федерации (далее − "ЦБ РФ") № 2771 от 31 марта 1994 г., и 

получил генеральную лицензию на осуществление банковских операций с тем же 

номером 5 мая 2005 г. Основными видами деятельности Банка являются 

привлечение депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление 

кредитов и гарантий, осуществление расчетно-кассового обслуживания, 

проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Деятельность 

Банка регулируется ЦБ РФ. Банк был принят в систему государственного 

страхования вкладов физических лиц в ноябре 2004 года. Юридический адрес 

Центрального офиса Банка: Российская Федерация, 127473, г. Москва, 

Суворовская площадь, дом 1. По состоянию на 31 декабря 2014 г. 
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В г. Снежинске филиал банка находится по адресу: пр.Ленина, 4. 

В «Юниаструм Банк» принят  Кодекс корпоративного управления, который 

представляет собой свод принципов. Специфические структуры, процессы и 

практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними 

документами Банка, включая: 

- Учредительный договор; 

- Положение об Общем собрании Участников; 

- Положение о Совете директоров; 

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров; 

- Положение о Правлении; 

- Положение о Корпоративном секретаре. 

- Положение об организации системы внутреннего контроля; 

- Положение о службе внутреннего контроля; 

- Политика управления банковскими рисками; 

- Положение об Информационной политике. 

Вышеперечисленные внутренние документы Банка разрабатываются в 

соответствии с действующим законодательством, а также с учетом основных 

положений Кодекса ФКЦБ и признанных в международной практике принципов 

корпоративного управления. Все вышеназванные документы опубликованы на 

веб-сайте Банка. 

Корпоративное управление Банка основывается на следующих принципах: 

Подотчетность: Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров 

Банка всем Участникам в соответствии с действующим законодательством и 

служит руководством для Совета директоров в выработке стратегии, 

осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных 

органов Банка. 

Справедливость: Банк обязуется защищать права Участников и обеспечивать 

равное отношение ко всем Участникам, включая миноритарных и иностранных. 
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Совет директоров предоставляет всем Участникам возможность получения 

эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

Прозрачность: Банк обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие 

информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Банка, 

включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру 

собственности и управления Банком, а также свободный доступ к такой 

информации для всех заинтересованных сторон. 

Ответственность: Банк признает права всех заинтересованных лиц в 

соответствии с действующим законодательством и поощряет сотрудничество 

между Банком и заинтересованными лицами в создании устойчивой и финансово 

здоровой организации. Банк, его должностные лица и все работники 

руководствуются в своей деятельности нормами действующего законодательства, 

а также этическими нормами, принятыми в деловом сообществе. 

Система органов Банка включает в себя [33]: 

Общее собрание Участников (ОСА) - высший орган управления Банком, 

обеспечивающий участие Участников в управлении; 

Совет директоров - орган управления, отвечающий за разработку стратегии 

Банка, руководство и контроль за деятельностью Правления. Совет директоров 

Банка может также создавать комитеты по аудиту, стратегическому 

планированию и финансам, корпоративному управлению, кадрам и 

вознаграждениям; 

Президент - постоянный представитель Совета директоров в Банке, 

осуществляющий контроль за функционированием системы управления рисками 

и системы внутреннего контроля, распределением полномочий при совершении 

банковских операций, за управлением информационными потоками и 

обеспечением информационной безопасности; 
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Председатель Правления и Правление (исполнительные органы) – органы 

управления, руководящие текущей деятельностью Банка и реализующие 

стратегию, сформулированную Советом директоров; 

Корпоративного секретаря – лицо, обеспечивающее соблюдение органами 

Банка требований законодательства и внутренних документов Банка, а также 

способствующее эффективному обмену информацией между органами Банка и 

выполняющее функции советника для членов Совета директоров и высшего 

руководства; 

Службу внутреннего контроля – подразделение Банка, в задачи которого 

входит разработка и проверка эффективности процедуры внутреннего контроля за 

хозяйственной деятельностью Банка. Служба подотчетна Совету директоров и 

Комитету по аудиту Совета директоров, при этом административно Председателю 

Правления. 

Банк считает наличие профессионального и независимого Совета директоров 

важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров 

не может заменить собой талантливых руководителей или изменить 

экономическую среду, в которой работает Банк. Однако, он может повлиять на 

результаты работы Банка, осуществляя общее стратегическое руководство и 

контроль за работой исполнительных органов в интересах Банка и его 

Участников. Исполнительные органы, отвечающие за руководство текущей 

деятельностью Банка, также играют важную роль в процессе управления. 

Эффективное взаимодействие между этими двумя органами и четкое разделение 

их полномочий являются, по мнению Банка, ключевым фактором в обеспечении 

надлежащей практики корпоративного управления. Совет директоров проводит 

заседания в соответствии с установленным в начале срока полномочий графиком, 

что обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей совета. Как правило, 

совет директоров проводит заседания не менее 10 раз в год. 
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Состав правления, в который входят компетентные и опытные лица, 

обеспечивает эффективное руководство текущей деятельностью 

Банка.

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ФКБ «Юниаструм банк» 

Эффективное корпоративное управление предполагает наличие открытого 

диалога между Советом директоров и исполнительными органами Банка. С этой 
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целью в Банке разработан порядок представления Совету директоров 

периодических отчетов (информационных сообщений) Председателем Правления 

и Правлением в соответствии с положением об исполнительных органах Банка. 

Члены Совета директоров также имеют неограниченный доступ к информации и 

документации, необходимой для выполнения ими своих обязанностей. 

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в организации этого процесса. 

Президент Банка - постоянный представитель Совета директоров в Банке, в 

чьи обязанности входит: 

- Контроль за функционированием в Банке системы управления банковскими 

рисками и оценка банковских рисков; 

- Контроль за распределением в Банке полномочий при совершении 

банковских операций и других сделок; 

- Контроль за управлением в Банке информационными потоками (получением 

и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности; 

- Мониторинг системы внутреннего контроля в Банке; 

- Регулярное обсуждение с Правлением Банка вопросов руководства 

деятельностью Банка и организации внутреннего контроля, включая выработку 

мер по повышению эффективности; 

- Вынесение вопросов на заседания Совета директоров Банка по выработке 

мер, обеспечивающих эффективность системы управления Банка и выполнению 

Правлением Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, 

аудиторской организации проводящей (проводившей) аудит, и надзорных 

органов. 

В Банке существует Служба внутреннего контроля, отвечающая за текущий 

внутренний контроль над хозяйственной и финансовой деятельностью Банка. 

Служба внутреннего аудита укомплектована сотрудниками, обладающими 

безупречной репутацией и функционально подотчетна Совету директоров и/или 

Комитету по аудиту, но административно подчиняется Председателю Правления. 
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Полномочия, состав, порядок работы и другие вопросы деятельности Службы 

внутреннего контроля регулируются внутренними документами Банка. 

Корпоративный секретарь Банка исполняет свои обязанности на постоянной 

основе в режиме полного рабочего дня. Корпоративный секретарь обладает 

необходимой квалификацией для обеспечения выполнения управляющими 

органами требований, установленных законодательством и внутренними 

документами Банка; обеспечивает четкое взаимодействие между органами 

управления в соответствии с положениями Устава и других внутренних 

документов Банка; а также информирует директоров и должностных лиц Банка о 

новых тенденциях в развитии практики корпоративного управления. 

2.2 Анализ организационно-экономических показателей деятельности ФКБ 

«Юниаструм Банк» в г.Челябинске 

Далее проанализируем основные показатели деятельности ФКБ «Юниаструм 

Банк» в таблице 2.1, данные получены нами из отчетности (см.Приложения А,Б). 

Таблица 2.1 – Анализ активов ФКБ «Юниаструм Банк» за 2013-2015гг. 

 
Наименование 

статьи 

Абс.значения, тыс.руб. Изм.абс.(+,-) Темп роста, % 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

На 31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/

2013 

2015/

2014 

2015/ 

2013 

Денежные 

средства 

2150459 2099673 2801245 -50786 701572 650786 97,6 133,4 130,3 

Средства в ЦБ 

РФ 

1091446 983915 1034134 -107531 50219 -57312 90,1 105,1 94,7 

Обязательные 

резервы 

294653 260296 263056 -34357 2760 -31597 88,3 101,1 89,3 

Средства в 

кредитных 

организациях 

840316 995137 1720388 154821 725251 880072 118,4 172,9 204,7 

Финансовые 

активы 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

3314571 3616629 8963 302058 -3607666 -3305608 109,1 0,2 0,3 
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Окончание таблицы 2.1 
Наименование 

статьи 

Абс.значения, тыс.руб. Изм.абс.(+,-) Темп роста, % 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

На 31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/

2013 

2015/

2014 

2015/ 

2013 

Чистая ссудная 

задолженность 

20432362 22100964 23576355 1668602 1475391 3143993 108,2 106,7 115,4 

Чистые 

вложения в в 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

20148 87160 2922391 67012 2835231 2902243 432,6 3352,

9 

14504,

6 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

20010 20010 19810 0 -200 -200 100,0 99,0 99,0 

Чистые 

вложения в 

инвестиционные 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

455343 743127 1743926 287784 1000799 1288583 163,2 234,7 383,0 

Основные 

средства, НМА 

и материальные 

запасы 

3226727 3179988 3064778 -46739 -115210 -161949 98,6 96,4 95,0 

Прочие активы 352037 751397 350220 399360 -401177 -1817 213,4 46,6 99,5 

Всего активов  31883409 34581416 37492537 2698007 2911121 5609128 108,5 108,4 117,6 

Вообще, в  состав годовой отчетности ФКБ «Юниаструм Банк» включается:  

1) Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);  

2) Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);  

3) Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:   

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма); 

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);  

4) Пояснительная информация.  

Из таблицы 2.1 становится очевидным рост активов банка. Если рассмотреть 

темпы роста активов, то можно увидеть тенденцию их увеличения. Так, темп 

роста активов в 2014 году по отношению к 2013 году составил 108,5%,  а в 2015 

году 108,4%, в целом за два года темп роста составил 117,6%, что отражено на 

рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 – Темпы роста активов ФКБ «Юниаструм Банк» за 2013-2015гг. 

Главной составляющей активов ФКБ «Юниаструм Банк»являются кредиты. 

Их удельный вес в активах банка на конец 2015 г. составил 62,9%. На рисунке 2.3 

можно представить структуру активов, выделив в них наиболее крупные статьи: 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ФКБ «Юниаструм Банк» за 2013-2015гг. 

Исходя из имеющихся данных видно, что совокупные активы по итогам 2014 

года увеличились по отношению к 2013 году на 2698007 тыс.руб. в абсолютном 

значении, в 2015 году они выросли по сравнению с 2014 годом на 
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2911121тыс.руб. и составили в абсолютном значении 37492537 тыс. рублей. 

