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Объектом исследования является порядок управленческого учета в филиале ПАО
«Сбербанк».
Цель работы – разработать рекомендации по организации и внедрению
системы управленческого учета в филиале ПАО Сбербанк.
В работе рассмотрены предпосылки появления управленческого учета в
Российской Федерации; определены сущность, цели и задачи управленческого
учета; рассмотрена организация управленческого учёта в организации; изучена
организация управленческого учёта в отделении Сбербанка России №8598-0560;
предложены

пути

совершенствования

деятельности

банка

в

области

управленческого учета.
На примере отделения Сбербанка России №8598-0560 показана методика
управленческого учета в коммерческой организации.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

исследования.

Регулирование

деятельности

организации

базируются на комплексном сборе и учете, анализируемой информации. Контроль
и регулирование – основные функции управления, кторые осуществляются на
основе данных и сведениях опертивного учета. Результаты оцениваются и
исполняются на основе внутренней отчетности. Чтобы спланировать будущее
развитие организации, необходимо произвести расчеты с помощью особых
приемов.
В

информационной

системе

организации

такие

функции

выполняет

бухгалтерский (управленческий) учет, который стал отдельной системой к 40-м50-м

годам

20

предпринимательской

века.

Причиной

деятельности.

этому

Поэтому

послужило

повышение

бухгалтерский

учет

стал

участником и исполнителем управленческой политики органазации. Стали
включаться дополнительные функции для сбора и обобщения информации, чтобы
планировать, прогнозировать, контролировать и принимать решения.
Бухгалтерский учет становится оперативным и аналитичным. Особый акцент
делают на учет затрат на производство, учет фактического объема производства.
Оценивают выполнение программ каждого подразделения органиации.
Так как присутствовала большая конкуренция как внутри, так и внешне,
знаительно

увеличивались

производственные

издержки,

росла

инфляция,

создавалась и функционировала транснациональная корпорация, то обычные
мотоды не могли соответствовать требованиямм управления.
Принцип

эффективности

управления

предопределил

необходимость

появления управленческого учета. Постепенно в разных странах термин
«производственный учет» был заменен на «управленческий учет». Однако это
было не просто изменение терминологии, но и большая организационная и
методологическая перестройка системы бухгалтерского учета. Он разделился на
две отрасли: финансовый и управленческий учет.
В это время в организации создаются две бухгалтерии: финансовая и
управленческая. Каждая имеет свои цели, задачи и функции. Предпосылкой к
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разделению было также и создание калькуляционной бухгалтерии. Все это
привело

к

созданию производственной

бухгалтерии,

организованной

по

децентрализованному принципу. Под децентрализацией управленческого учета
понимают

создание

проработанными

информационной

формами

и

методами

системы

организации

коммуникационной

с
связи

детально
между

подразделениями, обеспечение оперативности сбора и обработки информации,
текущее планирование деятельности структурных подразделений, оперативный
контроль за уровнем расходования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
В дальнейшем развитие и совершенствование управленческого учета
проходило в рамках национальных систем бухгалтерского учета разных стран.
Развитие

западного

учета

характеризуется

общими

тенденциями

и

специфическими чертами.
Управленческий учет имеет присущие ему отличительные признаки. Методы,
приемы, способы и принципы ведения. Он выступает как область экономических
знаний.
Цель дипломной работы – разработать рекомендации по организации и
внедрению системы управленческого учета в филиале ПАО Сбербанк.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Определить организационно-экономическую характеристику филиала ПАО
Сбербанк;
2. Выявить особенности организации бухгалтерского учета;
3. Провести анализ управленческого учёта в организации;
4. Разработать методику управленческого учета для внедрения в ПАО
Сбербанк.
Предмет исследования: организация управленческого учета в банке.
Объект исследования: управленческий учет в филиале ПАО «Сбербанк».
При выполнении данной работы использовались методы бухгалтерского учета,
экономической статистики, а также данные бухгалтерской отчетности и
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внутреннего документооборота, в частности, документация финансово-плановых
подразделений.
Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованной литературы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

УЧЁТА

В

ОТДЕЛЕНИИ

СБЕРБАНКА РОССИИ №8598-0560
1.1 Организационно-экономическая характеристика ОСБ №8598-0560
Объектом исследования является филиале ПАО Сбербанк №8598-0560 в г.
Бирск, ул.Мира 118.
Руководитель Рахимова Залира Загировна. Филиал обслуживает Юридических
лиц, а также Индивидуальных предпринимателей.
Реквизиты филиала №8598-0560
Субект РФ: Республика Башкортостан
Город: 452451 г.Бирск
Адрес: ул.Мира 118
Филиал: Операционный офис №8598/0560
Код подразделения: 01685980560
Сбербанк РФ - это кредитная организация, учредителем которого является ЦБ
РФ. Сбербанк РФ состоит в банковской системе страны и регламентирует свою
деятельность Федеральными законами РФ, а также другими нормативноправовыми актами, кроме того, работает в соответствии с Уставом Банка
(приложение А).
Цель филиала

ПАО Сбербанка РФ является получение прибыли при

осуществлении банковских операций. Бирское отделение СБ РФ №0560 состоит в
огромной филиальной сети Сбербанка РФ. Бирское отделение СБ РФ №0560
реализовывает банковские операции на основании актуальных и валидных
лицензий, выдаваемых Банком России в порядке Федеральных законов РФ.
Бирское отделение СБ РФ №0560 выполняет такие банковские операции как:
1. Привлечение денежных средств во вклады физических и юридических лиц.
2. Размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физлиц и юрлиц.
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4. Расчеты по поручению физлиц и юрлиц, в их числе банков-корреспондентов
по банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физлиц и юрлиц.
6. Куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдачу банковских гарантий.
9. Переводы денежных средств по поручениям физлиц без открытия
банковских счетов.
Бирское отделение СБ РФ №0560 осуществляет обслуживание экспортноимпортных

операций

клиентов

с

применением

различных

финансовых

инструментов. Банк также осуществляет операции с пластиковыми картами по
действующиму законодательству РФ.
Сбербанк неизменно обеспечивает своим вкладчикам процентные ставки по
вкладам, превышающие уровень инфляции. За последние годы Банком были
введены виды вкладов: «Универсальный», «Зарплатный», «Пенсионный плюс»,
«Пополняемые депозиты», «Пенсионные пополняемые депозиты». При этом банк
ориентировался на введение вкладов с фиксированной процентной ставкой,
неизменной в течении всего периода хранения вклада.
Увеличивается количество обслуживаемых подразделений Министерства
обороны РФ, Министерства Внутренних дел, Учреждений исполнения наказаний,
Федеральной службы безопасности и т.д.
Банк является одним из лидеров среди банковских учреждений по объему
средств, привлеченных на карточные счета. Активно выпускаются и внедряются
международные платежные карты: Viza Electron, Master Card, Cirrys Maestro и т.д.
Банк осуществляет услуги по кредитованию населения, покупке и продаже
свободно конвертируемой валюты, организует работы по расчетно-кассовому
обслуживанию юридических лиц, проводит операции с ценными бумагами,
обеспечивает

освоение

различных

форм
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кредитования

и

максимального

использования кредитных ресурсов для повышения доходов банка, оказывает
финансовые услуги.
На протяжении многих лет Сбербанк России является постоянным партнером
малого бизнеса. В последние годы Банком была разработана и реализована
система мер, направленных не только на расширение кредитования малых
предприятий

и

индивидуальных

предпринимателей,

но

и

на

оказание

нефинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства.
Сбербанком России разработана собственная Программа поддержки малого
бизнеса, как финансовой посредством предоставления специализированных
кредитов,

в

рамках

которой

на

регулярной

основе

осуществлялась

консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства не только
по проблемам банковского обслуживания, но и по основным вопросам
хозяйственно-экономической деятельности.
Кроме того, Банк принимает активное участие во всех региональных
программах поддержки малого бизнеса.
Организационную структуру Бирского отделения СБ РФ №0560 можно
описать схемой (приложение Б).
Отдел бухгалтерского отчета и отчетности обеспечивает контроль за
использованием собственных и привлеченных ресурсов и управление ими,
контроль за наличием и движением имущества банка и прочих материальных
ценностей, формирование полной и достоверной информации о состоянии
расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов.
Экономический отдел обобщает экономическую информацию, анализирует
финансово-хозяйственную деятельность, выявляет причины, влияющие на
прибыль и разрабатывает предложения по ее увеличению, изучает эффективность
совершаемых операций и оказываемых услуг.
Отдел внутреннего контроля осуществляет контроль за деятельностью других
подразделений банка, путем проведения ревизий.
Юридический отдел обеспечивает правовое обеспечение деятельности банка в
целом и каждого отдельного подразделения.
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Отдел вкладов и расчетов проводит аналитическую работу по сбору,
обобщению, систематизации и координации работы по обслуживанию клиентов
банка, как юридических, так и физических лиц.
Отдел ценных бумаг проводит методологическую работу по операциям с
ценными бумагами, осуществляет сбор и анализ информации по осуществляемым
операциям, непосредственно проводит операции по покупке, продаже, хранению
ценных бумаг.
Отдел валютных и неторговых операций собирает, систематизирует и
организует работу по операциям с иностранной валютой, осуществляет
методологическую работу.
Отдел безопасности и защиты информации обеспечивает внутреннюю,
информационную и общую безопасность деятельности банка.
Отдел информатики и автоматизации банковских работ проводит работы по
обеспечению средствами связи, автоматизации, электронно-вычислительной
техникой, организует работу по программному обеспечению и расчетам по
банковским операциям, внедрению новых технологий и услуг с использованием
средств вычислительной техники.
Отдел кассовых операций и инкассации занимается сбором, доставкой и
сопровождением денежных средств при перемещении их между различными
подразделениями банка и вне банковских подразделений, осуществляет сбор и
систематизацию информации о движении денежных средств в целом по банку,
ведет

методологическую

работу.

