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Рассматривается анализ банковской деятельности с точки зрения ее финансовых результатов. Пред-

лагается использование концепции стратегического контроллинга при построении управления банками 

с целью повышения эффективности их деятельности. 
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Любой коммерческий банк сегодня ставит 

своей целью создание банковских продуктов. 

Объем продаж, доля рынка, показатели каче-

ства продукции и прочее — не более как пара-

метры, существенно влияющие на интенсив-

ность предлагаемых продуктов. Все они так 

или иначе определяют итоговые показатели 

бизнеса, чистый денежный поток, капитали-

зацию. И если менеджмент компании не 

знает или не умеет пересчитать частные пока-

затели в показатели бизнеса, то это можно 

считать провалом [1]. 

В условиях неустойчивости финансовых 

рынков, обострения конкурентной борьбы 

между банками, снижения доходности фи-

нансовых инструментов, роста степени риска 

банковских операций банки вынуждены внед-

рять в практику методы и инструменты совре-

менного менеджмента, позволяющие не 

только в краткосрочной, но и в долгосрочной 

перспективе обладать достаточной ликвидно-

стью, финансовой стабильностью, получать 

оптимальную прибыль, расширять свою дея-

тельность. 

Анализ доходов и расходов банка дает воз-

можность изучения результатов деятельности 

коммерческого банка и оценки его эффектив-

ности. Анализ результативности банковской 

деятельности начинается с анализа доходов 

и расходов, а заканчивается исследованием 

прибыли.  

Целью анализа банковской деятельности 

с точки зрения ее финансовых результатов яв-

ляется выявление резервов роста прибыльно-

сти банка и на этой основе формулирование 

рекомендаций руководству банка по проведе-

нию соответствующей политики в области 

пассивных и активных операций.  

Эффективное управление банком (управ-

ление прибылью) — система регулирования, 

позволяющая получить оптимальную для дан-

ных условий прибыль. Управление прибылью 

предполагает наличие постоянной оператив-

ной информации о реальных доходах и расхо-

дах банка, затратах на оказание услуг каждого 

конкретного вида деятельности. 

Прибыль банка определяется как разница 

между полученными доходами и понесен-

ными расходами. Целесообразно знать, какую 

прибыль приносит каждый вид деятельности 

с целью повышения эффективности деятель-

ности банка. Одним из вариантов решения 
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этой задачи является использование контрол-

линга, что и будет предметом рассмотрения 

далее. 

Контроллинг — это концепция эффектив-

ного управления фирмой для обеспечения ее 

долгосрочного существования на рынке [2]. 

Контроллинг позволяет также решать многие 

проблемы в области банковского менедж-

мента. Именно поэтому изучение вопросов, 

связанных с теорией и практикой контрол-

линга и его использованием в управлении 

банком, является очень актуальным. 

Контроллинг в банке включает в себя ре-

шение задач финансового анализа, контроля 

и оптимизации использования финансовых 

средств и источников. Для непосредствен-

ного принятия управленческих решений 

наиболее важными являются задачи финан-

сового моделирования и управления финан-

совыми потоками. Для их решения предлага-

ется использовать два метода контроллинга, 

которые связаны между собой и дополняют 

друг друга: метод, основанный на сбаланси-

рованной системе показателей (Balanced 

Scorecard), для стратегических целей плани-

рования и контроля; метод расчета себестои-

мости по видам деятельности (Activity Based 

Costing) для калькуляции затрат на основе 

процессного подхода. 

Поскольку контроллинг является одной из 

перспективных концепций управления, целе-

сообразно охарактеризовать основные ин-

струменты контроллинга: управленческий 

учет и управление затратами.  

Управленческий учет — это подсистема 

управления на предприятии, которая предна-

значена для сбора и агрегирования учетных 

данных и направлена на решение конкретной 

управленческой ситуации. Постановка управ-

ленческого учета включает в себя и методоло-

гию, и автоматизацию [3, 12]. 

В силу того, что контроллинг представ-

ляет собой систему управления, ориентиро-

ванную на доходность, основой и одними из 

главных инструментов банковского контрол-

линга являются интегрированная система 

калькуляции затрат, управление затратами 

и оценка результатов деятельности банка [4]. 