Совокупные активы росли в первую очередь за счет увеличения чистой ссудной 

задолженности, рост которой в 2015 году по отношению к 2014 году составил 

106,7%, а также за счет чистых вложений в финансовые активы, имеющихся в 

наличии для продажи, их рост в 2015 году составил 14504,6% против 2013 года. 

На 383% возросли чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения.Просматривая динамику изменения денежных 

средств в целом, и средств в ЦБ РФ, средств в кредитных организациях, можно 

сделать вывод, что они  уменьшились в 2015 году, по сравнению с 2013 годом и 

темп снижения составил 72,3%. Что касается денежных средств в других банках, 

то видно, что они увеличились в 2014 году на 14%, а в 2015 году снизились на 3%.  

Мы указали, что основным компонентом, входящим в активы банка, является 

чистая ссудная задолженность.  Она, как и большинство других статей баланса, 

имела тенденцию к росту во всех периодах. И в результате ее рост в 2014году по 

отношению к 2013 году составил 108,2%. Однако в 2015 темп роста показателя 

несколько уменьшился и составил 106,7%, в целом рост за два года 115,4%.  

Далее в таблице 2.2 проведем анализ пассивов кредитной организации: 

Таблица 2.2 – Анализ пассивов ФКБ «Юниаструм Банк» за 2013-2015гг. 
Наименование 

статьи 

Абс.значения, тыс.руб. Изм.абс.(+,-) Темп роста, % 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

На 31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/

2013 

2015/

2014 

2015/ 

2013 

Кредиты, 

депозиты и пр. 

средства ЦБ РФ 0 531000 0 531000 -531000 0 - 0,0 - 

Средства 

кредитных 

организаций 273178 770231 1020538 497053 250307 747360 282,0 132,5 373,6 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

25121009 26284419 28606539 1163410 2322120 3485530 104,6 108,8 113,9 

Вклады 

физических лиц 

и ИП 

18796765 20756028 21931377 1959263 1175349 3134612 110,4 105,7 116,7 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

13809 22923 34612 9114 11689 20803 166,0 151,0 250,6 
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Окончание таблицы 2.2 
Наименование 

статьи 

Абс.значения, тыс.руб. Изм.абс.(+,-) Темп роста, % 

На 31.12. 

2013 

На 31.12. 

2014 

На 31.12. 

2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

2015-

2013 

2014/

2013 

2015/

2014 

2015/ 

2013 

Обязательство 

по текущему 

налогу на 

прибыль 

0 2662 2340 2662 -322 2340 - 87,9 - 

Прочие 

обязательства 

216565 232767 285541 16202 52774 68976 107,5 122,7 131,9 

Резервы на 

возм.потери 

кредитного 

характера, пр. 

возможным 

потерям и 

операциям с 

резид.оффш.зон 

218566 221659 296559 3093 74900 77993 101,4 133,8 135,7 

Всего 

обязательств 

25843127 28065661 30749895 2222534 2684234 4906768 108,6 109,6 119,0 

Средства 

акционеров 

(участников) 

808575 808575 808575 0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Резервный фонд 808575 808575 808575 0 0 0 100,0 100,0 100,0 

Переоценка 

основных 

средств, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство 

2554177 2554046 2037242 -131 -516804 -516935 100,0 79,8 79,8 

Нераспределенн

ая прибыль 

(убытки) 

прошлых лет 

1406432 1788084 2264444 381652 476360 858012 127,1 126,6 161,0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(убытки) за 

отчетный 

период 

462523 556475 823806 93952 267331 361283 120,3 148,0 178,1 

Всего 

источников 

собственных 

средств 

6040282 6515755 6742642 475473 226887 702360 107,9 103,5 111,6 

Из таблицы 2.2 можно сделать ряд выводов.  В 2015 году сумма собственных 

средств банка составила 6742642 тыс.руб., увеличившись по сравнению с 2014 

годом на 226887 тыс.руб., в целом за период увеличение составило 702360 

тыс.руб., или 11,6%. 
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Структуру источников средств банка можно графически представить на 

рисунке 2.4: 

 

Рисунок 2.4 – Структура источников средств ФКБ «Юниаструм Банк» за 

2013-2015гг. 

Структура и состав собственного капитала филиала  представлена в  таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура  собственного капитала ФКБ «Юниаструм Банк» в 2013-

2015 гг. 
Показатели 2013 год 2014год 2015 год 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Тыс. 

руб. 

уд.вес, 

проценты 

Средства акционеров 

(участников) 808575 13,4 808575 12,4 808575 12,0 

Резервный фонд 808575 13,4 808575 12,4 808575 12,0 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 2554177 42,3 2554046 31,3 2037242 30,2 

Нераспределенная прибыль 

(убытки) прошлых лет 1406432 29,6 1788084 34,8 2264444 33,6 

Нераспределенная прибыль 

(убытки) за отчетный период 462523 9,2 556475 12,6 823806 12,2 

Всего источников 

собственных средств 6040282 100,0 6515755 100,0 6742642 100,0 
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Наибольшую долю в структуре собственного капитала занимает 

нераспределенная прибыль. В рассматриваемом периоде доля нераспределенной 

прибыли увеличилась с 29,6% до 33,6%. Доля переоценки основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство снизилась с 42,3% в 2013 

году до 30,2% в 2015 году. Нераспределённая прибыль отчетного периода 

выросла с 9,2% до 12,2%. Таким образом, большая часть собственных средств 

банка (более 85% всех собственных источников формирования ресурсов) была 

образована за счет самых устойчивых и стабильных средств, и, прежде всего – 

нераспределенной прибыли банка. Следовательно, банк имеет достаточный объем 

собственных средств, которые могут обеспечить продолжение им операций в 

случае непредвиденных потерь. Структуру привлеченных ресурсов банка 

рассмотрим в таблице 2.4: 

Таблица 2.4 – Структура привлеченных ресурсов ФКБ «Юниаструм Банк» 

в 2013-2015 гг. 

Показатели 

2013 год 2014 год 2015 год 

Тыс. руб. 
уд.вес, 

проценты 
Тыс. руб. 

уд.ве

с, 

проц

енты 

Тыс. 

руб. 

уд.вес

, 

проце

нты 

Кредиты депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0 531000 0 0,0 1,9 0,0 

Средства кредитных организаций 273178 770231 1020538 1,1 2,7 3,3 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 25121009 26284419 28606539 97,2 93,7 93,0 

В том числе : Вклады физических лиц и ИП 18796765 20756028 21931377 72,7 74,0 71,3 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Выпущенные долговые обязательства 13809 22923 34612 0,1 0,1 0,1 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 0 2662 2340 0,0 0,0 0,0 

Отложенное налоговое обязательство 0 0 503766 0,0 0,0 1,6 

Прочие обязательства 216565 232767 285541 0,8 0,8 0,9 

Резервы на возможные потери кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных зон 218566 221659 296559 0,8 0,8 1,0 

Всего обязательств 25843127 28065661 30749895 100,0 100,0 100,0 

 



  43  

 

Привлеченные ресурсы банка, согласно данным таблицы 2.4, в основном 

сформированы за счет средств физических и юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями.  Наибольшую долю в привлеченных ресурсах 

составляют средства физических лиц. На 01.01.2016 года их доля составляла 

71,3%, данная доля меньше, чем на 01.01.2014 года почти на 2%. Средства 

юридических лиц составляют около 20% (93%-71,3%) всех привлеченных 

ресурсов.  В рассматриваемом периоде доля средств юридических лиц снизилась 

на  4,2%. На расчетных счетах юридических лиц отражается поступающая в их 

адрес от контрагентов выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от 

внереализационных операций, суммы полученных от банков кредитов, а также 

расходование этих средств на платежи поставщикам, уплату налогов в бюджеты 

разного уровня, перечисления в различные внебюджетные фонды, выплаты 

заработной платы работникам и другое[44, с. 123].  

Остатки средств на расчетных (текущих) счетах юридических лиц являются 

подвижными, что заставляет банк для сохранения своей ликвидности постоянно 

держать на достаточном уровне свои высоколиквидные активы (денежные 

средства в кассе банка и на корреспондентском счете в РКЦ Банка России).Доля 

выпущенных долговых обязательств  снизилась за три года с 3,38% до 2,12%.  

Доля кредитов и депозитов ЦРБ снизилась с 1,9% до 0%. Доля средств кредитных 

организаций увеличилась с 1,1% до 3,3%.Далее в таблице 2.5 проведем анализ 

финансовых результатов ФКБ «Юниаструм Банк» в 2013-2015 гг.: 
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Таблица 2.5 – Анализ финансовых результатов ФКБ «Юниаструм Банк» в 2013-

2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Процентные доходы, всего 3793701 3589086 3104803 -204615 -484283 94,6 86,5 

От ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющихся 

кредитными 

организациями 3386101 3149499 2745635 -236602 -403864 93,0 87,2 

Процентные расходы, 

всего 1673549 1529667 1211890 -143882 -317777 91,4 79,2 

По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 1571116 1483084 1187806 -88032 -295278 94,4 80,1 

Чистые процентные 

доходы  (отрицательная 

процентная маржа) 2120152 2059419 1892913 -60733 -166506 97,1 91,9 

Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) после 

создания резерва на 

возможные потери 1797492 1987740 1568883 190248 -418857 110,6 78,9 

Комиссионные доходы 742522 792127 804198 49605 12071 106,7 101,5 

Комиссионные расходы 102490 80098 61471 -22392 -18627 78,2 76,7 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 823806 556475 462523 -267331 -93952 67,5 83,1 

 

Очевидно, что в периоде с 2013 по 2015 год прибыль банка снизилась. 

Основными факторами, повлиявшими на снижение прибыли до налогообложения 

по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом стали:  

- рост  расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам,   

- снижение процентных доходов, 

- отрицательная переоценка по портфелю ценных бумаг, оцениваемому по 

справедливой стоимости через прибыль или  убыток.  
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Прибыль Банка после налогообложения снизилась на 16,9% по сравнению с 

2014 годом и составила 462 млн. руб.  