Операционные

отделы,

универсальные

дополнительные офисы и специализированные дополнительные офисы занимают
особое место среди отделений банка, выполняя функции по предоставлению
реальных банковских услуг юридическим и физическим лицам.
Управление кредитования собирает и обобщает информацию о выданных
кредитах, готовит представление и осуществляет выдачу кредитов по решению
Кредитного Комитета, контролирует использование и возврат кредитов. Также
осуществляет краткосрочное и долгосрочное кредитование, кредитование
населения. Кредитный комитет разрабатывает кредитную политику банка – это
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действующий орган Банка, к компетенции которого относится принятие решений
по вопросам кредитования юридических лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Банку предоставляется право на осуществление следующих операций со
средствами в рублях и иностранной валюте:
- привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);
-

размещение привлеченных

во

вклады

(до

востребования

и

на

определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой
счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических лиц и юридических
лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по
их банковским счетам.
На

основании

Генеральной

лицензии

выданной

банку

он

может

осуществлять следующие расчеты:
– расчеты платежными поручениями (см. приложение Е);
– расчеты по аккредитиву;
– расчеты чеками;
– расчеты по инкассо.
При осуществлении безналичных расчетов в формах, перечисленных выше,
используются следующие расчетные документы:
– платежные поручения;
– аккредитивы;
– чеки;
– платежные требования;
– инкассовые поручения.
Как видно из анализа приложения 3 показатель прибыли в 2015 году был
ниже, чем в 2014 году, однако детальный анализ структуры доходов и расходов
Банка показывает, что такое снижение произошло по причине увеличения
11

резервов на возможные потери и уменьшения дохода по операциям с ценными
бумагами. Также структурные сдвиги – результат новой, менее рискованной
стратегии развития бизнеса Банка, которая способствует долгосрочному
повышению его финансовой устойчивости. Банк формирует резервы на
возможные потери в соответствии с объемом принятых на себя рисков. При, этом
рост резервов адекватно отражает не только рост собственного рискового
портфеля, но и изменение рисковых цен.
Так же из приложения В видно, что произошел рост практически всех
показателей, особенно большой рост проявился в статье «чистые доходы от
операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами», в
2014 году этот показатель имел отрицательное значение, а на конец 2015 года, он
увеличился примерно в 7 раз, что позволило не только уменьшить размер убытков
по этому пункту отчета, но и привести этот показатель к положительному
значению, что так же повлияло на прибыль за отчетный период.
В целом можно сказать, что организация имеет положительную динамику
развития и повышения финансовой устойчивости.
1.2 Содержание методики управленческого учета в ОСБ «Сбербанк»
Управленческий
специализированной

учет

в

обработки

банке
и

–

это

система

представления

сбора,

основных

анализа,

показателей

деятельности Главная цель постановки управленческого учета в ОСБ «Сбербанк»
– повышение эффективности бизнеса Банка и увеличение его акционерной
стоимости.
Основные факторы, определяющие необходимость внедрения системы
управленческого учета в банковской группе:
–

поддержка стратегического развития и планирования;

–

необходимость получения оперативной информации о результатах

деятельности: фактических и прогнозируемых;
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–

необходимость сравнительного анализа отдельных частей бизнеса

(банковских продуктов);
–

необходимость текущего управления рисками;

–

принятие

решений

по

ценообразованию

линейки

банковских

продуктов;
–

поддержка

принятия

решений

по

запуску

нового

продукта,

расширению (приобретению нового) бизнеса.
Внедрение системы управленческого учета и отчетности позволит получать на
всех уровнях управления аналитическую информацию, необходимую для
принятия решения:
–

о размере собственного капитала банка и его распределении;

–

о корректировке продуктового ряда;

–

о расширении клиентской базы;

–

о повышении/понижении рисков, влияющих на прибыль и капитал;

–

о стимулировании подразделений и отдельных сотрудников;

–

о величине рисков, присущих текущей структуре баланса;

–

о реальном уровне кредитного риска;

–

об уровне накладных расходов и оптимальной базе их распределения.

Система управленческого учета и отчетности позволяет консолидировать
информацию, необходимую для стратегического и бюджетного планирования,
распределения ресурсов, определения себестоимости финансовых инструментов,
обеспечения оперативного контроля за влиянием управленческих решений на
показатели деятельности банка.
Требования к системе управленческого учета в ОСБ «Сбербанк». Постановка
управленческого учета в ОСБ «Сбербанк» должна решать такие задачи, как:
–

построение

оптимального

для

Банка

процесса

планирования

и

бюджетирования;
–

оперативный контроль прибыльности в разрезе по отдельным продуктам,

направлениям бизнеса, подразделениям (включая филиалы), а также в их
пересечении;
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–

оперативный контроль структуры активов и пассивов (по объемам и

срочности), контроль уровня рисков и достаточности капитала;
–

принятие управленческих решений на базе реальной информации, как об

отдельных сделках, так и о положении дел в Банке в целом;
–

моделирование последствий совершения тех или иных операций,

проведение анализа «что-если»;
–

совершенствование процессов принятия решений по ценообразованию

продуктового ряда;
–

оптимизация

взаимоотношений

с

клиентами

(включая

оценку

количественных показателей и качества клиентской базы);
–

оптимизация неоперационных расходов Банка;

–

формирование эффективной системы мотивации и ответственности

менеджеров за результаты работы.
Особенно актуальной является организация системы управленческого учета
для Банка, являющегося составной частью или объединяющей структурой
холдинга, в состав которого входят предприятия различных видов деятельности.
В этом случае без комплексного подхода к постановке системы управленческого
учета владельцы, топ-менеджмент не в состоянии оперативно получать
достоверную информацию о состоянии активов и пассивов холдинга, о
результатах эффективности деятельности направлений, об их вкладе в изменение
стоимости

капитала.

Соответственно,

вряд

ли

возможно

гарантировать

адекватность реальности принимаемых управленческих решений.
Формирование же единого информационного пространства на базе системы
управленческого учета и отчетности способно предоставить руководству Банка и
его владельцам самые широкие возможности по управлению и контролю за
филиалами, увеличению общей доходности банка за счет управления бизнесом
филиалов и аудита их деятельности
Бюджетное планирование, как метод оперативного управления деятельностью
ОСБ «Сбербанк». Бюджетное управление – это один из методов обоснования
принятия управленческого решения, заключающийся в анализе фактических
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показателей деятельности организации на их отличии от запланированных
значений.
Бюджетирование

представляет

собой

процесс

планирования

и

учета

фактических результатов деятельности Банка за отчетный период. Цель его
перекликается с целью управленческого учета и заключается в обеспечении
руководства достоверной и своевременной

информацией о деятельности

кредитной организации по управлению доходами и расходами банка, структурой
его активов, пассивов и капитальных вложений.
Система

бюджетирования

должна

поддерживать

такие

технологии

планирования, как:
1) Планирование «от достигнутого». Данная технология применяется как в
условиях устойчивого, хорошо прогнозируемого бизнеса, так и в случаях, когда
невозможно собрать и качественно обработать информацию о перспективах
бизнеса.
2) Технология «Rolling Budget» – скользящий бюджет. Технология характерна
для венчурных направлений, когда ситуация, как внешняя, так и внутренняя,
способна резко меняться. Такая технология позволяет осуществлять оперативную
корректировку планов на базе анализа результатов выполнения бюджета на
предыдущих этапах планирования. Наибольшее внимание здесь уделяется
планированию бюджета с учетом поведения рынка.
3) Методы формирования бюджета:
- «снизу – вверх» - информация о расходах/доходах консолидируемая в
общий бюджет через заявки сотрудников подразделений организации, включая
удаленные филиалы;
- «сверху – вниз» - на консолидированном уровне прогнозируются значения
статей

сводной

сметы,

для

низших

уровней

устанавливаются

лимиты,

определяемые последовательно в соответствии с иерархической структурой
организации;
- комплексный метод – наиболее оптимальный, заключается в сочетании
первых двух.
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3) Итерационное планирование, заключающееся в многократном согласовании
бюджета на различных уровнях ответственности. Такая технология характерна
для крупных организаций, где в процессе бюджетирования принимают участие
большое количество специалистов - от руководителей до конечных исполнителей.
Эта технология предпочтительна для банков с менее жесткой централизацией
управления.
4) Возможность одновременного планирования в произвольных временных
периодах. Такая возможность позволяет устранить искусственные ограничения
временных периодов при планировании статей бюджета, отражающих разные
сферы деятельности банка.
5) Версионность планов, когда для принятия решения подготавливается и
анализируется несколько вариантов плана бюджета. Это характерно для крупных
организаций, где в процессе планирования принимает участие ограниченная
группа высококвалифицированных специалистов. Используется в банках с
высокой степенью централизации управления.
Важно, чтобы система бюджетирования в банке поддерживала различную
функциональность и различные алгоритмы планирования, а именно:
1) Трансферты и аллокации. Эти алгоритмы предназначены для учета
косвенных расходов по подразделениям и направлениям бизнеса путем
перераспределения доходов и затрат между обеспечивающими и потребляющими
подразделениями. Значение
направления

(ЦФО)

технологии заключается в том, что все бизнес-

разделяются

на

обеспечивающие

и

потребляющие

подразделения. Такой подход позволяет сначала получить скидки, льготные
тарифы в размерах всего банка, а затем выполнять разноску понесенных затрат по
потребляющим подразделениям. Результатом будет являтся реальная картина
учета минимизированных расходов по центрам затрат. Эта же технология может
быть использована и в бюджетировании бизнес-деятельности. В этом случае
деление

происходит

на

подразделения,

размещающие.
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привлекающие

ресурсы

и

их

2) Агрегация и консолидация. Данные алгоритмы в равной степени
применяются как при планировании, так и при фактическом учете. При этом,
агрегация и консолидация данных должна выполняться по самым разным
измерениям, в частности:
- по иерархии статей в плане, например, чтобы увидеть общую сумму
доходов и расходов;
- по периодам времени, для получения сводных данных за месяц, квартал, год
и т.д.;
- по финансовой структуре, чтобы получить бюджет по каждому бизнеснаправлению;
- по организационной структуре, для получения сводного бюджета по банку в
целом.
3) Применение нормирования – бюджет должен поддерживать возможность
определения зависимости планового значения одних статей от значения других.
Этот подход особенно обоснован в отношении зависимости расходных и
доходных статей бюджета.
Использование лимитов планирования, лимитов исполнения, защищенных
статей для согласования работы руководителей и специалистов. Эта технология
позволяет гибко регулировать степень самостоятельности подразделений в
вопросе принятия решений. Кроме того, ее применение обеспечивает ускорение
процесса согласования планов, поскольку руководители вооружают своих
подчиненных ориентирами для планирования и исполнения бюджета.
Необходимо особо отметить, что в центре доходов основная ответственность
управленческого персонала лежит именно за получение доходов, т.е. персонал
прямо ориентирован на получение наибольшего дохода, но не прибыли, уровень
прибыли уже уходит в область ответственности другого центра ? центра прибыли.
Потому управленческий учет кредитной деятельности банка ориентирован,
прежде всего, на процессы свойственные кредитной деятельности, как
отдельному элементу, составляющему сложную структуру банка. А именно,
управленческий учет ориентирован на создание системы сбора, хранения,
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обработки, подготовки и контроля информации о кредитной деятельности банка,
связанной с движением всех выдаваемых кредитов банка: кредитов юридическим
и физическим лицам и кредитов банковским организациям и т.д.
Управленческий учет кредитной деятельности это система сбора, хранения и
обработки информации для нужд внутреннего контроля за кредитной работой
центра ответственности

