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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
Эффективное управление кредитной организацией является важнейшим фактором ее
надежности, прибыльности и высокой конкурентоспособности на финансовом рынке. Принятие
необходимых управленческих решений возможно при условии обеспечения руководителей
оперативной и достоверной информацией о деятельности кредитной организации.
В условиях укрупнения бизнеса и формирования многопрофильных финансовых холдингов
успешно

решить

поставленную

задачу

возможно

с

помощью

специализированных

информационных систем, способных консолидировать и анализировать большие объемы данных.
Специализированные автоматизированные системы должны иметь в своем составе модули
планирования бюджета и управленческого учета, основная задача которых — решение проблемы
целостного подхода к управлению кредитной организацией через формирование единого
информационного пространства.
Управленческий учет — это система сбора, анализа, специализированной обработки и
представления данных о деятельности организации потребителям. Главной целью постановки
управленческого учета в кредитной организации является повышение эффективности бизнеса и
увеличение его стоимости.
Кроме этого, организация системы управленческого учета в организации позволяет решить
ряд прикладных задач.
Во — первых, создается инструмент мониторинга эффективности бизнес — процессов,
используемых в организации, и своевременного реагирования на возникающие проблемы, что в
свою очередь обеспечивает управленческому персоналу кредитной организации возможность
оперативной оценки результатов деятельности до уровня отдельного подразделения, продукта или
клиента. Использование инструмента мониторинга эффективности процессов позволяет выявлять
нерентабельные банковские продукты и виды бизнеса, убыточные подразделения банка и
стратегически выгодных клиентов.
Во — вторых создается система поддержки принятия управленческих решений, которая на
основе объективной информации позволяет формировать рекомендации по многим вопросам
развития бизнеса, что соответственно, существенно ускоряет процесс принятия решений, а их
обоснованность

значительно

повышается.

Созданная

система

должна

обеспечивать

информационно — аналитическую поддержку принятия решений, мониторинг показателей
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, управление системами мотивации и
ответственности персонала, контроль исполнения операционных и инвестиционных бюджетов,
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поддержку процессов корпоративного управления в части принятия решений, контроля событий и
документооборота, ответственности и полномочий менеджеров, отношений с третьими сторонами.
Создаваемая система управленческого учета обязана поддерживать функцию бюджетного
планирования и контроля исполнения бюджетов в разрезе обособленных подразделений и
отдельных продуктов.
Информационная система должна поддерживать все этапы бюджетного планирования. В
частности сбор бюджета, согласование его с учетом утвержденной стратегии банка и анализ
основных бюджетных показателей.
В рамках бюджетного планирования система должна обеспечивать функционал построения
бюджетных планов в заданных пользователем разрезах, что позволит организовать процесс работы
с бюджетами на уровнях непосредственных исполнителей и ответственных сотрудников.
При планировании деятельности банка возникает необходимость в создании различных
сценариев. Наличие данного функционала в информационной системе планирования бюджета
позволит формировать версии бюджетов с учетом прогнозов изменяемых показателей, таких как
процентные ставки, курсы валют, цены акций, уровень инфляции, уровень риска и т. п.
Для ведения бюджетирования в различных разрезах деятельности в системе необходимо
обеспечить

возможность

создания

множества

операционных

бюджетов,

которые

в

соответствующей аналитике будут переданы на контроль исполнения бюджета. Формирование
бюджета банка должно осуществляться путем консолидации информации из операционных
бюджетов. В результате формируется сводный бюджет, при котором создаются различные исходные
и производные бюджеты (бюджеты видов деятельности; сметы отдельных подразделений;
функциональные бюджеты: бюджет зарплаты, бюджет снабжения; бюджеты административных
или прямых затрат).
В рамках контроля исполнения бюджета наряду с выполнением план – фактного анализа
система должна предоставлять возможность оперативного контроля платежей.
Оперативный контроль платежей позволяет еще на стадии принятия решения о расходовании
средств обнаруживать тенденции к нарушению плана и своевременно принимать меры для
корректировки.
В рамках системы управленческого учета необходимо разработать эффективные процессы
документооборота, которые должны обеспечить: учет всех типов документов; обработку и
согласование документов, с уведомлением ответственных лиц об этапах прохождения и состоянии
документов в процессе; хранение подробных условий договоров, документов оплаты, поставки и т.
п. с распределением по необходимым аналитическим категориям; внесение корректировок в
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договорные документы (соглашения, договоры, и т. п.) и хранение всех изменений в
хронологическом порядке.
Финансовая организация в современных условиях не может эффективно работать без методов
и инструментов управления балансом — активами и капиталом. Процесс управления балансом
предполагает возможность постоянной систематизации и анализа основных показателей баланса с
целью определения оптимальной доходности по рисковым активам. Бизнес – процессы отражаются
в балансе, а суть управления активами и пассивами состоит в постоянном сопоставлении
привлеченных и размещенных фондов по их срочности, доходности и рискам.
Составными частями системы управление активами и пассивами финансовой организации
являются: процесс управления ликвидностью; процесс управления капиталом и процесс риск —
менеджмента.
Применение сценарного моделирования в процессе управления ликвидностью позволяет
выявить долгосрочные финансовые требования и угрозы, и помогает показать как краткосрочные,
так и долгосрочные финансовые требования.
В организации процесса управления рисками необходимо использовать современную
методику стандартизированной оценки различных рисков, чтобы оценить общую стоимость
рисков, которым подвержена финансовая организация.
Использование

системы управления активами – пассивами позволит менеджменту

эффективно прогнозировать баланс организации в целом, балансы по отдельным продуктам и
подразделениям, достоверно и точно определять ценовую политику по продуктам с учетом
различных условий.
Для

эффективного

контроля

денежных

потоков

организации

в

рамках

системы

управленческого учета необходимо разработать процедуры контроля операций с поставщиками и
подрядчиками.

Разработанные

процедуры

должны

обеспечить

полную

информацию

по

прогнозному и фактическому движению денежных средств, оперативное управление и
своевременное регулирование платежной позиции, контроль разрывов, автоматический расчет
сумм плановых платежей и формирование платежных планов и отчетов о фактическом движении
денежных средств на произвольный период времени (день, неделя и т. д.).
Принимая во внимание возрастающие требования к скорости принятия управленческих
решений и рост размеров убытков от реализации ошибочных стратегий, в заключении необходимо
отметить, что система управленческого учета в финансовой организации является обязательным
элементом постоения эффективного современного бизнеса и важнейшим инструментом в работе
управленческого звена предприятия.
Д. Гималайский

3