По состоянию на конец 2015 года, по данным опубликованной отчетности 

банка, его уставный капитал составил 808575 тыс.руб., при этом разделение 

уставного капитала по видам акций представлено следующим образом: 

Таблица 2.6 – Распределение акций банка 

Акции составляющие 

уставный капитал 

Общая номинальная 

стоимость 

Доля акций в уставном 

капитале 

Обыкновенные  805605 99,63 

Привилегированные  2970 0,37 

За 2015 год изменений в уставном капитале не было.В мае 2015 года 

Собранием акционеров Банка принято решение о выплате дивидендов по итогам 

2013 года. Сумма прибыли, направленная на выплату дивидендов, составила 

81006 тыс. руб., из них дивиденды к выплате по обыкновенным акциям в сумме 

80 560 тыс. руб. (0,10 рублей на одну обыкновенную акцию), дивиденды по 

привилегированным акциям в сумме 446 тыс. руб. (0,15 рублей на одну 

привилегированную акцию). Объем дивидендов составил 14,6 % от чистой 

прибыли Банка по российским правилам бухгалтерского учета. 

В 2 квартале 2015 года выплачены дивиденды по акциям банка за 2014 год. 

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную  акцию – 10 копеек, на 

одну привилегированную акцию – 15 копеек.  Общий размер дивидендов, 

выплаченных по обыкновенным акциям - 79197 тыс. руб.; общий размер 

дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям  – 320 тыс. руб.   

Кумулятивные привилегированные акции Банком не выпускались. 

Ниже в таблице 2.7 представлен расчет уровня достаточности капитала в 

соответствии с требования Банка России: 
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Таблица 2.7 – Расчет уровня достаточности капитала ФКБ «Юниаструм Банк» в 

2014-2015 гг. 

Показатели Данные на 

01.01.2015 

Данные на 

01.01.2016 

Основной капитал 3322872 3829624 

-Базовый капитал 3322872 3829624 

-Добавочный капитал 0 0 

Дополнительный капитал 3175466 2933131 

Всего капитал 6498338 6762755 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности базового капитала 

35638363 35741838 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности основного капитала 

35638363 35741838 

Активы взвешенные с учетом риска, необходимые 

для определения достаточности капитала 

38172399 38282848 

Достаточность базового капитала (Н1.1), % 9,3 10,7 

Достаточность основного капитала (Н1.2), % 9,3 10,7 

Достаточность капитала (Н1), % 17,0 17,7 

В соответствии с требованиями Банка России по состоянию на 01.01.2016 г. 

минимальный  уровень достаточности капитала (норматив Н1) составляет 10% 

(01.01.2014 г.:10%), минимальный уровень достаточности базового капитала 

составляет 5% (01.01.2014 г. не установлен), минимальный уровень достаточности 

основного капитала составляет 5,5% (01.01.2014 г. не установлен).  

Банк обязан выполнять минимальные требования к уровню достаточности 

капитала, рассчитываемому в соответствии с требованиями Базельского 

Соглашения, предусматриваемые условиями обязательств, принятых на себя 

Банком. По состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2015 г. Банк соответствовал всем 

требованиям, предъявляемым к нему Банком России и третьими лицами в 

отношении уровня достаточности капитала.  

Организация контроля и управления банковскими рисками является одним из 

основных приоритетов Банка на всех участках его деятельности. Работа по 

управлению банковскими рисками в Банке организована на постоянной основе. 
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Основным документом по управлению рисками в Банке является «Общее 

руководство по управлению риском в ФКБ «Юниаструм банк», в соответствии с 

которым Банк управляет следующими видами рисков:  

1. кредитный риск, 

2. рыночный риск, 

3. риск ликвидности, 

4. общий процентный риск, 

5. операционный риск, 

6. правовой риск, 

7. риск потери деловой репутации, 

8. регуляторный риск.  

Управление риском - это процесс, осуществляемый на всех уровнях 

управления Банком. 

Координация управления рисками, обобщение, определение и количественная 

оценка уровня риска по Банку в целом выполняется Управлением рисков. 

Управление рисков не реже чем 1 раз в полгода предоставляет Совету директоров 

Банка и Правлению Банка отчет о размерах принятых рисков и достаточности 

собственных средств (капитала), формирует предложения по совершенствованию 

системы управления рисками и оценки достаточности капитала.  

Кредитный риск принимают на себя Департамент кредитования и Управление 

розничного кредитования. Наряду с ними, в управлении кредитным риском 

участвуют Департамент правового обеспечения и Служба безопасности. 

Основной риск, с которым Банк сталкивается в своей деятельности, - это 

кредитный риск, а именно риск возникновения у Банка убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 

Подразделения Банка, осуществляющие выдачу кредитов, являются 

подразделениями, принимающими кредитный риск. Управление рисков участвует 
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в процессе одобрения сделок, влекущих кредитный риск при превышении 

объемов принимаемого риска определенных Правлением Банка величин. 

Управление рисков разрабатывает и согласовывает разработанные 

подразделениями Банка методики оценки кредитного риска, проводит проверку 

правильности оценки кредитного риска. Кредитный Комитет (для кредитного 

риска в отношении банковских организаций – Комитет по управлению активами и 

пассивами), Правление Банка и Совет директоров Банка участвует в управлении 

кредитным риском путем утверждения лимитов кредитного риска в соответствии 

с имеющимися полномочиями, утверждения проведенных оценок кредитного 

риска и рассмотрения отчетности о контроле и мониторинге кредитного риска. 

Полномочия регулярно (ежегодно) пересматриваются в соответствии с 

установленными процедурами. Лимиты устанавливаются и пересматриваются на 

ежемесячной основе. Банк контролирует исполнение лимитов кредитного риска 

на ежедневной основе. Банк работает над системой внутренних рейтингов для 

оценки будущих кредитных потерь для индивидуальных ссуд. 

В Банке устанавливается система лимитов кредитного риска: 

- на одного заемщика (группу связанных заемщиков); 

- в случае, если лимит устанавливается на банковскую организацию 

(небанковскую  расчетную организацию), лимит подразделяется по операциям, 

проводимым с данной организацией: расчетные, валютно-обменные (включая 

операции на рынке forex), кредитные (депозитные), вексельные, и иные операции;  

- на вложения в отдельные долевые, долговые обязательства эмитента; 

- на финансовые инструменты, имеющие отдельные (прежде всего 

высокорискованные) категории рейтингов (после введения системы кредитных 

рейтингов); 

- на отрасль, в которой действуют корпоративные заемщики; 

- на категорию заемщиков (корпоративные заемщики/физические лица). 

Интенсивное развитие ФКБ«Юниаструм Банк» выражается в: 
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- повышении производительности труда (например, снижении количества 

времени, затрачиваемого на выполнение какой-либо банковской операции); 

- применении более эффективных средств и технологий для проведения 

банковских операций (например, программного и компьютерного обеспечения); 

- оптимальном использовании имеющихся человеческих и материальных 

ресурсов; 

- совершенствовании организации труда и подготовки кадров; 

- освоении новых сегментов рынка; 

- разработке и внедрении новых видов банковских продуктов; 

- совершенствовании уровня представления и качества банковских услуг и 

т.д. 

Процесс формирования кадровой политики в ФКБ«Юниаструм Банк» показан 

на рис.2.7. 

Кадрами в банке руководит председатель правления и отдел кадров. 

Председатель Правления определяет стратегию кадровой работы и ее 

политику (выработку приоритетов, основных положений и норм, анализ кадровой 

информации, работу с конкретным кругом высших руководителей банка), а всю 

организационную и в большей степени координирующую работу ведет член 

Правления — куратор кадрового направления (отдел кадров). 

Работа высшего руководства в области кадровой политики началась с 

разработки и утверждения на Правлении «Положения о кадровой службе (работе 

с персоналом) банка». В данный документ вошли определение места и состава 

кадровых подразделений и их полномочий, особенностей работы с персоналом 

линейных руководителей; описание кадровых информационных потоков; место и 

роль всех руководителей, причастных к кадровым проблемам (Председатель 

Правления), ответственный за кадровую работу, начальник отдела кадров, 

руководители линейных подразделений). 
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Рис.2.7. Блок-схема формирования кадровой политики ФКБ 

«ЮниаструмБанк» 

Чтобыоблегчитьпроцессподборакандидатов, ФКБ«Юниаструм Банк» 

разработал (вдополнениекдолжностныминструкциям) документы, 

описывающиеосновныехарактеристики, 

которымидолженобладатьсотрудникдляуспешнойработывданнойдолжности, —

квалификационныекартыикартыкомпетенции 

(портретыилипрофилиидеальныхсотрудников). 

Квалификационнаякарта, 

подготавливаемаясовместноруководителемподразделенияиспециалистамипочелов

еческимресурсамнаосноведолжностнойинструкции, 

этонаборквалификационныххарактеристик (общееобразование, специальное 
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образование, специальныенавыки—знаниеиностранногоязыка, 

владениекомпьютером, ит.д.), которымидолженобладатьидеальныйсотрудник, 

занимающийэтудолжность. 

Посколькувходеотбораопределитьналичиеквалификационныххарактеристикзначи

тельнолегче, чемналичиеспособностейвыполнятьопределенныефункции, 

квалификационнаякарта — это инструмент, облегчающий процесс отбора 

кандидатов. 

В качестве примера рассмотрим квалификационную карту сотрудника отдела 

кредитов (рис. 2.8), необходимые навыки сотрудника отдела кредитов: 

 

Рис.2.8. Квалификационная карта сотрудника отдела кредитов 

Навыки, имеющиенаивысшийприоритетдляработниковбанка: 

Управленческиенавыки: планирование; постановкацелей; 

мониторингиконтроль; управлениепроизводительностью; управлениезатратами;  

выявлениепроблем; анализирешение; контролькачества; управлениеизменениями. 
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Функциональные навыки: управление активами и обязательствами; кредитный 

анализ; мониторинг кредитов; управление проблемными кредитами; аудит; 

использование компьютерной техники; операционный анализ; управление 

человеческими ресурсами; управленческий учет. 

Принципы: 

 ориентированность на результат;  

 ориентированность на получение прибыли;  

 ориентированность на совершенствование;  

 ориентированность на клиента;  

 активное руководство;  

 открытость общения;  

 совершенствование персонала;  

 конструктивная критика;  

 умение справляться с проблемами;  

 объективность;   

 принятие высоких нормативов;  

 инициатива;  

 чуткость к изменениям;  

 принятие ответственности. 

Для сокращения времени на адаптацию, а также на обучение нового работника 

существующим технологиям и банковским продуктам ФКБ«Юниаструм Банк» 

проводит внутренний конкурс среди работников банка. При объявлении 

внутреннего конкурса служба управления персоналом дает по корпоративной 

сети объявление о вакансии с указанием обязанностей и требований к 

квалификации, необходимой для данной должности (Приложение В). Сотрудники 

заполняют анкету участника внутреннего конкурса (Приложение Г). 



  53  

 

Для работников проведение внутренних конкурсов — дополнительная 

мотивация. Они имеют возможность перемещаться по карьерной лестнице, 

участвовать во внедрении новых проектов и процессе создания новых банковских 

направлений. 