(отслеживание процесса

кредитования, контроль,

принятие решений и т.д.), а также система, обеспечивающая информацией
управленческий анализ кредитной деятельности.
Исходя из такого понимания процесса управленческого учета кредитной
деятельности следует, что информация для нужд управленческого учета
поступает из двух источников: системы оперативного учета кредитной
деятельности, создаваемой в рамках центра ответственности – кредитного отдела
и системы финансового учета кредитной деятельности, как части бухгалтерского
учета банка.
При рассмотрении управленческого учета кредитной деятельности банка,
принимая во внимание все теоретические положения, определенные в первой
главе данной работы, мы считаем, что необходимо выделять следующие этапы
управленческого учета в рамках «кредитного отдела»:
1) управленческий учет ссудной деятельности коммерческого банка;
2) управленческий учет доходов коммерческого банка от кредитной
деятельности и эффективности использования ресурсов банка в области
кредитования;
3) управленческий учет аспектов банковской кредитной деятельности,
обеспечивающих снижение риска неполучения дохода.
Но прежде чем переходить к теории поэтапного проведения управленческого
учета кредитной деятельности необходимо определить такой немаловажный
момент, как временные этапы проведения управленческого учета кредитной
деятельности банка (в равной степени эти временные этапы относятся и к системе
управленческого анализа кредитной деятельности банка).
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Данная система разделения управленческого учета и анализа по времени
необходима для того, чтобы в дальнейшем опираться на эту таблицу, как один из
основных аспектов, на которые следует обращать внимание при подготовке как
теоретических аспектов управленческого учета и анализа, так, в особенности, и
практических. Так, данные финансового учета и данные оперативного учета за
день напрямую поступают на уровень управленческого учета, где происходит их
обработка в рамках процедур, характерных для управленческого учета, далее
полученные данные поступают уже на уровень ежедневного управленческого
анализа, где готовиться информация, необходимая для принятия управленческих
решений с использованием методов управленческого анализа. Далее, по схеме
данные ежедневного управленческого учета в своей совокупности группируются
и поступают уже для нужд еженедельного управленческого учета, те, в свою
очередь группируются для нужд ежемесячного управленческого учета и так
далее. В то же время информация для нужд еженедельного (ежемесячного,
ежеквартального и т.п.) отчета могут формироваться и на уровне сбора
информации финансового и оперативного учета. Аналогично происходит
обработка информации и на уровне управленческого анализа, с той лишь
разницей, что данные за временные интервалы более одного дня могут поступать
не только с уровня более короткого временного интервала, но и также с уровня
управленческого учета за аналогичные периоды.
Кроме

того,

помимо

необходимости

группировки

информации

для

управленческого учета кредитной деятельности особенным образом и в
особенном порядке, банк вводить систему дополнительного контроля за
правильностью отражения информации о кредитной деятельности банка. Для
этого в рамках центра доходов - кредитного отдела банка, создана собственная
система учета процесса кредитования, отвечающая всем требованиям.
Для этого создана система учета данных о выданных кредитах в рамках
лицевой карточки заемщика. Учет по данным карточкам ведется в разрезе
каждого заемщика, по каждому кредитному договору. Осуществляет данные
операции работник кредитного отдела банка. Но, стоит особо заметить, что
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создание подобной системы учета невозможно без автоматизации процесса, иначе
обработка

собираемой

информации

может

стать

излишне

трудоемкой,

отнимающей много времени от основного объекта деятельности – процесса
кредитования. Потому в банке создана специальная программа (система
управления базами данных) в рамках которой ведется учет.
На лицевой карточке заемщик ведется учет информации о состоянии
выданного кредита по одному кредитному договору по одному заемщику. Данные
карточки открываются как на каждого заемщика, в случае если это выдача
единовременного кредита или овердрафта, так и на каждый транш кредитной
линии, в случае если сроки траншей кредитной линии или проценты по ним
отличаются от сроков договора или процентов за пользование кредитом,
указанных в основном договоре об открытии кредитной линии, также, в случае
если вышеуказанные данные о заемщике отличаются между траншами внутри
кредитной линии. Кроме того, следует отметить, что данные сведения о заемщике
могут

дополняться

и

изменяться

в

произвольном

порядке,

исходя

из

необходимости конкретной организации.
В лицевой карточке находит отражение информация, которая группируется
необходимым образом, о наименовании заемщика, номере договора, дате его
заключения, завершения, ставке процентов, группе риска, валюте в которой выдан
кредит, виде залога или же поручителе, сумме залога, методе погашения кредита,
месте происхождения (адресе регистрации), основном виде деятельности, цели
займа, ИНН, лимите задолженности (по кредитной линии или овердрафту),
текущей задолженности, общем количестве начисленных, уплаченных процентов,
сведениях о всех уплатах и начислениях за весь период действия кредитного
договора и так далее. Следует особо отметить, что при случае отличия дат
заключения/завершения и процентов за выдаваемую ссуду в рамках кредитной
линии от основного договора кредитной линии, лицевую карточку заемщика
необходимо дополнять информацией не только о сроках самой ссуды в рамках
кредитной линии, но и сроках действия самого договора кредитной линии.
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Информация,

группируемая

на

лицевой

карточке,

гораздо

полнее

и

структурирована лучшим образом во временном плане и доступности, нежели
информация,

предлагаемая

системой

бухгалтерского

финансового

учета.

Например, в системе бухгалтерского учета не находят часто отражения такие
сведения, как вид деятельности организации, место происхождения организации,
цель займа и т.д. Кроме того, для того, чтобы получить группировку информации
по отдельному заемщику или же одному договору в существующей системе
финансового учета необходимо затратить гораздо большее количество времени и
сил. Более того, данная лицевая карточка представлена лишь как пример, а банк
может сам группировать и структурировать информацию о заемщиках наиболее
удобным образом, но принципы ее построения будут такими же, как и в
представленном примере, т.к. основной принцип при построении этой карточки:
доступность наибольшего количества информации в наиболее удобном варианте
за наименьшее количество времени по каждому отдельному договору или
заемщику. Потому необходимость создания подобной отдельной системы
оперативного учета по каждому заемщику внутри системы центра доходов
«кредитный отдел банка», считаем очевидной.
Подводя итоги в вопросе необходимости создания отдельной системы учета
кредитов, базирующейся на основополагающих принципах управленческого учета
и анализа как кредитной деятельности, так и в целом банковской работы, в рамках
одного выделенного центра ответственности – центра доходов «кредитный
отдел», следует сделать вывод о необходимости создания параллельной системы
оперативного учета, отвечающей как внутренним требованиям об управленческой
информации,

так

дополняющей

и

и

являющейся

дополняемой

контролирующей,

системой

финансового

контролируемой,
учета

кредитной

деятельности банка.
Создание системы оперативного учета в рамках центра доходов «кредитный
отдел» всего лишь первый этап в процессе создания и обработки информации для
нужд

различных

уровней

управленческого

деятельности коммерческого банка.
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учета

и

анализа

кредитной

Данные из лицевых карточек учета, в связи с особенностями учета выделенных
видов из отдельных групп учета кредитных линий; кредитов, овердрафтов и
гарантий группируются по юридическому статусу заемщика в сводные таблицы
по юридическим и физическим лицам отдельно, а, затем, группируются в общую
сводную таблицу, обобщающую в себе всю необходимую информацию о
заемщике. Это процесс создания информации в рамках системы управленческого
учета банка для нужд управленческого анализа банка и оперативного управления
кредитным портфелем банка в рамках центра доходов «кредитный отдел».
Принятие управленческих решений в данном центре ответственности, исходя из
структуры схемы, осуществляется на любом уровне, начиная от процесса
создания и ведения лицевых карточек, заканчивая сводной таблицей по всем
кредитам банка. Движения процесса принятия и осуществления управленческих
решений может осуществляться в любом направлении схемы. Так, например,
управленец может, рассмотрев отдельный кредитный договор, проследить его
влияние на общий результат работы банка. В то же самое время, возможен
вариант, когда необходимо выделить причину складывающегося негативного
результата, для этого производится движение в обратном направлении от сводной
таблицы до отдельного кредитного договора, для его последующей локализации и
устранения проблем с ним связанных.
В случае если количество заемщиков и информация по ним представляет уже
значительный массив, как, например, в головных отделениях средних банков и
головных филиалах крупных банков, то применяется расширенная схема сбора
информации. Но данная методика уже выходит за рамки части управленческого
учета касающейся оперативным управлением структурой кредитного портфеля в
разрезе заемщиков, переходя в управленческий анализ. Причина этого невозможность по сводной таблице контролировать каждого заемщика. Потому
управленческий учет в части его оперативного управления в рамках центра
доходов

«кредитный

отдел»

необходим

лишь

на

уровне

возможности

контролирования непосредственно каждого заемщика, а, следовательно, лишь до
того момента, как массив информации по заемщикам возможен для анализа. В то
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же самое время головным филиалам и отделениям необходим контроль, в том
числе и за каждым проблемным филиалом, потому консолидированная
информация о заемщиках должна группироваться в этих подразделениях в разрезе
филиалов, а случае необходимости более детального изучения, контролирующие
органы должны затребовать оперативную информацию в разрезе каждого
заемщика, для детального выявления возникающих текущих проблем.
Исходя

из

выше

сказанного,

прежде

чем

переходить

к

описанию

непосредственно методики управленческого учета кредитной деятельности банка,
необходимо отметить, что методика управленческого учета в данном случае
должна опираться прежде всего на принципы оперативности, полноты и
достоверности представляемой информации. А реализация этих принципов
невозможна без создания более полной информационной базы, чем финансовый
бухгалтерский

учет,

отвечающей

принципу

оперативного

отражения

и

доступности получения группируемой информации для управленческих нужд.
Это в полной мере находит отражение при создании системы оперативного учета
на основе лицевых карточек внутри центра доходов «кредитный отдел», а также
данная система позволяет иметь банку дополнительный элемент взаимного
контроля между бухгалтерской службой и кредитным отделом банка. Потому при
создании методики управленческого учета кредитной деятельности банка
необходимо опираться как на данные, получаемые из лицевых карточек, так и на
данные, группируемые в системе финансового бухгалтерского учета банка.
Выводы по разделу один
Сберегательный

банк

Российской

Федерации

является

кредитной

организацией. Учредителем Сберегательного банка является Центральный банк
Российской Федерации. Сбербанк входит в банковскую систему Российской
Федерации и в своей деятельности руководствуется Федеральными законами,
иными нормативно-правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка
России, а также Уставом Банка.
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Банк осуществляет операции с пластиковыми картами в соответствии с
действующим
установленном

законодательством
Банком

России.

Российской
Все

Федерации

банковские

и

операции

в

порядке,
и

сделки

осуществляются в рублях и в иностранной валюте в соответствии с
Федеральными законами.
Главная цель постановки управленческого учета в ОСБ «Сбербанк» –
повышение эффективности бизнеса Банка и увеличение его акционерной
стоимости.
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2

МЕТОДИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО

УЧЕТА

В

ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Место управленческого учета в системе управления ОСБ «СБЕРБАНК
РОССИИ»
Управленческий учет входит в качестве составного элемента в управленческий
цикл, включающий следующие этапы:
1) планирование (прогнозирование) и организация деятельности;
2) учет (сбор, регистрация и систематизация информации);
3) мониторинг, анализ (обработка данных учета) и контроль;
4) принятие решений (регулирование).
Предпочтительно,

чтобы

все

этапы

управленческого

учета

были

интегрированы в единой системе управления (см. рис. 2), оперировали одними и
теми же данными на базе единой автоматизированной информационной системы.
Управленческий учет присутствует в действующей структуре управления
банком и по горизонтали, и по вертикали. Горизонтальная интеграция происходит
по структурным подразделениям. Это связано с тем, что система учета может
быть эффективной только при условии, что данные управленческого учета по
видам деятельности (управляемым подсистемам) сопоставимы между собой.
Иными словами, менеджер волен регламентировать управленческий учет, но
должен жестко следовать принципу сопряженности форм в различных элементах
системы. Вертикальная интеграция управленческого учета охватывает цикл
принятия решений: план - организация - учет - контроль - анализ - принятие
решения.
Этап планирования включает бюджетирование деятельности, планирование
расходов,

доходов

и

прибыли,

управление

услугами

бизнес-центров

инвестиционными проектами, управление ликвидностью, балансом и капиталом.
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и

На

этапе

организации

происходит

построение

организационной

и

функциональной структур, составление планов мероприятий и регламентов
деятельности.