Причем, калькуляция затрат и оценка ре-

зультатов должны проводиться в трех плос-

костях деятельности банка: по видам продук-

тов и услуг, по клиентам и их группам, по 

сферам ответственности в самом банке. 

Методы калькулирования издержек в бан-

ках строятся на таких базовых понятиях, как 

виды издержек, места их возникновения и но-

сители [5]. В результате расчета издержек по 

носителям происходит отнесение издержек 

к отдельным процессам на единицу продукции. 

Основной задачей эффективного управле-

ния банковской деятельностью является объ-

единение имеющихся ресурсов и интересов 

с единой целью. 

Внедрение контроллинга в банках явля-

ется наиболее эффективным и перспектив-

ным направлением развития банковского 

дела. На сегодняшний день уже имеются 

определенные теоретические исследования 

в этой области. Следующий шаг — разработка 

конкретных практических рекомендаций, 

методик, автоматизированных систем учета, 

программных продуктов, экономических мо-

делей, создание и обобщение которых позво-

лит вести речь о внедрении полноценной си-

стемы контроллинга в любом банке.  

Итак, в ходе исследования рассмотрено 

использование контроллинга, сформулиро-

вана задача расчета прибыли по основным ви-

дам деятельности банка и разработана автома-

тизированная процедура. Это позволит предо-

ставить необходимую информацию управлен-

ческому персоналу для принятия решений об 

оптимальном распределении капитальных 

вложений по основным видам деятельности 

банка. 

Постановка задачи содержит следующие 

разделы [6]: 

1. Разработка методики учета доходов, 

расходов и, соответственно, определения при-

были банка по видам деятельности, заключа-

ющаяся в выделении центров прибыли и за-

трат и последующего перераспределения ста-

тей расходов исходной формы отчетности. 

2. Характеристика информационного обес-

печения. 

3. Описание используемого комплекса 

технических средств. 

4. Разработка алгоритма решения задачи и 

программного обеспечения процесса его реа-

лизации. 

5. Экономическое обоснование предлагае-

мых решений. 
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Основные положения предлагаемой мето-

дики. Банк ведет свою деятельность по следу-

ющим направлениям: операции по кредитова-

нию; операции с ценными бумагами; операции 

по расчетно-кассовому обслуживанию и при-

ему вкладов населения; операции по обслужи-

ванию юридических лиц и бюджетов; опера-

ции с валютой; операции с пластиковыми кар-

тами; операции по не основной деятельности, 

которые будем называть центрами прибыли. 

Для расчета прибыли по каждому виду де-

ятельности необходимо произвести распре-

деление доходов и расходов за отчетный пе-

риод по этим же видам. Распределение дохо-

дов не представляет особой сложности, так 

как их относят на тот или иной вид деятель-

ности непосредственно. Иначе обстоит дело 

с распределением расходов. Для их распреде-

ления необходимо выделить три группы рас-

ходов: 1)  основные, зависящие от объема де-

ятельности и пропорциональные ему; 2) на 

подготовку и организацию производства пер-

вой группы, связанные с оказанием услуг 

и относимые на определенные сферы дея-

тельности; 3) на подготовку и организацию 

производства второй группы, условно-посто-

янные, не распределяемые по видам деятель-

ности. Далее производится расчет прибыли 

по рассмотренным видам деятельности.  

Для выполнения расчетов по предложен-

ной методике разработана автоматизирован-

ная процедура, которая реализована в среде 

Ехсеl. Для упрощения работы пользователя 

с программой, разработки удобного интер-

фейса, рационализации расчетов в ходе реше-

ния поставленной задачи был использован 

язык Visual Basic.  

Рассмотрим пример использования авто-

матизированной процедуры расчета при-

были. В качестве объекта исследования вы-

ступает филиал коммерческого акционер-

ного французского банка Сосьете Женераль 

(BSG) в России. 

Пусть в январе в банке была внедрена ав-

томатизированная система расчета прибыли. 

По итогам деятельности банка получены ре-

зультаты, которые представлены в табл. 1. 