В ФКБ«Юниаструм Банк» регулярно проводится оценка персонала, ее цели:  

 оценка профессионального или трудового поведения работника; 

 оценка компетентности (личностных качеств, профессиональных знаний и 

деловых навыков); 

 оценка результативности труда. 

Рассмотрим состав и структуру персонала ФКБ«Юниаструм Банк». 

Таблица 2.8  - Состав и структура персонала за период 2014 – 2015 гг. 

Категории 2014 год 2015 год Изменение 

человек уд.вес, % человек уд.вес, % человек % 

Руководители 8 18,2 9 19,6 1 1,4 

Служащие 25 56,8 27 58,7 2 1,9 

Обслуживающий 

персонал 6 13,6 5 10,9 -1 -2,8 

Вспомогательный 

персонал 5 11,4 5 10,9 0 -0,5 

Всего 44 100,0 46 100,0 2 0,0 

В 2015 году наблюдается рост численности персонала банка. Численность 

персонала представлена: руководствующим составом - за последний период 

численность руководителей увеличилась на 1 чел. и составила 9 чел., также 

наблюдается рост числа служащих банка ФКБ«Юниаструм Банк» на 2 человека, в 

2015 года сотрудники данной категории составили 27человек.  

В 2015 году наблюдается снижение численности обслуживающего персонала, 

Численность вспомогательного персонала осталась на том же уровне. 

Итак, в  2015 году возрос удельный вес служащих банка и руководителей. 

Проведем анализ качественного состава сотрудников ФКБ«Юниаструм Банк». 
Проблема доказывания является центральной во всех ви дах гражданского судоп роизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебн ого раз бират ельст ва является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоятельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познават ельн ой деят ельн ости.  

Специфичность судебн ого познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела по существу. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющи е доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредст венное судебн ое познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  
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Таблица 2.9– Качественный состав персонала ФКБ«Юниаструм Банк» за 

период 2014 – 2015 гг. 

Группа 

работников Абсол.значения, чел. Уд.вес, % 

По возрасту, 

лет 

2014 

год 2015 год 

Изм., 

чел. 2014 год 2015 год Изм., % 

от 20 до 30 26 28 2 59,1 60,9 1,8 

от 30 до 40 11 11 0 25,0 23,9 -1,1 

от 40 до 50 5 6 1 11,4 13,0 1,7 

от 50 до 60 2 1 -1 4,5 2,2 -2,4 

Итого 44 46 2 100,0 100,0 0,0 

По образованию 

среднее, 

среднее 

специальное 9 9 0 20,5 19,6 -0,9 

высшее 35 37 2 79,5 80,4 0,9 

Итого 44 46 2 100,0 100,0 0,0 

По трудовому стажу, лет: 

до 5 8 7 -1 18,2 15,9 -2,3 

от 5 до 10 24 27 3 54,5 61,4 6,8 

от 10 до 15 12 12 0 27,3 27,3 0,0 

Итого 44 46 2 100,0 104,5 4,5 

 

Исходя из представленной таблицы, средний возраст работников ФКБ 

«Юниаструм Банк» составляет от 20 до 30 лет, на данную группу приходится в 

отчетном году 60,9% от общей численности персонала.  

По уровню образования большая половина сотрудников имеют высшее 

образование (80,4%), а 19,6% – среднее, среднее специальное. 

Удельный вес работников, имеющих высшее образование, увеличился на 

1,3%. 

По трудовому стажу наибольшая группа работников – от 5 до 10 лет. 

Удельный  вес данной группы увеличился с 54,5 до 61,4%. Удельный вес   

работников, имеющих трудовой стаж от 10 до 15 лет, не увеличился. Это 

означает, что увеличивается доля наиболее опытного с большим стажем работы 

персонала. 
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Первичный подбор кандидатов и их отбор осуществляет офис-менеджер 

банка. 

В рамках этой исключительно важной функции офис-менеджер, как правило, 

решает следующие основные задачи: 

а) анализ потребности аппарата управления в банковском персонале; 

б) участие в поиске, отборе и найме офисного персонала; 

в) определение пределов компетенции, делегирование полномочий офисному 

персоналу; 

г) обучение и консультирование офисного персонала; 

д) информирование офисного персонала по кадровым вопросам; 

е) мотивация офисного персонала; 

ж) контроль (оценка и учёт результатов) деятельности офисного персонала; 

з) планирование деловой карьеры сотрудников офиса банка, инициация их 

перемещений для более целесообразного использования; 

и) представление к увольнению сотрудников офиса по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством; 

к) ведение отчётности по офисному персоналу банка; 

л) участие в документировании деятельности офисного персонала (трудовые 

договоры, приказы, должностные инструкции и т.п.) 

м) повседневное руководство персоналом офиса. 

В ФКБ«Юниаструм Банк»офис-менеджером является секретарь банка, офис-

менеджер подчиняется непосредственно Председателю Правления. Его основной 

задачей является организация и обеспечение работы офиса банка. Под офисом в 

данном случае понимается обособленная составная часть банка, выполняющая 

административные функции, предназначенная для размещения административно-

управленческого персонала и осуществляющая взаимодействие с клиентами. 

Отсюда, в перечень обязанностей офис-менеджера входят такие, которые и 
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обеспечивают выполнение вышеназванных функций (Должностная инструкция 

приведена в ПриложениеД). 

Условно их можно разделить на пять групп: 

1. Управленческие. Эти обязанности подразумевают: 

 построение организационной структуры офиса; 

 планирование работы офиса; 

 руководство персоналом офиса – администратором, секретарем, курьерами, 

телефонными операторами и др. (распределение обязанностей, делегирование 

полномочий, организация обучения персонала, планирование его карьеры и т.д.); 

 разработку и внедрение в офисе корпоративной культуры в соответствии с 

принятой в банке в целом; 

 разработку политики общения с клиентами. 

2. Административные. Под административными обязанностями понимаются 

организация делопроизводства в офисе, построение взаимоотношений между 

структурными подразделениями, «зонирование» офиса и т.д. 

3. Хозяйственные обязанности. Они начинаются с организации закупки 

офисной техники, комплектующих, расходных материалов и заканчиваются 

руководством по установке оборудования и постановке его на техническое 

обслуживание, обеспечением взаимодействия с обслуживающей сервисной 

организацией. 

4. Контрольные обязанности. Здесь подразумевается проведение 

инвентаризаций и ревизий материальных ценностей, аттестация персонала, 

организация внутренней отчетности и осуществление иных мероприятий по 

контролю. 

5. Отчетные. Они включают в себя организацию подготовки отчетов перед 

вышестоящим руководством для контроля со стороны последнего. 

Как видно из перечисленных обязанностей, офис-менеджер банка 

ФКБ«Юниаструм Банк» наделен довольно обширными обязанностями, от него 
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зависит если не половина, то достаточно значительная доля успешного 

функционирования банка. Это «ключевая» должность, вот почему и требования к 

ней – повышенные. 

В основном, на эту должность в ФКБ«Юниаструм Банк» назначаются лица, 

имеющие незаконченное высшее или высшее образование, выбираются 

кандидаты из числа сотрудников банка. Перспективы карьерного роста офис-

менеджера – до вице-президента. 

Очевидна большая загруженность данного сотрудника, ввиду исполнения им 

обязанностей кроме обязанностей офис-менеджера, еще и обязанностей секретаря 

Председателя Правления. Несомненно, что в данной ситуации, эффективность 

работы может быть снижена, и работу с документами офис-менеджер выполняет 

уже после рабочего дня, задерживаясь на работе до 8-9 часов. 

Таким образом, основным фактором, оказывающим негативное влияние на 

систему офис-менеджмента банка ФКБ«Юниаструм Банк», является чрезмерная 

нагрузка на офис-менеджера, приводящая к снижению эффективности его работы.  
Проблема доказывания является центральной во всех ви дах гражданского судоп роизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебн ого раз бират ельст ва является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоятельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познават ельн ой деят ельн ости.  

Специфичность судебн ого познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела по существу. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющи е доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредст венное судебн ое познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебн ого раз бират ельства судьи выслушивают показания свидет елей, объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объект спора. Непосредственная форма судебного познания экономична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому что большая часть юридических факт ов, которые имеют значение для рассмотрения дела, случи лись задолго до судебного заседания. Пот ому воспринимать непосредственно их судьи не имеют возможн ости и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания является центральной во всех ви дах гражданского судоп роизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебн ого раз бират ельст ва является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоятельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познават ельн ой деят ельн ости.  

Специфичность судебн ого познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела по существу. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющи е доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредст венное судебн ое познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебн ого раз бират ельства судьи выслушивают показания свидет елей, объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объект спора. Непосредственная форма судебно го познания экономична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому что большая часть юридических факт ов, которые имеют значение для рассмотрения дела, случи лись задолго до судебного заседания. Пот ому воспринимать непосредственно их судьи не имеют возможн ости и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания является центральной во всех ви дах гражданского судоп роизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебн ого раз бират ельст ва является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоятельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познават ельн ой деят ельн ости.  

Специфичность судебн ого познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела по существу. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющи е доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредст венное судебн ое познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебн ого раз бират ельства судьи выслушивают показания свидет елей, объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объект спора. Непосредственная форма судебного познания экономична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому что большая часть юридических факт ов, которые имеют значение для рассмотрения дела, случи лись задолго до судебного заседания. Пот ому воспринимать непосредственно их судьи не имеют возможн ости и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Направления оптимизации системы управления в ФКБ «Юниаструм 

Банк в г.Челябинске 

Очевидно, что такому крупному банку, как ФКБ «Юниаструм Банк», 

недостаточно одного офис-менеджера, который к тому же исполняет обязанности 

и секретаря Председателя Правления, тем самым испытывает чрезмерные 

функциональные нагрузки.  

Таким образом, мною предлагается следующее направление 

совершенствования офис-менеджмента банка ФКБ «Юниаструм Банк»: создание 

отдельного структурного подразделения – отдела офис-менеджмента банка ФКБ 

«Юниаструм Банк» (рис.3.1). 

 
Рис.3.1. Схема организационной структуры службы офис-менеджмента банка 

В отдел офис-менеджмента банка будет входить служба, обеспечивающая 

функционирование офиса банка (закупка офисного оборудования, канцелярских 

товаров), служба, занимающаяся уборкой и поддержанием офиса (то есть 

мелкими ремонтными работами), служба встречи клиентов (ресепшн) и 

курьерская служба.  