Рисунок 1 – Функциональная схема управления ОСБ «СБЕРБАНК РОССИИ»
На этапе учета решаются задачи оперативного сбора данных, необходимых
при анализе всех этапов управленческого цикла (обеспечение вертикальной
интеграции), и возможного совмещения различных направлений управления
(обеспечение горизонтальной интеграции). Это задачи:
– финансового планирования;
– бюджетирования и расчета себестоимости операций;
– мониторинга
инфраструктурных

центров
центров),

прибыли
центров

и

затрат

(бизнес-центров

ответственности,

и

мониторинга

обособленных подразделений (отделов, управлений, филиалов);
– оценки клиентской базы и маркетинга.
На этапе контроля происходит наблюдение за выполнением планов и методов
организации деятельности, различных регламентов - учета, документооборота,
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взаимодействия служб, технологических регламентов, служебных обязанностей и
т.д. На этапе анализа в целом решается весь комплекс задач, поставленных в
процессе оперативного управления, т.е. проводится работа в режиме ответа на
запрос менеджера. Выявляются причины отклонений от плановых показателей,
анализируются результаты. На этапе оценки и представления рекомендаций
происходит коррекция отклонений, выявление и устранение вызвавших их
причин,

фиксация

и

поддержка

положительных

тенденций,

принятие

дополнительных мер для выполнения плана.
Приведем основные процедуры управленческого учета, которые дают
представление о функциональном определении управленческого учета и его
целевом назначении в системе управления банком. Следовательно, термин "учет"
в понятии "управленческий учет" необходимо трактовать в более широком
смысле, т.е. не только как систему сбора, регистрации и обобщения информации,
но и как важную составляющую системы управления банком, интегрирующую в
себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющую их
достижению единой цели

Рисунок 2 – Процедуры управленческого учета и его функциональное
определение
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2.2 Бухгалтерский аппарат, учетная политика в ОСБ

Бухгалтерский аппарат сформирован из специалистов, имеющих профильное
образование и стаж работы по данной специальности. Возглавляет работу
бухгалтерии главный бухгалтер. Специалисты бухгалтерии выполняют свои
функции в соответствии с должностными инструкциями, разработанными
главным бухгалтером. Все операции, учитываемые в бухгалтерии можно
сгруппировать следующим образом:

Рисунок 3 – Структура бухгалтерского аппарата
Все учеты операции проводятся под руководством Центрального банка,
Сбербанка России и учетной политики. В организации имеется управляющий
отделением, который отвечает за ответственность бухгалтерского учета,

а

главный бухгалтер, в свою очередь, несет ответственность за формирование
учетной политики. Но в самой системе Сбербанка головной банк разрабатывает
учетную политику и уже потом доводит ее до подчиненных учреждений.
Бухгалтерский учет и учетная политика в Сбербанке строится в соответствии с
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) «Об
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утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по
бухгалтерскому

учету

«Учетная

политика

организации»

(ПБУ

1/2008)»,

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008)».
Учетная политика утверждается на каждый финансовый год и представляется
в местную налоговую инспекцию. В течение финансового года отделение
руководствуется следующими правилами ведения бухгалтерского учёта.
Отделение работает по плану счетов бухгалтерского учета, который является
единым подразделением Сбербанка. Так же для работы используются первичные
документы,

система

документооборота

и

другие

процедуры,

которые

обеспечивают организацию бухгалтерского учета.
Система управленческого учета ссудной деятельности коммерческого банка,
отвечает

принципам

оперативности,

информативности

и

достаточности

предоставляемых данных о состоянии кредитного портфеля в текущий момент.
Следует

особо

отметить,

что

данную

методику,

для

наибольшей

эффективности ее применения, необходимо рассматривать только как единое
целое, т.к. сведения в ней группируются специальным образом, позволяя
получать сведения о ссудной деятельности банка таким образом, чтобы иметь
представление, как по каждому отдельному виду риска, так и по всем рискам в
совокупности.
Как видно из приложения 4, управленческий персонал получает общую
информацию как в группировках по юридическим или физическим лицам, всего
по кредитному портфелю, так и по каждому заемщику отдельно. Данная таблица
позволяет отслеживать общее состояние кредитного портфеля.
Так можно сделать выводы о том, сколько кредитов приходится на
юридических лиц, сколько на физических, какой общий объем выданных
кредитов, сколько кредитов выдано в рублях, сколько кредитов выдано в другой
валюте, какие эти кредиты, что является залогом по этим кредитам, какие
процентные ставки по каждому конкретному кредитному договору и так далее.

29

Исходя из этого, могут приниматься решения связанные с ужесточением
внимания к конкретным заемщикам в случае, если приближается срок погашения
или же проверки залога заемщика, в случае если он вызывает какие-либо
подозрения и так далее. Следующая группировка данных представляет
управляющему

персоналу

сведения

о

движении

денежных

средств

за

необходимый период времени на необходимую дату. Кроме того, управляющий
персонал кредитного отдела получает представление о процентных доходах,
полученных от каждого отдельно взятого заемщика за изучаемый период.
Данные сведения позволяют управлению отслеживать не только объем
движения кредитных средств по счетам заемщиков, но и видеть какой доход
получил с этого банк. Не представляя того, какое движение денежных средств
происходит по счетам заемщиков, какой доход получает с этого банк именно в
разрезе каждого кредитного договора, управляющий персонал в случае снижения
общей доходности и любых других показателей, характеризующих кредитную
деятельность банка, не способен выявить причины данного события. А именно
выявление узких мест и обеспечит управленческому персоналу итоговую
эффективность и доходность.
Так, например, кредитный работник, получив указание разобраться с причиной
снижения оборачиваемости движения по кредитному портфелю, составив данную
таблицу, таким образом, чтобы в ней были представлены данные за тот период, по
которому наблюдается снижение коэффициента, может выявить эти причины: то
ли это снижение общего количества договоров, то ли снижение активности
заемщиков то ли любая другая причина, для выявления которой также
потребуются другие данные, которые будут рассмотрены ниже.
Следующие данные, которые необходимо ежедневно отслеживать в кредитном
отделе - сведения о завершении кредитных договоров в разрезе месяцев. Данная
группировка информации представляет собой систему, в которой данные в
разрезе каждого кредитного договора сгруппированы по месяцам и годам, по
срокам. Можно отслеживать сроки завершения кредитных договоров, тем самым,
контролируя подходящие уже к закрытию кредитные договора, предупреждая
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заемщиков о предстоящей выплате, а также отслеживать просроченные договора.
То есть проводить всю необходимую работу, направленную на своевременность
поступлений денежных средств по кредитным договорам, а также пресекать и
отслеживать возможные просрочки или же приближающиеся погашения.
Кроме того, управляющий персонал может отследить, в каком месяце
произойдет наибольшее погашение займов, какие суммы будут гаситься и, исходя
из этого, рассчитать свою политику предоставления займов, просмотреть
варианты использования высвобождающихся денежных средств и так далее. Но
информация, представляемая в каждой из вышеперечисленных таблиц, была бы
не полной без сведений о регионе происхождения или регистрации заемщика.
Подобные данные группируются с целью отслеживания регионального и
отраслевого рисков. Из таблицы 1 видно, какой заемщик, из какого региона, его
сумму долга, а также отрасль, в которой он занят.
Таблица 1 – Сведения о регионе происхождения заемщика
№п/п наименование №
заемщика

договора

Регион

Вид

текущая

заемщика

деятельности/цель задолженность
(для ф.л.)

1

ООО

03-03 О

Москва

«Кровля»

тор-ля

624 054,98

кровельными матми

2

ЗАО

ТПК 02-030

Москва

"Металл"

переработка и отп 4 052 746,94
т-ля ломом чер
металла

3

ООО

31-03КЛ

Москва

"Лизинг"

лизинг

спец. 140 000,00

оборудования

и

автомобилей
4

ЗАО "дом"

30-03BK

Москва

Риэлтерская

301 400,00

Выбирая из предыдущих таблиц заемщиков, представляющих интерес с точки
зрения повышения их общего уровня риска, можно выделять сведения об общем
состоянии отраслевого и регионального рисков. А, исходя из этих сведений,
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принимать оперативные решения об изменении отраслевой и региональной
структуре кредитного портфеля. Таким образом, данная таблица дополняет все
предыдущие таблицы необходимыми сведениями о заемщиках и позволяет более
эффективно контролировать ситуацию с кредитным портфелем, а также
прогнозировать и планировать изменения в его структуре с точки зрения
региональной и отраслевой структур.
В итоге данной части второй главы следует отметить, что данные таблицы
рассматривают лишь отдельную, хотя, несомненно, важную часть состояния
кредитного портфеля банка. Именно совокупное исследование состояния
кредитного портфеля банка даст управленческому персоналу полную и
своевременную
группировкам,

информацию
что

по

позволит

каждому

в итоге

заемщику

минимизировать

и

их

различным

общие риски

и

максимизировать доход. Кроме того, подобная система управления помогает
реализовывать не только цели центра ответственности, но и во многом
способствует реализации целей и задач других центров ответственности - центра
прибыли и центра инвестиций.

2.3

Риски

внедрения

систем

управленческого

учета

в

ОСБ «СБЕРБАНК РОССИИ»
Этапы последовательности управленческого учета в коммерческом банке:
1. Создать системы трансфертного ценообразования. Выделение центров
ответственности и бизнес-центров.
2. Оценить работу подразделений.
3. Оценить доходы в банках.
4. Оценить прибыль клиентов банка
5. Составить план и бюджет на основе данных о планируемых объемах
привлечения и размещения. Приведем примеры проблем, при внедрении систем
управленческого учета в бвнках (рис. 4)
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Рисунок 4 – Характерные проблемы внедрения систем управления учета и
отчетности
Риски

внедрения

систем

управленческого

учета

в

отечественных

коммерческих банках собраны в приложении Г.
Выводы по разделу два
Система управленческого учета и отчетности позволяет консолидировать
информацию, необходимую для стратегического и бюджетного планирования,
распределения ресурсов, определения себестоимости финансовых инструментов,
обеспечения оперативного контроля за влиянием управленческих решений на
показатели

деятельности

банка.