Из приведенных данных видно, что опера-

ции с ценными бумагами принесли банку 

убытки в сумме 6 тыс. р., а наиболее рента-

бельными являются операции кредитования 

(величина прибыли — 267 тыс. р.). Прибыль 

по отделению составила 405 тыс. р., сумма 

расходов — 713 тыс. р. Таким образом, рента-

бельность равна 57 %. 

Для оценки экономической эффективно-

сти от внедрения данной разработки будем 

исходить из следующих предположений: 

в феврале отделению выделена та же сумма 

денежных средств на развитие основных 

направлений его деятельности, что и в январе. 

Рентабельность основных видов деятельности 

есть относительно постоянная величина для 

каждого месяца: Ri = const; i  1: n, где n — 

число основных видов деятельности отделения 

(в нашем случае n = 7); Ri = рi /ехрi , где рi — 

прибыль, полученная по i-му виду деятельно-

сти отделения за отчетный период; ехрi — рас-

ходы по i-му виду деятельности за отчетный 

период. 

 
Т а б л и ц а  1  

Прибыль по основным видам деятельности отделения за январь 2009 г. 

Основные виды деятельности 
Прибыль рi , 
тыс. руб. 

Расходы ехрi , 
тыс. руб. 

Прибыль/расходы 
Ri 

Операции по кредитованию 267 159 1,7

Операции с ценными бумагами —6 166 —0,04

Операции по расчетно-кассовому обслуживанию и приему
вкладов населения 

56 189 0,29

Операции по обслуживанию юридических лиц и бюджетов 15 74 0,21

Операции с валютой 15 73 0,21

Операции с пластиковыми картами 24 17 1,42

Операции по не основной деятельности 34 35 0,97
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Т а б л и ц а  2  

Прибыль по основным видам деятельности отделения за февраль 2009 г. 

Основные виды деятельности 
Прибыль рi, 

тыс. руб. 

Расходы ехрi , 

тыс. руб. 

Прибыль/расходы 

Ri 

Операции по кредитованию 567 159 +166 = 325 1,7 

Операции с ценными бумагами 0 0 0,00 

Операции по расчетно-кассовому обслужива-

нию и приему вкладов населения 

56 189 0,29 

Операции по обслуживанию юридических лиц 

и бюджетов 

15 74 0,21 

Операции с валютой 15 73 0,21 

Операции с пластиковыми картами 24 17 1,42 

Операции по не основному виду деятельности 34 35 0,97 

 

В феврале отделение, основываясь на  

полученных результатах работы за январь, 

произвело иное распределение денежных 

средств по основным видам деятельности. 

Сумму денежных средств, предназначенных 

на развитие направления «Операции с цен-

ными бумагами», направило на развитие 

направления «Операции по кредитованию». 

Распределение денежных средств по осталь-

ным видам было произведено в той же про-

порции, что и в январе. По итогам деятель-

ности в феврале получены следующие дан-

ные (табл. 2). 

В результате прибыль увеличилась на 

307 тыс. р., а рентабельность отделения повы-

силась с 57 до 99 %. 

Капитальные вложения, связанные с раз-

работкой данной автоматизированной про-

цедуры, ничтожно малы, по сравнению 

с прибылью, получаемой в результате ее внед-

рения. 

Оценка экономической эффективности 

применения контроллинга и внедрения разра-

ботки на примере перераспределения вложе-

ний с убыточного вида деятельности на более 

рентабельный показывает возможность значи-

тельного повышения эффективности работы 

банка. При дальнейшей доработке и наличии 

соответствующих статистических данных раз-

работанная автоматизированная система мо-

жет применяться для гибкого управления и по-

лучения оптимального результата деятельности 

практически любого предприятия.  

Таким образом, использование рассмотрен-

ных методов и инструментов контроллинга в ка-

честве базовой концепции управления банками 

позволяет обеспечивать руководителей инфор-

мацией о состоянии объекта управления, оцени-

вать эффективность управленческих решений, 

оптимальным образом распределять имеющиеся 

ресурсы, намечать пути развития и тем самым 

избегать кризисной ситуации. 
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