Служба  по обеспечению 

функционирования офиса 

банка 

Служба 

уборки и 

ремонта 

Служба 

встречи 

клиентов 

Руководитель службы менеджмента 

Курьерская 

служба 

Создание службы офис-менеджмента в ФКБ «Юниаструм Банк» 

Зам. Председателя Правления банка 
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Одним из стратегических направления развития ФКБ «Юниаструм Банк» 

является привлечение на обслуживание и удержание крупных ВИП-клиентов. 

Планируется штатная численность персонала данного отдела в количестве 8 

человек: 

Таблица 3.1– Штатная  численность персонала отдела офис-менеджмента ФКБ 

«Юниаструм Банк» 

Руководитель службы менеджмента 1 

Офис-менеджеры 4 

Инженерные работники 2 

Курьер 1 

Представляется целесообразным подготовить, обсудить в ФКБ «Юниаструм 

Банк» и утвердить ряд документов по созданию структурного подразделения – 

отдела офис-менеджмента:  

- Правила для персонала отдела офис-менеджмента;  

- Регламент работы отделов с клиентами (Приложение Ж);  

- должностные инструкции для сотрудников отдела. 

Смысл этих документов заключается не только в их содержании. 

Современный менеджмент считает, что процесс подготовки такого рода 

материалов, осмысление работы банка, совместное обсуждение значит для 

коллектива, для его становления и развития порой даже больше, чем их 

содержание.  

В основе взаимоотношений ФКБ «Юниаструм Банк» и его клиентов лежит 

клиентоориентированный подход. Клиентоориентированный подход отличается 

наличием направленной на конкретные клиентские сегменты системы 

взаимоотношений различных специалистов банка с существующими и 

потенциальными клиентами. 



  60  

 

Для повышения эффективности работы с клиентами ФКБ «Юниаструм 

Банк» внедрил CRM-систему, позволяющую более точно подбирать финансовые 

решения, исходя из потребностей клиентов. 

Адекватная процентная и гибкая тарифная политики создают возможность 

конструктивного диалога между Банком и клиентом в целях дальнейшего 

укрепления взаимовыгодного сотрудничества.  

Далее в табл.3.2 представлена сегментация корпоративных клиентов банка 

по отраслевому признаку и их основные потребности: 

Таблица 3.2– Сегментация корпоративных клиентов банка по отраслевому 

признаку и их основные потребности 

Корпоративные клиенты коммерческого 

банка 
Основные потребности 

Сельское хозяйство Организация и планирование бизнеса. 

Осуществление перевода денежных средств. 

Финансирование капитальных затрат 

Торговля и общественное питание Долгосрочные источники финансирования новых проектов.  

Организация автоматизированных систем расчета. 

Инкассирование наличности. 

Долгосрочные источники финансирования. 

Организация и планирование дополнительных 

Промышленность Организация и планирование управления оборотными средствами. 

Долгосрочные источники финансирования. 

Планирование и финансирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Размещение временно свободных средств. 

Организация системы расчета с персоналом. 

Стратегическое планирование. 

Обновление основных фондов 

Анализ практики маркетинговых исследований в сфере услуг показывает все 

возрастающий акцент на исследованиях соблюдения стандартов качества 
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предоставления услуг, а именно того, что клиенты хотят получить, а так же 

каковы мотивы покупательского поведения. 

Таблица 3.3– Распределение корпоративных клиентов по показателю «количество 

сотрудников» 

Количество 

Сотрудников 

До 10 чел. 10-50 чел. 50-100 чел. 100-300 чел. Более 300 

Чел. 

Процент  4% 32% 33% 10% 21% 

По данным таблицы 3.3 можно сделать вывод, что в настоящий момент 

клиентами банка являются компании с коллективом от 10 до 50 человек и от 50 до 

100, то есть, компании, которые не являются мелкими. 

4%

32% 33%

10%

21%

До 10 чел. 10-50 чел. 50-100 чел. 100-300 чел. Более 300 чел.

Распределение корпоративных клиентов 

по показателю «количество сотрудников»

процент

 

Рис. 3.2. Распределение корпоративных клиентов по показателю 

«количество сотрудников» 

Таблица 3.4– Распределение корпоративных клиентов по показателю «срок 

работы на рынке». 

Количество лет До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет  Более 15 лет 

Процент 15% 28% 20% 17% 20% 
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До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет Более 15 
лет

15%

28%

20%
17%

20%

Распределение корпоративных клиентов 

по показателю «срок работы на рынке»

процент

 

Рис. 3.3. Распределение корпоративных клиентов по показателю «срок 

работы на рынке» 

Таблица 3.5– Срок сотрудничества корпоративных клиентов с банком 

Количество 

лет 

До 1 года 1–3 года 3–5 лет 5–10 лет  

процент 12% 42% 26% 20% 

 

До 1 года 1 – 3 года 3 – 5 лет 5 – 10 лет  

12%

42%

26%
20%

Срок сотрудничества корпоративных 

клиентов с банком

 

Рис. 3.4. Срок сотрудничества корпоративных клиентов с банком 
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Таблица 3.6 – Оценка ФКБ «Юниаструм Банк» группой «корпоративны клиент» 

№ Показатель Средний балл в группе (maх = 10) 

 1. Обслуживание 9,3 

2. Цена 6,2 

3. Внутренняя атмосфера 9,5 

4. Качество  9,3 

5. Ассортимент 9,3 

 

Таблица 3.7– Повозрастная характеристика «розничного клиента» 

Количество 

лет 

До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Более 55 

лет  

Итого 

Женский 4% 11% 16% 9% 5% 46% 

Мужской  3% 12% 23% 9% 7% 54% 

Итого 15% 36% 21% 16% 12% 100% 

 

Обслуживание

Цена

Внутренняя атмосфера

Качество 

Ассортимент

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

9,3

6,2

9,5

9,3

9,3

Оценка банка группой корпоративный 

клиент

Средний балл в группе (maх = 10)

 

Рис. 3.5. Оценка банка группой «корпоративный клиент» 
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Второй рассматриваемый нами сегмент это розничный клиент. 

4%

11%

16%

9%

5%

46%

3%

12%

23%

9%

7%

54%

15%

36%

21%

16%

12%

100%

До 25 лет

25-35 лет

35-45 лет

45-55 лет

Более 55 лет 

Итого

Повозрастная характеристика «розничного клиента»

Итого Мужской Женский

 

Рис. 3.6. Повозрастная характеристика «розничного клиента» 

Как видно из таблицы 3.7 наиболее представленной возрастной группой 

является группа «35-45 лет». По половому признаку наиболее представленной 

является группа «мужчины» – 54%, но превосходство не является значимым 

(группа «мужчины» в общем весе отстает на 8%). 

Если провести корреляцию двух признаков «пол» и «возраст», то на первом 

месте по занимаемой доле будет группа «мужчины 35-45 лет», на втором 

«женщины 35-45 лет». 

В ходе дальнейшего исследования было выявлено, что группу «женщины 

35-45 лет» представляют сотрудники коммерческих организаций, группу 

«мужчины 35-45 лет» - руководители и частные предприниматели. 

Таблица 3.8– Оценка банка группой розничный клиент 

№ Показатель Средний балл в группе (maх = 10) 

 1. Обслуживание 8,9 

2. Цена 9,5 

3. Внутренняя атмосфера 9,1 

4. Качество  9,1 

5. Ассортимент 9,8 
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Обслуживание Цена Внутренняя 
атмосфера

Качество Ассортимент

1. 2. 3. 4. 5.

8,9

9,5
9,1 9,1

9,8

Оценка банка группой розничный клиент

Средний балл в группе (maх = 10)

 

Рис. 3.7. Оценка банка группой розничных клиентов 

Портрет и информация о третьем типе клиентов – ВИП-клиенте.  

В переводе с английского языка аббревиатура «VIP» (veryimportantperson) 

означает «очень важная персона». Поэтому употребление словосочетаний с 

данным определением предполагает связь с такими «важными персонами».  

По закону Парето 20% клиентов приносит 80 % прибыли. Привлечение VIP - 

клиентов - одна из важнейших задач банка для увеличения ресурсной базы.  

При этом, на вопрос о том, кто является настоящим VIP-клиентом и какие 

услуги ему необходимы, банки смотрят по-разному. Одни считают таковым 

любого богатого человека, согласившегося доверить банку серьезную сумму, и 

предлагают ему стандартный набор банковских продуктов. Другие банкиры 

называют настоящим VIP-клиентом того, кто активно пользуется множеством 

финансовых инструментов, и полагают, что должны предоставлять ему широкий 

набор инструментов управления капиталом и по упрощенной схеме решать все 

его вопросы. «Privatebanking – в профессиональном отношении это не только 

финансы, но и управление любыми активами клиента.Грамотный персональный 

менеджер должен уметь проконсультировать клиента по любому вопросу или 

быстро организовать для него специальную консультацию. Например, человек, 

который просто делает вклад на сумму $1 млн, вряд ли может рассматриваться 

как VIP-клиент, в отличие от человека, который в месяц по карте нашего банка 
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тратит несколько тысяч долларов». VIP-клиенты это в первую очередь, конечно 

же, топ-менеджеры компаний, являющихся корпоративными клиентами. 

Отечественные банкиры не приходят к единому мнению — кого считать 

аудиторией услуг privatebanking. Каждый банк самостоятельно определяет для 

себя критерии, граничные рамки и характеристики, по которым клиент может 

быть отнесен к заветному сегменту. Наличие хороших связей и влияния в 

качестве критериев, по которым можно выделить клиентов услуги, дополняется 

также «ценовым порогом» или «входным билетом» в круг избранных. Этот порог 

определяется, как правило, экспериментальным путем.  

Впрочем, стоит отметить, что контингент потенциальных пользователей 

услуги отнюдь не монолитен, что позволяет банкам его сегментировать. Вдобавок 

разделение клиентов на сегменты дает возможность формировать продуктовый 

ряд, максимально учитывающий их предпочтения и цели.  

Клиентов privatebanking условно можно разделить на две группы в 

зависимости от преследуемых ими целей. К первой группе относятся клиенты, 

основная цель которых — первоначальное накопление и приумножение 

собственного капитала. Прежде всего это клиенты, активно участвующие в работе 

собственных компаний и доверяющие заботу о своих деньгах профессионалам. 

Вторая группа — клиенты, цель которых — сохранение собственного капитала и 

передача его следующему поколению в семье. 

Помимо приведенной выше сегментации, некоторые банки изначально 

определяют отношение потенциальных клиентов к риску. Далеко не каждый 

потребитель услуги privatebanking готов сегодня доверить хотя бы часть своего 

состояния даже профессионально обученному и имеющему соответствующий 

опыт банковскому менеджеру. Исходя из этого клиентов услуги также 

сегментируют по степени их участия в принятии инвестиционных решений. 