Бухгалтерский

аппарат

сформирован

из

специалистов, имеющих профильное образование и стаж работы по данной
специальности. Возглавляет работу бухгалтерии главный бухгалтер. Специалисты
бухгалтерии выполняют свои функции в соответствии с должностными
инструкциями, разработанными главным бухгалтером
Учет операций осуществляется в соответствии документами Центрального
банка, Сбербанка России и учетной политикой. Ответственность за организацию
бухгалтерского учета несет управляющий отделением, в соответствии с Законом
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"О бухгалтерском учете". Главный бухгалтер, в соответствии с Законом должен
нести ответственность за формирование учетной политики, но в системе
Сбербанка учетную политику разрабатывает головной банк и доводит ее до
подчиненных учреждений.
Учетная политика в отделении Сбербанка РФ определяет деятельность
бухгалтерии в вопросах которые могут носить различный характер, например,
выбор форм или методов учета, а также в случаях несоответствия налогового
законодательства. Учетная политика во всех подразделениях Сбербанка едина,
поэтому у вышестоящего банка нет проблем с разночтением отчетности или иных
моментов.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА БАНКА
3.1 Разработка методики управленческого учета банка
Первый этап управленческого учета кредитной деятельности коммерческого
банка – управленческий учет ссудной деятельности коммерческого банка. На
данном этапе рассматриваются все аспекты, связанные непосредственно со
ссудной деятельностью банка: выдачей кредитов, их обращаемостью, погашением
в части основного долга, различной информацией о заемщиках и т.д.
В системе управленческого учета кредитной деятельности коммерческого
банка, следуя выше обозначенным правилам и принципам, мы выделяем два
различных по целям, но дополняющих друг друга по методам, вида
управленческого учета ссудной деятельности банка:
1) управленческий учет для оперативного управления кредитным портфелем
банка в разрезе каждого заемщика (внутри центра доходов «кредитного отдела»);
2) управленческий учет для нужд управленческого анализа в плане
подготовки оперативной информации по базовым показателям, характеризующим
кредитную работу банка в текущий момент.
Система управленческого учета для оперативного управления кредитным
портфелем создается для ежедневного отслеживания состояния кредитного
портфеля банка по каждому заемщику.
В современной ситуации работникам кредитного отдела банка, а также
другому управленческому персоналу, отвечающему за состояние кредитного
портфеля необходимо ежедневно контролировать состояние каждого кредита из
всего кредитного портфеля по различным критериям и признакам.
Для этого, помимо использования описанной выше системы учета с
помощью лицевых карточек, в центре доходов «кредитный отдел», на основании
данных этих карточек мы предлагаем создавать систему сбора и группировки
данных о состоянии кредитного портфеля банка определенным образом. Следует
особо отметить, что наибольшую эффективность подобная система достигает
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только в случае ее полной автоматизации. Кроме того, следует особо отметить,
что данная система таблиц, содержащих в себе сведения о кредитной
деятельности банка, должна быть структурирована таким образом, чтобы
предоставлять наиболее полную и необходимую информацию о состоянии
кредитного портфеля для контроля и принятия управленческих решений по нему.
Так, для первого этапа управленческого учета кредитной деятельности будет
необходимостью обеспечение оперативной системы управления следующей
информацией:
1) общие данные о состоянии кредитного портфеля на заданную дату;
2) сведения о движении кредитных средств за определенный период;
3) сведения о завершении кредитных договоров по различным месяцам на
заданную дату;
4) данные о текущей срочности предоставленных кредитов (в том числе
данные о просроченной задолженности);
5) данные о крупных заемщиках или же сведения о количестве приходящихся
договоров и общая сумма всех кредитов, приходящаяся на одного заемщика;
6) сведения о регионе происхождения (регистрации) заемщика.
В первом случае необходимо сформировать сведения о кредитном портфеле
банка на текущую дату. Таблицу следует формировать таким образом, чтобы
информация о кредитных делах, ведущихся в организации, отражалась наиболее
удобным образом. Это может быть любая информация, необходимая для контроля
за состоянием кредитного портфеля в разрезе различных данных. Основные
данные, которые необходимо контролировать это наименование заемщика, номер
договора кредитования (или любой другой банковской кредитной услуги) и сумма
долга. Далее сведения могут содержать в себе любые другие данные, как то даты
заключения и завершения договора, срочность, процентная ставка, вид и сумма
залога,

группа

риска.

Также

необходимо

группировать

заемщиков

по

определенным признакам. Варианты группировок можно посмотреть в первой
части первой главы данной работы. Подобная система контроля и отражения
информации о кредитной деятельности банка позволяет оперативно управлять
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состоянием кредитного портфеля банка и принимать различные решения по
улучшению его различных характеристик.
В банковской работе необходимо не только фиксировать сведения о
кредитах, но и также следить за оборачиваемостью денежных средств по каждому
заемщику

за

определенные

периоды,

чтобы

оперативно

принимать

управленческие решения, связанные с состоянием ссудных счетов заемщика,
особенно в отношении револьверных (возобновляемых) кредитных линий и
овердрафтов. Для этого необходимо группировать данные из аналитических
лицевых карточек заемщиков таким образом, чтобы в них находили отражение
сведения о движении денежных средств (сумм выданных и погашенных кредитов)
в разрезе каждого заемщика в группировке по различным признакам заемщиков.
Для этого создается таблица, содержащая в себе все необходимые сведения для
принятия решения по вопросу движения кредитных средств за определенный
период времени в разрезе каждого заемщика и необходимой группировке.
Одним

из

важнейших

моментов

текущей

работы

банка

является

отслеживание кредитных договоров по моменту их завершения. Данные о
закрывающихся кредитных договорах в ближайшем периоде должны наиболее
оперативно поступать в распоряжение управленческих кадров, чтобы они могли
также оперативно решать краткосрочные проблемы, связанные с наличием в
данный период времени средств, для того чтобы рассчитаться по кредиту у
заемщика. Во многом именно этот важный момент и позволяет кредитному
работнику оперативно разбираться с возможными возникающими проблемами.
Предвидеть развитие негативных событий, ведущих к появлению просроченной
задолженности, предпринимать меры в возможно возникающих узких местах
кредитной работы. Для этого создается таблица, в которой отражены сведения в
порядке возрастания срока завершения обо всех действующих кредитных
договорах, имеющихся просроченных договорах. В подобной таблице в
обязательном порядке должны быть отражены сведения о наименовании
заемщика, сумме долга и количестве дней до завершения договора. Группировка
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производится по месяцам и годам завершения для удобства ее использования и
большей наглядности материала.
Следующая необходимая для группировки информация по своей сути
идентична предыдущей – данные о текущей срочности кредитов. Но между этими
двумя, схожими по своему внешнему виду, группировками существует основное
отличие – цель составления каждой из них. Так, если предыдущая составляется
для того, чтобы отслеживать помесячно, когда же происходит завершение
договора, то рассматриваемый вариант группировки призван определить, в
соответствии с действующими нормативами, наличие и количество кредитов, а
также наименования заемщиков подпадающих в следующие условия: кредиты,
выданные на срок до 30 дней или до востребования, от 31 до 90 дней, от 91 до 180
дней, от 181 дня до года и свыше года. Данные сроки рассчитываются как разница
дня завершения и текущего дня расчета. Подобная таблица служит не только
основой для составления и контроля бухгалтерской финансовой отчетности, но
также и для ежедневного наблюдения за структурой кредитного портфеля в части
его срочности. Это позволяет управлению, регулирующему деятельность,
оперативно получать информацию о состоянии кредитного портфеля в разрезе
наличия

краткосрочных,

среднесрочных

и

долгосрочных

кредитов.

В

совокупности с предыдущей таблицей, они позволяют регулировать и управлять
структурой кредитного портфеля, следить за уровнем ликвидности (в случае
выхода на уровень центра ответственности – центра инвестиций).
Еще

одна

совокупность

информации,

которую

необходимо

контролировать управлению кредитного отдела – информация о состоянии
крупных кредитов банка в разрезе заемщиков, а также информацию обо всех
суммах кредитов, приходящихся на одного заемщика. Данная необходимость
обусловлена не только требованиями различных нормативов Банка России, но
также и реальным контролем за риском попадания в зависимость от крупного
заемщика. Для этого производится группировка заемщиков по их наименованиям,
необходимо знать общую сумму задолженности, приходящуюся на одного
заемщика, а также количество оформленных на него кредитных договоров. Также
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возможна группировка заемщиков, в случае если они являются инсайдерами,
аффилированными лицами, или же существует зависимость, прямая или
косвенная между заемщиками. Подобная информация также должна наиболее
оперативным образом изменяться. Это позволит банку ежедневно проводить
мониторинг по своему кредитному портфелю в разрезе связанных заемщиков,
инсайдеров, крупных заемщиков и т.п.
В дальнейшем это позволит существенно снизить риск попадания в
зависимость банка от крупных или связанных или любых других рассмотренных
здесь видов заемщиков. Размер максимального размера кредита, приходящегося
на подобные виды заемщика может рассчитываться, как рекомендует ЦБ РФ,
исходя из размера уставного капитала, но также подобные нормативы могут
рассчитываться по собственной методике банка, не противоречащей методике
Банка России. Создание подобной методики выходит на уровень контроля «центр
инвестиций», в нашем же случае – центре затрат «кредитном отделе» –
ответственные

лица

занимаются

контролем

за

соблюдением

подобных

нормативов.
Сведения

о

регионе

происхождения

или

регистрации

заемщика

–

информация, в которой заемщики в разрезе каждого отдельного лица
группируются по городам, районам или же другим территориальным признакам.
Это позволяет ежедневно контролировать ситуацию с региональным риском по
каждому заемщику и производить исходя из этого дальнейшую диверсификацию,
позволяющую снизить риск невозврата кредита.
В данном случае управленческий персонал, в соответствии с внутренней
политикой банка, а также тенденциями развития различных регионов, а также
видами деятельности различных заемщиков в различных регионах, должен
следовать принципу снижения влияния заемщиков на структуру кредитного
портфеля