Первая и наиболее распространенная в практике privatebanking форма управления 

личными финансами клиента — классическое индивидуальное доверительное 
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управление. В данном случае клиент передает собственные средства в управление 

банку в соответствии с инвестиционной стратегией или декларацией и 

определенным уровнем риска. При этом он не вмешивается в процесс принятия 

инвестиционных решений. Вторая форма предусматривает предоставление 

банком лишь разнообразных консалтинговых услуг. В такой модели все решения 

принимаются клиентом самостоятельно. 

Важно отметить, что указанная сегментация, естественно, четко 

корреспондируется с градацией моделей ведения конкретного бизнеса, что лишь 

облегчает работу банка по созданию эффективных бизнес-решений на этом 

рынке. Классическое доверительное управление, или так называемое постоянное 

поручение, является первой моделью, направленной на клиентов, которые 

заинтересованы в прибылях от сделок, проводимых банком, однако не имеют 

желания и/или возможности быть вовлеченными в ежедневный процесс принятия 

решений. Вторая — так называемая коллективная модель управления. Она 

предусматривает вовлечение клиента в проводимые банком операции путем 

принятия непосредственных решений по той или иной сделке. Следует отметить, 

что для нашей страны наиболее приемлемая вторая модель. «Российский 

менталитет не позволяет отдавать все в чужие руки. Мы привыкли лично 

контролировать все и вся, что прямо или опосредованно касается наших 

финансов», — поделился  VIP-клиент одного из банков. 

Учитывая отечественную действительность, проведение сегментации и ее 

результаты могут отличаться от всемирно признанных. Разделять пользователей 

privatebanking условно можно только на тех, кто приносит деньги в банк, и тех, 

кто их берет. Действительно, наши реалии диктуют свои правила. 

Корпоративными VIP-клиентами, как правило, становятся крупные компании 

с большими оборотами и остатками на счетах. Например, для того, чтобы стать 

VIP-клиентом ФКБ «ЮниаструмБанк»а, компания должна выполнять хотя бы три 

из перечисленных требований:  
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 потреблять широкий комплекс банковских продуктов;  

 иметь объем реализации продукции на сумму свыше $5 млн в год, 

обороты по текущим счетам свыше $500 тыс. в месяц, экспорт на сумму 

свыше $5 млн в год, среднедневные остатки на счетах за 1 календарный 

месяц свыше $100 тыс.;  

 занимать монопольное положение в отрасли и/или регионе;  

 быть «стратегически привлекательной» для банка;  

 достичь высоких темпов роста финансовых показателей.  

Под каждого такого клиента выделяется персональный сотрудник банка (так 

называемый VIP-менеджер), который «ведет» конкретного клиента (реже — 

группу клиентов). Фактически, VIP-менеджер выполняет поручения клиента, за 

которым закреплен:  

– отслеживает обороты по счетам,  

– ход оплаты по контрактам,  

– дает консультации по наиболее выгодному размещению средств.  

Корпоративным VIP-клиентам банк может «организовать» выдачу кредитов 

под более лояльные проценты и без рассмотрения вопроса о выдаче кредита на 

кредитном комитете (то есть, в предельно сжатые сроки).  

Банк может помочь своему VIP-клиенту в выпуске облигаций, выступив 

менеджером займа, андеррайтером (взять на себя обязательства частичного 

выкупа облигаций), платежным агентом при размещении займа, погашении, 

выплате дохода. Кроме того, банк ФКБ «Юниаструм Банк» предоставляют VIP-

клиентам гарантии на льготных условиях (а именно — исполнения контракта, 

возврата кредита, обеспечения возврата платежей, предоставление тендерных, 

авансовых гарантий). Получение банковской гарантии позволяет клиентам банка 

использовать собственные средства в обороте на время отсрочки платежа.  

В комплекс специальных услуг для VIP-клиентов также входит 

бюджетирование — процесс планирования будущих операций и оформление его в 
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виде системы взаимосвязанных бюджетов с контролем за их исполнением. 

Система бюджетирования представляет собой оперативное планирование и 

контроль за товарно-денежными потоками предприятия в рамках разработанного 

бюджета.  

Еще одна специфическая услуга VIP-клиентам — холдинговый овердрафт. 

Под этим подразумевается предоставление группе связанных друг с другом 

предприятий-VIP-клиентов возможности перераспределять между собой лимиты 

в пределах общего установленного для группы лимита кредитования. Кроме того, 

они могут погашать задолженности перед банком путем исполнения взаимных 

договоров поручительства по обязательствам друг друга перед банком. Данный 

продукт позволяет оптимизировать финансовые потоки и расходы по 

обслуживанию долговых обязательств каждого из предприятий группы.  

В отдельных случаях VIP-менеджер может «договориться» с VIP-клиентом о 

краткосрочной «переброске» его средств из другого банка, предложив ему более 

выгодные проценты. Это делается, к примеру, в случае необходимости 

поддержать ликвидность «родного» банка. Разумеется, между VIP-клиентами и 

банком существуют и «неформальные» отношения. Компания — VIP-клиент 

может попросить своего VIP-менеджера оказать какую-либо небанковскую 

услугу, скажем, приобрести по безналичному расчету авиабилеты для персонала 

компании.  

Физических лиц ФКБ «Юниаструм Банк» относит к категории VIP-клиентов 

примерно по тем же параметрам, что и компании — большой объем депозитов в 

банке, крупные обороты по карточным счетам, частая покупка больших объемов 

валюты, дорожных чеков и т. п. Между тем, есть и другая группа «физических» 

VIP-клиентов, о существовании которой банкиры предпочитают не 

распространяться. Это — люди, которые могут не иметь значительных сумм денег 

на счету, но в состоянии помочь банку «решить какие-либо вопросы». Таких 
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клиентов обычно относят к VIP-группе по рекомендации высшего менеджмента 

банка.  

Физическими VIP-ами, как правило, занимается особое подразделение банка, 

основная задача которого — не допустить, чтобы VIP-клиент «стоял в очереди» в 

оперзале, а также предложить ему льготные условия и специально разработанные 

банком программы. Большинство специальных программ для VIP-клиентов-

физлиц имеют отношения к карточным продуктам. Банк уже приступил к выдаче 

своим VIP-клиентам «элитных» кредитных карточек VisaPlatinum, а в декабре 

2002 года приступил к выпуску карточек MasterCardPlatinum.  

Действительно, большинство из дополнительных возможностей, 

предоставляемых владельцам таких карточек, «обычным» клиентам банка 

попросту не нужны. Так, например, держатели «платиновых» карточек могут 

стать участниками дисконтной программы 

InternationalAirlinePassengersAssociation (IAPA), позволяющей получать скидки во 

многих странах мира в отелях, при аренде автомобиля, а также дающей доступ в 

VIP-залы более чем четырехсот аэропортов мира. И количество потенциальных 

держателей таких карт продолжает возрастать.  

По словам банкиров, жесткой конкуренции в VIP-сегменте не существует, 

поскольку конкуренция, как правило, возникает вокруг тех потребителей, к 

которым продавцы имеют достаточно свободный доступ. Несмотря на то, что 

клиенты могут при желании обслуживаться в разных банках, как правило, они 

имеют основной финансовый «порт приписки». Тем не менее, о полном 

отсутствии конкуренции говорить, безусловно, нельзя. В VIP-клиентах банкиры 

очень заинтересованы, в частности, с точки зрения повышения рентабельности 

деятельности, поскольку операции ими проводятся реже, чем массовыми 

клиентами, зато в гораздо больших объемах.  

Переманиванием VIP-клиентов, как правило, занимается высшее руководство 

банков. Не секрет, что многие «серьезные» клиенты идут в тот банк, а не в 
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другой, по причине личного знакомства с кем-либо из членов правления или 

совета банка. Естественно, в случае перехода этого человека на работу в другой 

банк, за ним автоматически переходят и его «знакомые» VIP-клиенты.  

Сегодня работать с VIP-клиентами по упрощенной схеме «кредиты-депозиты» 

бесперспективно. Работа с VIP-клиентами изначально строится как 

долговременная, с индивидуальным подходом, требующая особого внимания и 

оперативного реагирования на изменения законодательства. Очень важный 

фактор в продвижении услуг VIP-клиенту — личные контакты с ним руководства 

банка. Привлечение VIP-oв в принципе невозможно без знакомства и общения 

(часто неоднократного) с председателем и членами правления банка, даже 

несмотря на то, что зачастую крупные клиенты приходят в банк по 

рекомендациям, заслуживающим доверия.  

Сегодня отношения «Банк — VIP-клиент» вышли на такой уровень, когда 

клиент вправе ставить перед банком многоходовые задачи: по связям с 

партнерами, по оптимизации налогообложения и диверсификации рисков ведения 

своего бизнеса, стратегическому планированию ведения бизнеса, схем его 

финансирования, вплоть до решения вопросов покупки сырья и реализации 

продукции.  

При этом менеджер, работающий с VIP-клиентом, практически не имеет права 

на ошибку. Понятие «брака» в такой работе — неприемлемо. Либо высочайший 

уровень обслуживания — либо замена банковского менеджера. Однако, как бы 

трудно не было привлечь VIP-клиента, важнее и труднее его удержать, сделать 

стратегическим партнером банка. В банковской практике такой результат — 

фигура высшего пилотажа. Корпоративных клиентов у ФКБ «Юниаструм Банк» 

более 100 000, а корпоративных VIP-клиентов — 172. Сегмент клиентов с 

категорией VIP имеет для банка высокую ценность, и является стратегическим 

направлением деятельности. Удовлетворение потребностей клиента в решении 

его финансовых проблем является оценкой деловых отношений банка с VIP-ом. 
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Для удовлетворения запросов клиента, предлагается широкий спектр финансовых 

инструментов с высоким качеством обслуживания и профессионализмом 

персонала банка. Результат такого подхода — увеличение количества клиентов.  

Таким образом, на создаваемое постоянное штатное структурное 

подразделение ФКБ «Юниаструм Банк» – отдел офис-менеджмента будет 

возложена стратегическая задача привлечения, встречи, обслуживания и 

удержания ВИП-клиентов банка. 

Также, удовлетворение потребностей VIP-клиента открывает новые 

перспективы сотрудничества — привлечение на обслуживание партнеров VIP-

клиента, его коллег и знакомых. Таким образом, работа отдела офис-менеджмента 

в лице службы встречи клиентов позволит банку привлечь и удержать ВИП-

клиентов, что позволит повысить эффективность деятельности банка. 

3.2 Анализ эффективности внедренных направлений оптимизации 

организационной структуры управления банка ФКБ «Юниаструм Банк»в 

г.Челябинске» 

Таким образом, для совершенствования организационной структуры 

управления банка ФКБ «Юниаструм Банк» было предложено: создание отдела 

офис-менеджмента банка, наделенного широкими полномочиями. 