из

неблагополучных

регионов,

занятых

в

проблемных

или

неперспективных сферах народного хозяйства, характерных для данных регионов
для того, чтобы в дальнейшем снизить риск невозврата кредитных ресурсов.
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Следующее направление изучения процессов в рамках управленческого учета
ссудной деятельности банка – управленческий учет для нужд управленческого
анализа. В данной системе происходит оперативный расчет и подготовка
различных коэффициентов для нужд управленческого анализа. Сбор подобных
данных происходит в основном из данных оперативного управленческого учета,
действующего как отдельная система в рамках центра доходов «кредитный
отдел», описанного выше, в случае необходимости или недостаточности сведений
для расчета различных коэффициентов происходит их дополнение данными
бухгалтерского финансового учета.
Управленческий учет ссудной деятельности коммерческого банка для нужд
управленческого анализа ссудной деятельности разделяется на следующие
основные под этапы:
1) учет структуры выдаваемых кредитов;
2) учет движения выдаваемых кредитов;
3) учет оборачиваемости кредитов.
Для нужд управленческого учета структуры выдаваемых кредитов можно
рассмотреть и обобщить информацию по выдаваемым кредитам, исходя из
действующего плана счетов бухгалтерского учета в банковских организациях, а
также исходя из данных системы оперативного управленческого учета в рамках
центра доходов «кредитный отдел», а именно лицевых карт ссудозаемщиков.
Как видно из всего вышесказанного управленческий учет для нужд
оперативного управления кредитным портфелем и управленческий учет для нужд
управленческого анализа значительным образом отличаются друг от друга. Таким
образом, два следующих этапа управленческого учета будут иметь аналогичное
разделение на уровни управленческого учета для различных целей.
Второй этап управленческого учета кредитной деятельности коммерческого
банка - управленческий учет доходов коммерческого банка от кредитной
деятельности и эффективности использования ресурсов банка в области
кредитования.
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Для системы управленческого учета для оперативного управления кредитным
портфелем банка мы предлагаем выделить в качестве обеспечения следующую
информацию для системы управления:
1) сведения о начисленных процентных доходах за текущий период;
2) сведения о задолженности по процентам, основных и наращенных
процентах в изучаемом периоде;
3) сведения о наращенных процентах за текущий месяц.
Первая система сбора и группировки информации включает в себя сведения
обо всех процентах, начисленных в текущем периоде в разрезе каждого договора
по каждому заемщику. Эта система позволяет отслеживать уровень процентных
доходов по каждому заемщику, следить за их объемом, принимать решения
управленческому персоналу в отношении низкодоходных заемщиков и так далее.
Подобные сведения достаточны лишь для того, чтобы оценить возможные
доходы за этот месяц, но в связи с особенностями учета и выплаты процентов по
различным договорам (возможны погашение процентов ежемесячно или в конце
срока использования кредита или с погашением части основного долга и т.д.)
необходимо для более детального анализа текущих изменений в структуре
доходов в разрезе каждой организации и каждого кредитного договора строить
две следующие таблицы.
Так таблица, показывающая сведения о задолженности по процентам,
основных и наращенных процентах в сравнении с предыдущими данными
позволяет принимать решения о характере выплат, правилах выплат, структуре
реальных доходов, уровне отложенных доходов, а соответственно принимать
решения о внесении изменений в структуру кредитного портфеля для увеличения
реальной текущей доходности.
Также для этих целей мы предлагаем составлять таблицу сведений о
наращенных процентах по кредитному портфелю, она позволяет отследить
объемы отложенных доходов по операциям кредитования, в совокупности с
другой информацией принять решения о причинах происходящих изменений,
выяснить резервы для улучшения текущей доходности. Кроме того, эти сведения,
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являясь по своей сути сведениями самого нижнего уровня управленческого учета
и анализа, позволяют управленческому персоналу внизу иерархической лестницы
оперативно выявлять «узкие места» в кредитной работе и более оперативно
реагировать на требования более высоких центров ответственности (инвестиций и
прибыли) об изменении качества кредитного портфеля в плане доходов.
Для нужд управленческого учета доходов коммерческого банка от кредитной
деятельности для целей управленческого анализа мы предлагаем рассчитать ниже
представленную систему показателей.
Так

необходимыми

показателями

управленческого

учета

для

нужд

управленческого анализа являются:
1)начисленные и полученные проценты по краткосрочным ссудам;
2)начисленные и полученные проценты по среднесрочным ссудам;
3)начисленные и полученные проценты по долгосрочным ссудам.
Данные по этим показателям берутся из лицевых

карточек учета

ссудозаемщиков.
Также для изучения доходов и прибыли организации от кредитной
деятельности необходимы данные:
1) Доход от кредитов – полученные проценты по всем видам кредитов за
изучаемый период;
2) Средняя сумма предоставленных кредитов – средневзвешенная по
предоставленным

кредитам

за

изучаемый

период,

берется

из

данных

бухгалтерского учета;
3) Средняя процентная ставка – средневзвешенная процентная ставка,
применяемая при кредитовании за изучаемый период, берется из аналитических
лицевых карточек ссудозаемщиков.
Информацию для данных показателей можно брать как из системы учета на
лицевых карточках заемщика, так и из системы финансового учета банка. Но в
системе финансового учета банков учет процентов ведется лишь в разрезе
доходов полученных от различных видов деятельности от различных групп
организаций и лиц, а также доходов, ожидаемых к получению или так
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называемых наращенных процентов. Для проведения, как управленческого учета,
так и управленческого анализа этого явно не достаточно, потому в данной работе
будем опираться на сведения, предоставляемые из лицевых карточек заемщиков,
что позволит иметь не только более обширные группировки данных, но также и
более полную информацию о них.
Выше обозначенные показатели можно также рассматривать в разрезе
краткосрочных кредитов, долгосрочных, среднесрочных, или же применять
методику диверсификации кредитов по установленному в плане счетов критерию
или же использовать любой другой, необходимый для принятия управленческих
решений

критерий.

Подобные

действия

зависят

исключительно

от

целесообразности их выполнения, связанной с затратами сил и потребностью в
углублении анализа.
Последним

этапом

управленческого

учета

кредитной

деятельности

коммерческого банка является управленческий учет аспектов банковской
кредитной деятельности, обеспечивающих снижение риска неполучения дохода.
Данный этап рассматривает все вопросы и изменения, которые отмечаются в
деятельности банка в отношении создания резервов, наличия и достаточности
залога, а также всех других вопросов, относящихся к обеспечению снижения
риска неполучения дохода за счет различных методик банка по работе с
заемщиком и резервированием средств на возможные потери по ссудам.
В случае управленческого учета для оперативного управления снижением
рисков

неполучения

дохода

мы

предлагаем

рассматривать

следующую

информацию в группировке:
1) общие сведения о состоянии резерва на возможный невозврат по ссудам на
определенную дату;
2) общие сведения о заложенном имуществе, его стоимости, поручителях и
их солидарной ответственности на определенную дату.
Для первого варианта группировки мы предлагаем разделять информацию в
разрезе каждого заемщика в группировке по видам заемщиков.
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Мы считаем, что необходимо отражать сведения о сумме задолженности,
группе риска, проценте резервирования, сумме резерва, а также движении по
резерву за определенный период времени. Подобная группировка позволит
управленческому персоналу кредитного отдела оперативно следить за состоянием
кредитного портфеля по его качеству, исходя из принятой методики оценки
состояния заемщика, предлагаемой Банком России, а также внутренних
инструкций, не противоречащих нормативным документам Центрального Банка
РФ. Реализация подобной системы в разрезе каждого заемщика позволит
управленческому персоналу принимать решения по каждому заемщику и
выявлять ухудшение или улучшение состояния заемщика, а, исходя из этого,
оперативно

контролировать

структуру

кредитного

портфеля

и

уровень

резервирования денежных средств по кредитному портфелю, что, несомненно,
является важным для формирования эффективного, надежного и прибыльного
кредитного портфеля.
В завершении следует отметить следующий момент: необходимо помнить,
что нельзя рассматривать управленческий учет кредитной деятельности для нужд
оперативного управления отдельно или поэтапно, только совокупные данные в
разрезе каждого заемщика позволят управляющему персоналу принимать
эффективные управленческие решения, ведущие к улучшению состояния
кредитного портфеля, снижению различных рисков, а также получению
наибольшего дохода.
3.2 Методика управленческого учета доходности от кредитной деятельности
банка
Следующий изучаемый аспект деятельности коммерческого банка в рамках
управленческого учета кредитной деятельности банка – это управленческий учет
доходов от кредитной деятельности. В данном случае под понятием доходов мы
понимаем доходы, непосредственно полученные в результате кредитной
деятельности или же проценты за пользование выданными банком кредитами. То
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есть непосредственно управленческий учет доходов от кредитной деятельности
будет заключаться в рассмотрении следующих вопросов:
1) сведения о начисленных процентных доходах за текущий период;
2) сведения о задолженности по процентам, основных и наращенных
процентах в изучаемом периоде (в том числе сведения о просроченной
задолженности по процентам);
3) сведения о наращенных процентах за текущий месяц.
Чтобы рассмотреть сведения о начисленных процентных доходах в текущем
периоде по каждому кредитному договору с каждым заемщиком, необходимо
составить таблицу, содержащую в себе следующие данные о заемщиках:
наименование заемщика, номер договора, сроки действия договора, процентная
ставка по договору, наличие залога или поручительства, вид валюты кредита и
количество начисленных процентов. Создание подобной таблицы ориентированно
на две цели: финансовую отчетность банка о процентных доходах в отчетном
периоде и управленческий учет кредитной деятельности банка.
Так, если в первом случае таблица используется при формировании сведений
о процентных доходах банка, а также взаимного контроля бухгалтерии банка и
кредитного отдела, то во втором случае использование таблицы предполагается в
целях эффективного и оперативного управления в рамках кредитного отдела
банка. И если для первого случая таблица составляется ежемесячно, то во втором
случае таблица может составлять в произвольных сроках и зависит лишь от
текущей необходимости управленческого персонала кредитного отдела.
Сведения, предоставляемые данной таблицей, позволяют управленческому
персоналу банка ориентироваться в том, какой процентный доход в изучаемом
периоде принесут заемщики. Это могут быть как проценты уже уплаченные в
рассматриваемом периоде, так и проценты, выплаты по которым только
планируются в будущем периоде и отнесены в расчет наращенных процентов или
доходов будущих периодов.
Создание

подобной

таблицы

дает

возможность

ориентироваться

управленческому персоналу в доходности по каждому заемщику, а, привлекая
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другие данные из вышеперечисленных источников, выяснять всю совокупную
информацию о том, какого качества заемщик и какой доход он приносит банку,
выявлять, соответствует ли уровень его дохода той степени риска, которую несет
банк, являясь его кредитором, кроме того, сравнивая данные за различные
периоды времени, выяснять причины снижения или же увеличения доходности по
каждому из заемщиков. Последняя возможность особенно актуальна в случае,
когда необходимо выяснить какую роль играет тот или иной заемщик в
совокупном доходе от кредитной деятельности. Но, проводя процедуры
управленческого учета доходов от кредитной деятельности банка, необходимо
опираться не только на сведения о начисленных в изучаемом периоде процентов,
но также выяснять сумму доходов, отнесенную в доходы будущих периодов и
сумму полученных в отчетном периоде доходов.
Так далее необходимо создать совокупную информационную таблицу,
содержащую в себе сведения о полученных в отчетном периоде процентах.
Отличаться данная таблица от предыдущей будет лишь последней графой фактически полученными процентами. Создание данной таблицы обусловлено
наглядностью восприятия информации: сведений о полученных в отчетном
периоде доходах (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Сведения о движении денежных средств
№ наименование №
п/п организации договора
1
2
3
4
5
6

ЗАО "MXK"
ЗАО "MXK"
ООО
«Кровля»
ЗАО
"Металлторг"
ООО
ТД"Металл"
ООО ТД
"Ювелир"

дата
заключения

10-ОЗГ
09-ОЗГ
03-03 О

18.11.14
14.11.14
04.06.14

сумма
основных
%
849,32
849,32
1 498,07

02-030

05.05.14

9 849,30

9 134,52

8 864,01

45-ОЗКЛ 19.12.14

44 383,56

0,00

44 383,56

44-03K

29 589,04

0,00

29 589,04

19.12.14
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сумма
наращен
ных %
0,00
0,00
448,37

сумма
долга по
%
184,93
349,32
-587,06

Как видно из таблицы 2, управление кредитным отделом может
отслеживать состояние процентного долга, следить за тем, какую систему
начисления и погашения процентов используют при выдаче кредитов, какие
суммы

относились к наращенным процентам,

а какие к основным.