Рассмотрим эффективность реализации данного предложения для банка. 

Любой проект, даже самый успешный, не может быть реализован в точном 

соответствии со своим замыслом. Скажем несколько слов о тех проблемах, с 

которыми может столкнуться банк и что можно предпринять для их решения.  

1. На первом этапе проекта недостаточно детальная проработка стратегии 

развития и отсутствие формализованных политик управления может привести к 

непониманию некоторых стратегических ограничений между собственниками и 

топ-менеджментом. Результатом этой недоработки может стать неоднократное 

переконфигурирование структуры некоторых бизнес-процессов и, как следствие, 
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сдвиг сроков проекта из-за невозможности разработки и утверждения документов. 

Решение: при реализации подобных проектов необходимо уделять особое 

значение разработке стратегии и тщательной ее детализации. Это позволит 

значительно сократить временные и материальные затраты при формировании 

системы управления компанией.  

2. Второй основной проблемой при реализации проекта являлось непонимание 

персоналом отдела офис-менеджмента подходов к формированию системы 

управления. Описанный подход не является распространенным и требует некоего 

переосмысления деятельности, осуществляемой сотрудниками офис-менеджмента 

ежедневно на своих рабочих местах.  

Решение: для минимизации последствий такой проблемы при реализации 

проектов организационного развития необходимо очень много внимания уделять 

информированию сотрудников – обучение должно проводиться как до 

проведения работ, так и по завершению формирования системы управления, а 

также на этапе внедрения.  

Вновь приходящие в компанию сотрудники также должны проходить 

обучение в рамках процесса введения в должность.  

3. Еще одна особенность описанного подхода - это достаточно высокие 

требования, предъявляемые к офис-менеджерам.  

При реализации данного проекта в ФКБ «Юниаструм Банк» может возникнуть 

ситуация роста текучести кадров в данном отделе офис-менеджмента. 

Решение: Расширение форм материального и морального поощрения 

сотрудников. Разработка положения о “благодарственном письме председателя 

правления”, знаках отличия банка, положений о конкурсах профессионального 

мастерства сотрудников. Создание системы званий и категорий в банке. 

Разработка современной системы материального и морального поощрения 

сотрудников банка и его филиалов, работающих с клиентами. 
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По ожиданиям руководства банка ФКБ «Юниаструм Банк», сформированная 

стратегия совершенствования офис-менеджмента системы управления банком 

позволит банку достичь следующих результатов (табл.3.9):  

Таблица 3.9– Прогноз показателей деятельности ФКБ «Юниаструм Банк» в связи 

с совершенствованием офис-менеджмента в банке 

 

Показатель 

 

Значение 2009 год Прогноз 

Количество счетов, шт. 38278 В связи с привлечением ВИП-клиентов 

Увеличение минимум на 10% Средства клиентов, тыс. руб. 98446 

Доходы по РКО, тыс. руб. 23060 

Увеличение обслуживаемых клиентов позволяет 

увеличить доходы по РКО 

На 10% 

Кредитный портфель, тыс.руб.  282801 
Рост минимум на 10 % в связи с привлечением 

большего количества клиентов 

Процентные доходы, тыс.руб.  62712 
Рост в соответствии с ростом кредитного 

портфеля 

Чистая прибыль банка, тыс.руб.   494 Рост на 15 % 

 

На графике 3.8 показана динамика счетов клиентов Банка. 

 

 

Рис.3.8. Прогноз клиентской базы ФКБ«Юниаструм Банк» 

Таким образом, количество клиентов Банка в прогнозном периоде увеличится 

на 4993 по сравнению с прошлым годом, темп роста составит 15%. 
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На графике 3.9 представлен прогноз привлеченных средств клиентов банка 

(рост на 10%). 

 

Рис.3.9. Прогноз привлеченных средств клиентов ФКБ«Юниаструм Банк» 

Итак, в прогнозном периоде привлечение средств увеличится на 10%. 

Рассмотрим динамику доходов Банка. 

Таблица 3.10– Прогноз доходов ФКБ«Юниаструм Банк» по РКО и процентных 

доходов, тыс.руб.  

Показатель 2015 год Прогноз  
Изм.(Прогноз-

2015год) 

Доходы по РКО 2230 2453 223 

Процентные доходы  62712 68983 6271 

 

Итак, доходы по расчетно-кассовому обслуживанию увеличатся на 223 тыс. 

руб., а процентные доходы по сравнению с прошлым годом увеличатся на 6271 

тыс.руб.  
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Динамика кредитного портфеля и процентных доходов показана на рис.3.10. 

 

Рис.3.10 Динамика кредитного портфеля и процентных доходов ФКБ«Юниаструм 

Банк» 

Таблица 3.11– Динамика прибыли ФКБ«Юниаструм Банк» 

Показатели 2015 год Прогноз 

Изм., 

тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

Чистая прибыль  494 543 49 15,0 

Рентабельность кредитного портфеля 0,175 0,183 0,008 104,5 

Рентабельность операций по расчетно-

кассовому обслуживанию 0,502 0,525 0,023 104,5 
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На графике покажем динамику показателей рентабельности. 

 

Рис.3.11. Прогноз рентабельности кредитного портфеля и средств клиентов по 

чистой прибыли 

Итак, в целях совершенствования организационной структуры банка, мною 

было предложено создание отдельного структурного подразделения ФКБ 

«Юниаструм Банк» – отдела офис-менеджмента, количество сотрудников по 

штатному расписанию 8 человек. Расчеты эффективности свидетельствуют: 

показатели рентабельности кредитного портфеля и привлеченных средств банка 

увеличатся. Рентабельность средств клиентов увеличится на 0,023% по сравнению 

с прошлым годом. Рентабельность кредитного портфеля увеличится в прогнозном 

периоде по сравнению с 2015 на 0,008%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проведенного исследования сделаем выводы. 

В дипломной работе была достигнута поставленная цель: исследована система 

управления банком и разработаны рекомендации по его совершенствованию на 

примере ФКБ «Юниаструм Банк». 

Банковский менеджмент это система управления кредитной организацией, 

основанная на использовании современных эффективных форм, средств и 

методов управления банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. 

Она представляет собой воздействие субъекта управления на объект управления 

для достижения поставленной цели. 

К наиболее известным и распространенным подходам к построению системы 

управления можно отнести: 

- системный, основанный на структурировании общей задачи по управлению 

банком на ряд отдельных подзадач; 

- интеграционный, что предполагает, прежде всего, понимания взаимосвязи 

между отдельными подсистемами и компонентами системы определенного 

управления банком, к которым, как правило, относятся множество структурных 

подразделений банка, направлений его деятельности, клиентская база; 

- маркетинговый, что предполагает ориентацию системы управления на 

потребителя, а именно привлечения клиентов в банковское учреждение и 

расширение спектра банковских услуг; 

- ситуационный, который определяет пригодность и целостность применения 

различных методов управления банком с точки зрения существующих условий 

для его функционирования; 

- функциональный, который заключается в том, что комплекс задач, 

возникающих в системе управления банком, рассматривается как совокупность 

функций, которые нужно выполнить для достижения эффективности развития 

банка; 
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- процессный, что рассматривает различные функции управления банком как 

взаимосвязанные; 

- нормативный, который позволяет обосновать и установить отдельные 

ограничения в системе управления банком.  

Далее, в практической главе дипломной работы, согласно поставленным 

задачам исследования, проведен анализ системы управления коммерческого банка 

на примере ФКБ «Юниаструм Банк». 

Кадрами в банке руководит председатель правления и отдел кадров. 

Председатель Правления определяет стратегию кадровой работы и ее 

политику, а всю организационную и в большей степени координирующую работу 

ведет член Правления — куратор кадрового направления (отдел кадров). 

Чтобыоблегчитьпроцессподборакандидатов, ФКБ «Юниаструм Банк» 

разработал (вдополнениекдолжностныминструкциям) документы, 

описывающиеосновныехарактеристики, 

которымидолженобладатьсотрудникдляуспешнойработывданнойдолжности, —

квалификационныекартыикартыкомпетенции 

(портретыилипрофилиидеальныхсотрудников). 

Для сокращения времени на адаптацию, а также на обучение нового работника 

существующим технологиям и банковским продуктам ФКБ«Юниаструм Банк» 

проводит внутренний конкурс среди работников банка. При объявлении 

внутреннего конкурса служба управления персоналом дает по корпоративной 

сети объявление о вакансии с указанием обязанностей и требований к 

квалификации, необходимой для данной должности. 

В ФКБ«Юниаструм Банк» офис-менеджером является секретарь банка, офис-

менеджер подчиняется непосредственно Председателю Правления. Его основной 

задачей является организация и обеспечение работы офиса банка. Под офисом в 

данном случае понимается обособленная составная часть банка, выполняющая 

административные функции, предназначенная для размещения административно-
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управленческого персонала и осуществляющая взаимодействие с клиентами. 

Отсюда, в перечень обязанностей офис-менеджера входят такие, которые и 

обеспечивают выполнение вышеназванных функций. 

Основным выявленным недостатком в системе управления персоналом банка, 

можно выделить отсутствие в штате отдельной штатной единицы на должность 

офис-менеджера. Как уже указывалось, его функции исполняет секретарь, при 

этом совмещая функции секретаря Председателя Правления. Поэтому 

эффективность выполняемых функций офис-менеджера снижена. Следовательно, 

рекомендациями выступят введение в штат банка отдельной штатной единицы 

офис-менеджера. 

В проектной главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы офис-менеджмента ФКБ «Юниаструм Банк», а именно мною было 

предложено создание отдельного структурного подразделения – отдела офис-

менеджмента, количество сотрудников по штатному расписанию 8 человек. 

В работе представлены документы, которые необходимо разработать для 

создания данного отдела,  а также выполняемые функциональные обязанности.  

Указано, что одной из задач данной службы будет привлечение и удержание 

ВИП-клиентов. 