Особенностью данной таблицы является то, что при ее расчета в наращенные
проценты попадает сумма наращенных процентов предыдущего периода, сумма
основных процентов показывает, сколько процентов необходимо уплатить
организации в изучаемом периоде, а сумма долга отражает состояние долга на
заданную дату. Исходя из этих сведений кредитный отдел управляет структурой
своего кредитного портфеля в части получения процентных доходов, как
основной статьи своих доходов и важнейшей цели своей деятельности. Исходя из
данной таблицы, управление принимает решение о снижении доли отложенных
доходов, в случае превышения ею каких-либо установленных внутрибанковских
лимитов, также определяются причины роста общей суммы долга по
начисленным процентам, является ли это следствием невыплаты процентов с
нарушением договора кредитования или же подобное происходит в рамках
договора. Кроме действия от сведений предоставляемых в таблице, возможен
вариант, когда находящиеся выше центры ответственности, выявив значительное
увеличение доли задолженности по процентам, высылают указание управлению
кредитного отдела разобраться в причинах данной ситуации и увеличить уровень
реально получаемого дохода. Для этого выявляются узкие места (кредитные
договора, низкий уровень прибыли которых, существенно влияет на общее
значение прибыли банка) и по отношению к ним применяется ряд мер,
обеспечивающих повышение доходности банка.
Кроме того, на основании этих данных принимаются решения об извещении
и взимании процентной ренты с задолжников в соответствии с условиями
договора. Подобная таблица позволяет оперативно контролировать состояние
процентного долга заемщиков и принимать оперативные меры по устранению
возможных просроченных задолженностей за счет своевременного извещения
заемщика о возникающем процентном долге. Но для полного управления
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доходами от процесса кредитования банку необходимо также получать сведения
обо всех отложенных платежах, которые совершаются в рамках установленных
договорами кредитования и в банковской практике именуемые как наращенные
проценты.
Для отражения наращенных процентов, а иначе перенесенных на следующий
период доходов от кредитования в рассматриваемом периоде, создается
специальная таблица (см. таблицу 3), в которой находят отражение следующие
показатели: наименование организации, номер договора, дата заключения и
сумма наращенных процентов.
Таблица 3 – Сведения о наращенных процентах на определенную дату
№
п/п

наименование
организации

№ договора

дата заключения

сумма наращенных
%

1

ЗАО «ОПР»

05-03Г

24.07.13

0.00

2

ООО «Кровля»

03-03 О

04.06.13

3 211,69

3

ЗАО ТПК
"металл"

02-030

05.05.13

290,03

Подобная совокупность информации необходима не только для целей
управленческого учета кредитной деятельности, но и для целей финансового
учета в части отражения и контроля за отражением сумма наращенных процентов
по счетам заемщиков. Но, все же основной задачей данной таблицы является
применение ее в части решения задач оперативного управления кредитным
портфелем организации в рамках центра ответственности – кредитного отдела. В
данном случае создание подобной таблицы позволяет оперативно контролировать
уровень возникающих отложенных процентных обязательствах и, соответственно
контролировать уровень недополученных доходов отчетного периода. Данная
таблица, в совокупности с другими таблицами, позволит управлению кредитного
отдела оперативно принимать меры по выявлению негативных тенденций в
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системе

уплаты

процентных

доходов

заемщиков,

а

соответственно

максимизировать реальные доходы банка, что в итоге приведет к выполнению
непосредственно главной задачи, стоящей переде кредитным отделом, как
центром доходов.
3.3 Методика управленческого учета доходности от рисков невозврата
кредитов
Завершающий

этап

совершенствования

методики

проведения

управленческого учета кредитной деятельности – это управленческий учет
процедур снижения рисков невозврата кредитов. В данном случае мы относим к
управленческому учету следующие процедуры:
1) общие сведения о состоянии резерва на возможный невозврат по ссудам на
определенную дату;
2) общие сведения о заложенном имуществе, его стоимости, поручителях и
их солидарной ответственности на определенную дату.
Для рассмотрения сведений о состоянии резерва на возможный невозврат по
ссудам создается группировка информации в разрезе каждого заемщика,
содержащая в себе следующие сведения: наименование заемщика, сумма ссудной
задолженности, группа риска, процент расчетного резервирования, сумма
расчетного резерва, величина корректировки на сумму обеспечения, сумма
расчетного резерва, сумма созданного ранее резерва, сведения о списании или
создании резерва в настоящий момент.
Прежде, чем переходить к самой таблице, следует особо выделить методику
расчета

коэффициента

участия

обеспечения,

как

одной

из

важнейших

составляющих при расчете создаваемого резерва на возможные потери по ссудам.
Создание подобной таблицы во многом ориентированно для ежемесячной
финансовой отчетности банка, т.к. в ней отражены все необходимые данные по
созданию или списанию резервов. Кроме того, подобная таблица позволяет
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осуществлять взаимный контроль бухгалтерии и кредитного отдела банка в части
начисления резервов и ведения системы резервирования.
Данные о создании резерва на возможные потери по ссудам меняются в
момент изменения суммы долга или категории качества, таким образом
кредитному отделу, необходимо контролировать изменение данного показателя
ежедневно, так как изменения в группах риска заемщиков могут происходить в
любой день месяца. Отслеживание подобных изменений позволит банку
контролировать на отчетную дату размер резервируемых средств, прогнозировать
изменение размера резерва в будущем периоде, исходя из изменений,
происходящих с каждым заемщиком. Создание резерва на возможные потери по
ссудам это не только показатель, характеризующий уровень риска кредитного
портфеля в соответствии с нормативными документами Банка Росси, но и также
определенная сумма денежных средств, извлекаемая из банковских активов, т.е.
фактически банк, создавая резерв на неблагонадежного заемщика, не только
приобретает определенную нестабильность в своем кредитном портфеле, но и,
также теряет какую-то долю денежных средств, которые мог бы использовать в
своей деятельности, не создавая он такого размера резерва.
Таким образом, кредитный отдел обязан наблюдать за состоянием уровня
резервирования средств на возможные потери по ссудам если не ежедневно, то
через минимальные промежутки времени. Соотнося данные о резерве с другими
сведениями о состоянии кредитного портфеля, управление кредитного отдела
имеет возможность получать «объемную картинку» состояния доходности,
качества и рисков, имеющих место в кредитном портфеле. Но, как уже
неоднократно замечалось ранее, для полноты «картины» о состоянии кредитного
портфеля необходимы все возможные источники информации, представляющие
ценность, имеющие значение и влияние на настоящее и будущее состояние
кредитного

портфеля.

Потому

для

этих

целей

необходимо,

в

рамках

управленческого учета процедур снижения рисков невозврата кредитов,
рассмотреть общие сведения о заложенном имуществе, его стоимости,
поручителях и их солидарной ответственности на определенную дату.
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Для этих целей необходимо создать таблицу в которой бы нашла отражение
следующая информация: наименование заемщика, вид залога или наименование
поручителя, сумма залога или поручительства, сумма текущей задолженности,
срок предполагаемого действия кредитного договора (в случае если срок
определен «до востребования», то принимается к расчету срок «не позднее, чем»).
Таким образом, исходя из этих сведений, управление кредитного отдела
может оперативно контролировать состояние и вид заложенного имущества или
же поручителей, наблюдать, как изменяются суммы залога или поручительства,
проводить оперативные мероприятия, связанные с улучшение качества залогов, а
также проверку залогов на их целостность, исходя из необходимости.
Данные сведения являются необходимыми и достаточными для проведения
всех мероприятий по предварительному установлению уровня возмещения
возможного невозврата кредита, т.к. именно опираясь на эти сведения, после
выделения проблемного задолжника, управление примет решение либо о
взыскании залога, либо о любой другой мере, способствующей возвращению
кредита.
Также в случае ухудшения состояния заемщика, но не окончательного отказа
от выполнения обязательств, управление кредитным отделом, ориентируясь в
основном

на

эти

сведения,

примет

решение

об

увеличении

бремени

ответственности заемщика и его поручителей по кредиту. Кроме того,
ориентируясь на данные этой таблицы, управление кредитным отделом может
оперативно

наблюдать и

принимать соответственные меры

по

уровню

обеспеченности кредита залогом или поручительством, что в итоге выльется в
снижение общего значения показателя риска невозврата.
Необходимо также отметить, что именно эти два блока оперативной
информации, представленные в таблицах, позволяют управлению кредитного
отдела эффективно проводить политику снижения риска невозврата, создание
достаточного уровня резервов для возврата кредитов, а также максимизировать
доходы при минимизации рисков. А в совокупности с первой частью методики,
создавать кредитный портфель, который не только имеет низкий уровень
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внешних рисков, но также и достаточный запас прочности, обеспеченный
снижением уровня риска за счет создания эффективного «амортизационного
запаса», эффективное управление которым будет осуществлять на основании
оперативных данных.
На основании данных из таблиц главы 3, а также сведений из предыдущего
раздела, управление кредитного отдела принимает решение о способах
увеличения доходов по кредитному портфелю. Для этого управление использует
сведения об уровнях риска по кредитному портфелю, процентной ставке, уровне
полученного

дохода,

начисленных

процентах,

отложенных

выплатах

по

процентам, неполученных процентах и так далее.
Таким образом, в результате раскрытия всей совокупной информации по
кредитному портфелю банка во всех его частях, управленческий персонал может
оперативно принимать все необходимые решения, опираясь на данные,
представленные в совокупности группировочных таблиц, наиболее оптимальным
образом и в наиболее короткие сроки, что в результате приведет к увеличению
общего дохода от операций кредитования, а также снижению степени риска
кредитного портфеля в целом.
Выводы по разделу три
Для нужд управленческого учета структуры выдаваемых кредитов можно
рассмотреть и обобщить информацию по выдаваемым кредитам, исходя из
действующего плана счетов бухгалтерского учета в банковских организациях, а
также исходя из данных системы оперативного управленческого учета в рамках
центра доходов «кредитный отдел», а именно лицевых карт ссудозаемщиков.
Второй этап управленческого учета кредитной деятельности коммерческого
банка - управленческий учет доходов коммерческого банка от кредитной
деятельности и эффективности использования ресурсов банка в области
кредитования.
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Для системы управленческого учета для оперативного управления кредитным
портфелем банка мы предлагаем выделить в качестве обеспечения следующую
информацию для системы управления:
1) сведения о начисленных процентных доходах за текущий период;
2) сведения о задолженности по процентам, основных и наращенных
процентах в изучаемом периоде;
3) сведения о наращенных процентах за текущий месяц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведеных исследование в работе мы можем сделать ряд
выводов.
1. Управленческий учет-это процесс планирования и контроля на всех уровнях
управления.
2. Управленческий учет предоставляет информациют о затратах и результатах
всей организации и отдельных структур. Затраты и результаты являются
основными объектами управленческого учета организации и ее подразделений.
Подготавливается и доносится информация до руководителей организации.
3. Управленческий учет основывается на методиках, которые связаны с
роцессами организации. Несмотря на то, что на практике в организациях обычно
используются отдельные элементы управленческого учета, важно, чтобы эти
элементы были объединены в единую систему, ориентированную на достижение
главного результата – повышения качества управления организацией.
4. Управленчески учет персонифицирован по структуре, поэтому менеджер
организации может подойти творчески в сосотавлению планов, бюджетов, смет,
решая общие цели при усилии всех менеджеров. Бизнес-план составляет цели и
задачи организации, которые, в свою, очередь разбиваются по всей структуре
управления. Поэтому не составляет труда распределить ответственность за
достижение цели на каждом уровне организации. Управленческий учет служит
для:
-