Прогнозные показатели эффективности позволяют сделать вывод о 

увеличении эффективности работы банка: увеличение количества и 

привлеченных средств клиентов, рост кредитного портфеля, чистой прибыли, 

процентных доходов и доходов по РКО клиентов, рост рентабельности. Данные 

положительные изменения в деятельности банка говорят об эффективности 

данного мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Баланс 

Наименование кредитной 

организации 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

Регистрационный номер 2771 

БИК 44585184 

Почтовый адрес 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1 

тыс. рублей 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные 

на 

отчётную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчётную дату 

прошлого года 

I. Активы 

1 Денежные средства п.4.1.1, п.5.1. 3 352 030 2 756 340 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 

п.4.1.2, п.5.1 2 678 624 2 331 396 

2.1 Обязательные резервы п.4.1.2, п.5.1 483 305 560 226 

3 Средства в кредитных организациях п.4.1.3,.п.5.1. 2 016 770 1 087 467 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

  0 99 

5 Чистая ссудная задолженность п.4.1.4, .п.5.1 37 875 683 49 026 282 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

п.4.1.5, п.5.1. 25 007 27 819 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

  0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

п.4.1.5 0 95 881 
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8 Требование по текущему налогу на прибыль п.5.1.4 153 039 102 687 

9 Отложенный налоговый актив п.5.1.4, п.4.2 343 147 0 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

п.4.1.6, п.5.1 5 558 886 5 101 534 

11 Прочие активы п.4.1.7,.п.5.1. 2 960 533 2 736 037 

12 Всего активов   54 963 719 63 265 542 

II. Пассивы 

13 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 

  0 0 

14 Средства кредитных организаций п.4.1.8, п.5.1 8 477 303 14 110 554 

15 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

п.4.1.9, п.5.1 37 927 787 40 129 187 

15.1 Вклады физических лиц п.4.1.9, п.5.1 31 766 796 32 398 867 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

  0 0 

17 Выпущенные долговые обязательства п.4.1.10, п.5.1 126 845 16 940 

18 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 

  0 0 

19 Отложенное налоговое обязательство   0 0 

20 Прочие обязательства п.4.1.11, п.5.1 1 562 292 1 923 010 

21 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

п.5.1.4 71 145 62 365 

22 Всего обязательств   48 165 372 56 242 056 

III. Источники собственных средств 

23 Средства акционеров (участников) п.4.1.12, п.4.3 5 099 865 5 099 865 

24 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

  0 0 

25 Эмиссионный доход   0 0 
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26 Резервный фонд   0 0 

27 Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

п.4.3 -26 208 -23 398 

28 Переоценка основных средств, уменьшенная 

на отложенное налоговое обязательство 

п.4.2, п.4.3 2 093 273 2 610 222 

29 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

  -656 797 -96 464 

30 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

п.2.4 288 214 -566 739 

31 Всего источников собственных средств   6 798 347 7 023 486 

IV. Внебалансовые обязательства 

32 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

  7 242 297 6 672 408 

33 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

  609 956 325 525 

34 Условные обязательства некредитного 

характера 

  358 382 46 618 
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах за 2015 год 

Наименование кредитной 

организации 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 

Регистрационный номер 2771 

БИК 44585184 

Почтовый адрес 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1 

тыс. рублей 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные за 

отчётный 

период 

Данные за 

соответствующий 

отчётный период 

прошлого года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:   7 691 659 8 577 167 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях   132 704 110 930 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

  7 555 469 8 459 938 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги   3 486 6 299 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:   3 831 447 4 799 278 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций   917 660 897 605 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

  2 910 060 3 873 002 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам   3 727 28 671 
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3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 

  3 860 212 3 777 889 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

п.4.2 -479 628 -1 397 504 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 

  93 444 -118 270 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери 

  3 380 584 2 380 385 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

  -99 -84 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

  0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

  -3 078 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой   76 381 188 336 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты   575 168 94 164 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц   1 062 863 

12 Комиссионные доходы   940 554 1 151 439 

13 Комиссионные расходы   152 731 148 321 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

п.4.2 0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

  0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям п.4.2 -116 427 932 
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17 Прочие операционные доходы   138 305 97 030 

18 Чистые доходы (расходы)   4 839 719 3 764 744 

19 Операционные расходы   5 238 131 4 113 690 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения   -398 412 -348 946 

21 Возмещение (расход) по налогам п.4.2 -686 626 217 793 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения   288 214 -566 739 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 

числе: 

  0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидендов 

  0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 

фонда 

  0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период   288 214 -566 739 
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Приложение В 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

Должностная инструкция офис-менеджера 

1. Общие положения 

1.1. Офис-менеджер относится к категории технических работников, 

1.2. принимается на работу и увольняется приказом руководителя 

организации. 

1.3. Должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие 

материалы, и нормативные документы, касающиеся деятельности 

организации и ведения делопроизводства; 

- структуру и руководящий состав организации и его подразделений; 

- организацию делопроизводства; 

- методы оформления и обработки документов; 

- архивное дело; 

- машинопись; 

- правила пользования приемно-переговорными устройствами; 

- стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

- правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; 

- основы этики и эстетики; 

- правила делового общения 

- основы организации труда и управления; 

- правила эксплуатации вычислительной техники; 

- основы административного права и законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 
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1.4. В своей деятельности офис-менеджер руководствуется: 

- законодательными и нормативными документами, касающимися 

выполняемой работы; 

- Уставом организации; 

- правилами трудового распорядка; 

- приказами и распоряжениями руководителя организации 

(непосредственного руководителя); 

- настоящей должностной инструкцией; 

1.5. На время отсутствия офис-менеджера его права и обязанности переходят 

к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации; 

1.6. Офис-менеджер подчиняется непосредственно исполнительному 

директору филиала в г.Оренбурге. 

1.7. На должность офис-менеджера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее 

профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 1 года.  

2. Должностные обязанности 

Офис-менеджер выполняет следующие обязанности: 

2.1.Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению, 

административно - распорядительной деятельности руководителя организации. 

2.2.Принимает поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы, либо подготовке ответов. 

2.3.Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки, представления 

информации при подготовке принятия решения 
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2.4.Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя 

организации. 

2.5.Подготавливает документы и материалы, необходимые руководителю. 

2.6.Следит за своевременным рассмотрением и представлением 

структурными подразделениями, конкретными исполнителями документа, 

поступивших на исполнение, проверяет правильность оформления 

подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись, 

обеспечивает их качественное редактирование. 

2.7.Организует проведение телефонных переговоров руководителя, 

записывает в его отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения 

оа ее содержании, передает и принимает информацию по приемно-переговорному 

устройству (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, своевременно 

доводит до сведения руководителя информацию, полученную по каналам связи. 

2.8.По поручению руководителя составляет письма, запросы и другие 

документы, готовит ответы авторам писем. 

2.9.Выполняет работу по подготовке к заседаниям и совещаниям, 

проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение 

участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрации), ведет и 

оформляет протоколы совещаний и заседаний. 

2.10.Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми 

канцелярскими принадлежностями, создает условия, способствующие 

эффективной работе. 

2.11.Печатает по указанию руководителя служебные материалы, 

необходимые для его работы или вводит текущую информацию в банк данных. 

2.12.Организует прием посетителей, содействует оперативности 

рассмотрения просьб и предложений работников. 

2.13.Копирует документы на персональном ксероксе. 
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3. Права 

Офис-менеджер имеет право: 

3.1.Вносить предложения по совершенствованию работ, связанных со своей 

деятельностью. 

3.2.Докладывать руководителю обо всех выявленных недостатках в 

пределах своей компетенции. 

3.3.Взаимодействовать со всеми службами организации по вопросам своей 

деятельности.  

4. Ответственность 

4.1.Офис-менеджер привлекается к ответственности за: 

- небрежное и халатное отношение к своим обязанностям; 

- качество, своевременность возложенных на нее настоящей 

инструкцией обязанностей; 

- неправомерные действия с документами и информацией о 

деятельности организации, обязан сохранять коммерческие тайны 

организации. 

4.2.Дисциплинарная, материальная и иная ответственность офис-менеджера 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5. Условия работы 

5.1. Режим работы офис-менеджера определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в организации.  

С инструкцией офис-менеджера ознакомлен:  

––––––––––––––––––––––– 
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ПриложениеЖ 

Основные положения Регламента работы с клиентами банка 

1. Общие положения 

Регламент работы с клиентами устанавливает сроки рассмотрения просьб, 

предложений, жалоб клиентов, порядок их встречи с должностными лицами 

банка, определяет права клиентов на получение необходимой информации. 

Настоящий документ доводится до сведения клиентов и является основой в 

реализации вышеназванных прав клиента. Он обязателен для исполнения 

сотрудниками банка. 

2. Порядок действия регламента 

2.1.  Каждый клиент банка имеет право получить от сотрудника банка 

(работника операционного зала или иного вышестоящего должностного лица 

банка) всю необходимую информацию, определенную действующим 

законодательством в сфере финансово-кредитного обращения, по порядку 

оказания услуги, предоставляемой Банком. 

2.2.  Для получения необходимой информации от другого вышестоящего 

должностного лица (помимо сотрудников операционного зала) банка клиент 

оставляет операционисту соответствующее заявление с изложением конкретной 

просьбы и указанием своего контактного телефона (или адреса). 

В течение не более двух дней со дня подачи заявления клиент получает 

информацию о сроках и порядке такой встречи с вышестоящим должностным 

лицом. 

2.3.  Клиент через операционного работника получает информацию о 

графике приема клиентов высшими должностными лицами банка и контактные 

телефоны по возможности организации такой встречи. 

2.4.  Письменное обращение клиента в банк имеет следующие сроки 

исполнения: 

http://www.bank-klient.net/osnovnye-polozheniya-reglamenta-raboty-s-klientami-banka/184/


  97  

 

-   3-дневный срок - получение информации из банка о поступлении 

материалов, начале их рассмотрения, фамилиях должностных лиц, работающих с 

материалами, их телефонах (или иных координатах связи); 

-   7-дневный срок - получение информации о невозможности решения 

проблемы, изложенной в поступивших документах от клиента с указанием 

причин такого решения и фамилии, должности лица, направившего ответ 

заявителю; 

-   месячный срок - информация банка об окончательном решении вопроса, 

определяемого поступившими документами от клиента. 

В исключительных случаях, при невозможности решить вопрос в месячный 

срок, в ответе должностного лица банка устанавливается другой срок исполнения. 

2.5.  Клиент имеет право получить информацию о возможности получения 

услуги банка в рамках действующего Каталога услуг и операций банка. 

2.6.   Клиент банка при поступлении на расчетно-кассовое обслуживание 

получает определенный набор документов о банке, его операциях, тарифах на 

услуги и другую необходимую в работе информацию (так называемую 

“клиентскую папку”). Перечень таких материалов для выдачи клиенту при 

постановке на РКО и пополнение в ходе его обслуживания определяется 

Правлением банка. 

3. Контрольные органы банка по исполнению регламента 

Клиент для решения своей просьбы может обратиться в действующие органы 

банка: 

-   Службу контроля качества обслуживания клиентов банка (контактный 

телефон; начальник Службы; 

-  Департамент   внутреннего    контроля    (контактный   телефон). 

- Служба встречи клиентов (отдел офис-менеджмента)  

 