Предоставление информации для того, чтобы эффективно управлять

организацией и и принять решения на перспективу;
- калькулирования работ, услуг и выявления отклонений от установленных
норм, стандартов, смет;
- определения результатов по проданной продукции (работ, услуг).
5. Все элементы метода управленческого учёта действуют взаимосвязано,
образуя

единую

систему,

направленную

хозяйственной деятельностью организации.
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на

решение

задач

управления

6. Активными субъектами управленческого учета выступают бухгалтерменеджер, экономист-менеджер, имеющие специфические профессиональные
навыки и знания, отличающиеся от знаний бухгалтера, ведущего традиционный
бухгалтерский учет. Управленческий учет – комплексная отрасль знания,
объединяющая несколько прикладных экономических наук: планирование,
организация и управление производством, нормирование, бухгалтерский и
оперативный учет, управленческий анализ и ряд других.
7. Сущность управленческого учета рассматривается как интегрированная
система внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о затратах и
результатах деятельности как всей организации, так и ее отдельных структурных
подразделений, предназначенной для принятия тактических (оперативных) и
стратегических (прогнозных) управленческих решений. При этом основными
объектами управленческого учета являются затраты и результаты деятельности
как

организации

подготавливаемая

в
им

целом,

так

информация

и

его

структурных

используется

подразделений,

руководителями

а

внутри

организации.
8. Для успешного решения задач, связанных с организацией системы
управления и повышением качества финансового менеджмента в банках,
особенно актуальным является внедрение системы управленческого учета.
7. Разработаны рекомендации по улучшению деятельности рассматриваемой
организации:
- увеличение объема прибыли к 2017 году более чем в три раза при снижении
отношения операционных затрат к чистому операционному доходу на пять
процентных пунктов, что позволит поддерживать рентабельность капитала на
уровне не ниже 20%.
- укрепление конкурентных позиций на основных банковских рынках
(привлечение средств физических лиц, кредитование населения, привлечение
средств и кредитование юридических лиц).
- для нужд управленческого учета структуры выдаваемых кредитов можно
рассмотреть и обобщить информацию по выдаваемым кредитам, исходя из
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действующего плана счетов бухгалтерского учета в банковских организациях, а
также исходя из данных системы оперативного управленческого учета в рамках
центра доходов «кредитный отдел», а именно лицевых карт ссудозаемщиков.
- для системы управленческого учета, для оперативного управления
кредитным портфелем банка мы предлагаем выделить в качестве обеспечения
следующую информацию для системы управления: сведения о начисленных
процентных доходах за текущий период; сведения о задолженности по процентам,
основных и наращенных процентах в изучаемом периоде; сведения о наращенных
процентах за текущий месяц.
При изучении данной темы следует отметить, что в отечественной практике
существует достаточно много проблем, связанных с управленческим учетом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

2015
год

62

(Фрагмент)
Глава 1. Общие положения
1.1. Публичное акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Банк», является кредитной
организацией.
Банк создан с наименованиями «Акционерный коммерческий Сберегательный банк РСФСР». «Сбербанк РСФСР»,
в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 22 марта 1991 года (протокол № 1).
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 мая 1992 года (протокол № 2) наименования Банка
изменены на «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации», «Сбербанк России».
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 23 мая 1996 года (протокол № 8) наименование Банка
изменено на «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное
общество)», «Сбербанк России».
1.2. Полное фирменное наименование Банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование Банка: ПАО Сбербанк.
Глава 8. Учет и отчетность
8.1. Банк ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и иную отчетность в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
актами Банка России.
8.2. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Банка не позднее
чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
8.3. Банк осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме и порядке, установленными
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными
актами Банка России.
8.4. Банк предоставляет информацию о Банке в соответствии с требованиями федеральных законов и иных
нормативных правовых актов.
8.5. Финансовый год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
8.6. Банк и его филиалы обязаны хранить документы в порядке и в течение сроков, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы Банка и его филиалов
передаются на государственное хранение.
8.7. Исполнительные органы Банка несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в
отчетности Банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Управляющий
Заместитель управляющего

Управление
кредитования

Кредитный комитет

Отдел кредитования юридических
лиц и предпринимателей
Отдел кредитования малого
бизнеса
Отдел кредитования частных
клиентов
Отдел кредитования физических
лиц

Заместитель управляющего

Отдел вкладов и
расчетов с населением
Экономический отдел
Отдел бухгалтерского отчета и
отчетности

Заместитель управляющего
Отдел работы с
персоналом

Административный отдел

Отдел банковских карт

Отдел информатики и
автоматизации

Отдел корпоративных клиентов
и бюджетов

Отдел технического
обслуживания

Отдел ресурсов и ценных бумаг

Отдел компьютерных сетей и
систем связи

Отдел валютных и неторговых
операций
Отдел кассовой операции и
инкассации

Специализированные и
универсальные офисы
Юридический отдел

Отдел внутреннего контроля
Отдел безопасности и защиты
информации

Схема 1 – Организационная структура Бирского отделения СБ РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о прибылях и убытках за 2014-2015 гг., руб.

2014
3

2015
4

Отклонение
показателя
абсолют темп
ное
роста, %
5
6

556 383

615 288

37865

105.85

12 528 624

12 022 806

3426122

123.85

-

-

732 320
139 835

1 350 362
86 933

838243
-23893

234.63
79.13

14 323 232

19 367 349

4330327

139.09

1 465 506

2 597 358

1232763

192.37

4 329 882

5 928 884

1998932

147.80

857 223

590 772

-266451

68.92

6 652 611

9 117 815

2465204

137.06

8 274 601

10 149 734

122.66

9 769 746

6 362 224

1875133
3407522

934 385

1 470 563

536178

157.38

- 31 339

221 918

253257

708.12

- 164 660
4 107 739
860 078
50 412

- 1 006 810
5 359 049
1 048 475
321 946

-842150
1251310
188397
271534

611.45
130.46
121.90
638.63

- 271 216

- 175 639

95577

64.76

7 751 859
- 2 990 547

10 471 943 2720084
- 4 491 848 -

Значение показателя
п/п
1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование статьи
2
Проценты полученные и
аналогичные доходы от:
Размещения средств в кредитных
организациях
Ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
Оказания услуг по финансовой
аренде (лизингу)
Ценных бумаг с фиксированным
доходом
Других источников
Всего процентов полученных и
аналогичных доходов
Проценты уплаченные и аналогичные
расходы по:
Привлеченным средствам кредитных
организаций
Привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
Выпущенным долговым
обязательствам
Всего процентов уплаченных и
аналогичных расходов
Чистые процентные и аналогичные
доходы
Чистые доходы от операций с
ценными бумагами
Чистые доходы от операций с
иностранной валютой
Чистые доходы от операций с
драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые доходы от разовых операций
Прочие чистые операционные
доходы
Административно-управленческие
расходы
Резервы на возможные потери

65

65.12

135.09
150.20

22
23
24

Прибыль до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог
на прибыль)
Прибыль (убыток) за отчетный
период

11 067 184

6 690 719

2 112 178

1 431 462

8 955 006

5 259 257
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1501301
4376465
-680716
3695749

60.46
67.77
58.73

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема 2 – Интервалы проведения управленческого учета и анализа кредитной деятельности банка
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица 1 – Риски внедрения систем управленческого учета
Риски
1
Определенные функции распылены
между раз личными одразделениями,
или, наоборот, существует излишняя
централизация
Нет отдельной функции казначейства
как центра, управляющего
финансовыми потоками внутри банка
Многие операции не проводятся по
балансу

Последствия
2
Невозможно выделить центры
ответственности
Невозможно внедрить систему
трансфертного ценообразования

Решения
3
В качестве предварительного шага необходимо
пересмотреть некоторые аспекты
организационной структуры и провести
финансовую структуризацию
В качестве предварительного шага необходимо
создать функцию казначейства

Результаты управленческого учета не
полностью отражают реальное финансовое
положение банка

Необходимо создать отдельную защищенную
базу данных для ее последующего
использования в целях управленческого учета

Искажаются результаты управленческого
учета, делаются неверные выводы и
принимаются ошибочные решения.
Управленческий учет оказывается
непродуктивным
Результаты оценки деятельности центров
ответственности неадекватны и искажены
Не представляется возможным распределить
расходы обслуживающих подразделений
между центрами ответственности

Во-первых, необходимо придерживаться
апробированной методики. Во-вторых, по всем
принципиальным вопросам пересмотра
методики должно быть принято решение
высшего руководства
Следует провести работу по изучению
существующих баз распределения
Необходимо провести работу по созданию форм
учета рабочего времени и оказываемых
подразделениями друг другу услуг

Будет потеряно много времени на поиск и
проверку данных
Без хранилища данных управленческий учет
будет очень трудоемким

Необходимо провести аудит данных

Процедуры
Используется упрощенная методика
расчета трансфертных цен

Применяются неверные принципы
разнесения расходов
Не создается система внутреннего
инвойсирования
Автоматизация
Некоторых данных не хватает, или их
достоверность вызывает сомнения
Нет адекватной системы хранения
данных
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Следует оценить потребности в программном
обеспечении и выбрать лучшее решение для
банка

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

0401060

___________________
Поступ. в банк плат.

____________________
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

22.01.2016
__________

электронно
___________

Дата

Вид платежа

01

Сумма Десять тысяч рублей 00 копеек
прописью
ИНН 7709439746

КПП 770901001

Сумма

10000-00

Сч. №

40703810838060144608

БИК
Сч. №

048073739

ИП Назаров Фарит Ульфатович

Плательщик
ОАО «Социнвестбанк», г. Уфа
Банк плательщика

3010010000000014578
БИК
Сч. №

ПАО Сбербанк г. Москва

Банк получателя
ИНН

7701064809

КПП

Сч. №

770101001

Благотворительный фонд поддержки детей имени
императрицы Александры Федоровны Романовой

Вид оп.

Получатель

044525225
30101810400000000225
40703810038290068558

01

Наз. пл.
Код

Благотворительная помощь (Айгузин Е.А). на лечение
НДС не облагается

Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
__________________________________
М. П.
__________________________________
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Срок
плат.
Очер.
плат.
Рез. поле

6

