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П
еред любым кредит#
ным учреждением рано
или поздно встает во#
прос о внедрении сис#

темы внутреннего управлен#
ческого учета и бюджетирова#
ния, с помощью которой мож#
но оценить реальную эффек#
тивность работы подразделе#
ний, отдачу от клиентов, биз#
нес#направлений и на этой ос#
нове принять взвешенные
стратегические и оператив#
ные решения о дальнейшем
развитии бизнеса. В банке с
широкой филиальной сетью,
к примеру, такая система поз#
воляет осуществлять еже#
дневный контроль над дея#
тельностью обособленных
подразделений и повысить
качество взаимодействия фи#

лиалов с головной организацией.
Хорошая система бюджетирования также помогает

оптимизировать административные расходы. Еще
одним зачастую не столь очевидным преимуществом
от внедрения системы бюджетирования является
возможность существенно повлиять на упрочение
командного духа и степень мотивации персонала.
Как известно, бюджетный процесс предусматривает
не только скрупулезный учет общих доходов и расхо#
дов банка, но и регулярное их перераспределение
между отдельными сегментами бизнеса в соответст#
вии с реальной экономической сущностью выполня#
емых операций. Распределять, т. е. делить что#то по
справедливости, предоставив каждому определен#
ную часть, всегда нелегко, тем более когда от пра#
вильности такого распределения зависят не просто
цифры в таблице, а финансовый результат и, соот#
ветственно, получение бонусов многими сотрудника#
ми банка. Именно поэтому авторам данной статьи
показалось полезным и поучительным рассказать —
на примере одного из российских кредитных учреж#
дений — о построении системы справедливого пере#
распределения (аллокации) расходов между центра#
ми финансового учета.

Что такое аллокация расходов?
Характерными чертами современного банковского
бизнеса являются диверсификация и распределен#
ная география. Все труднее сосредотачивать все
функции управления в едином центре. Поэтому ра#
зумнее строить бизнес, делегируя на места необхо#
димые полномочия, но при этом осуществляя жест#
кий контроль над выполнением планов и установ#
ленных лимитов. Подразделения в таком случае вы#
ступают в роли субъектов с различной степенью са#
мостоятельности — центров финансовой ответст#
венности (ЦФО), влияющих на итоговый результат
деятельности банка. В зависимости от полномочий и

сферы компетенции можно выделить несколько
групп ЦФО:
● центры прибыли (ЦП) — подразделения, непосред#
ственно работающие над бизнес#проектами банка и
получающие прибыль (такими являются, в частнос#
ти, кредитное управление, филиалы);
● центры функциональных затрат (ЦФЗ) — подраз#
деления, обеспечивающие функционирование банка
(к примеру, отдел информационных технологий и ав#
томатизации, административно#хозяйственный отдел
и т. д.);
● центры затрат (ЦЗ) — подразделения, не участвую#
щие в основной деятельности и не приносящие непо#
средственной прибыли (скажем, правление банка, от#
дел маркетинга и рекламы, канцелярия, бухгалтерия,
управление персоналом и т. п.).

Определим понятие «аллокация расходов». В кон#
тексте данной статьи будем понимать его как внут#
реннее перераспределение расходов между бизнес#
сегментами банка, включая:
● расходы центров функциональных затрат как тако#
вых;
● расходы на поддержание инфраструктуры кредит#
ного учреждения (оплату услуг связи, электроэнер#
гии, другие коммунальные платежи, обслуживание
офисной техники и пр.);
● представительские и непредвиденные расходы;
● расходы на содержание аппарата (предположим, на
покупку нового автомобиля для топ#менеджера бан#
ка);
● прочие расходы.

Естественно, что все издержки в итоге ложатся на
плечи центров прибыли, которые должны заработать
столько, чтобы банк мог нормально функциониро#
вать, удовлетворяя свои текущие и стратегические
потребности. Причем аллокацию необходимо прово#
дить как на этапе планирования бюджета кредитного
учреждения на отчетный период — с тем чтобы полу#
чить ожидаемую прогнозную финансовую картину по
всем центрам прибыли, так и на этапе расчета резуль#
татов фактического исполнения бюджета — с целью
раздать «всем сестрам по серьгам» и проанализиро#
вать финансовые показатели центров прибыли на ко#
нец отчетного периода.

Очевидно, что следует стремиться не только к
справедливой, но и к четкой и понятной всем уров#
ням сотрудников схеме аллокации расходов. Расчет
финансового результата даже при самом идеальном
варианте содержит, как правило, долю субъекти#
визма, поскольку в этой сфере не придумано еще
идеальной методологии на все случаи жизни. Не#
корректное распределение расходов будет порож#
дать конфликтные ситуации, которые могут подто#
чить банковский коллектив и превратить его в кон#
гломерат конкурирующих группировок. Тем не ме#
нее, поскольку руководству кредитного учрежде#
ния надо «знать своих героев», т. е. те подразделе#
ния, которые реально приносят прибыль, аллоки#
ровать расходы просто необходимо. Ведь может
сложиться ситуация, когда «политический вес» в
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банке наберет совсем не тот, кто обеспечивает наи#
лучший финансовый результат. Таким образом,
главный вопрос — выбор адекватной методологии
расчета аллокации.

Разделяй и властвуй?
Система распределения расходов поровну между все#
ми центрами прибыли однозначно является неспра#
ведливой. Более того, в случае если аллокированная
сумма расходов окажется выше, чем прибыль кон#
кретного бизнес#сегмента, руководителю данного ЦП
придется покрывать расходы, что называется, из свое#
го кармана.

Один из наиболее распространенных
подходов — это так называемая каскад#
ная аллокация расходов на основании
табличных баз распределения (табл. 1
и рис. 1), предусматривающая три ос#
новных этапа:

Между всеми центрами финансовой
ответственности распределяются об#
щебанковские расходы, ранее отнесен#
ные бухгалтерией на обеспечивающие
центры затрат (ИТ#отдел, АХО, бух#
галтерия и пр.). Исключение составля#
ют тот ЦФО, расходы которого алло#
кируются, и бюджетный комитет, если
он функционирует как центр затрат.

Между всеми центрами финансовой ответствен#
ности банка распределяются собственные и алло#
кированные на первом этапе расходы ЦЗ на управ#
ление (сюда относятся правление, управление фи#
лиалов головного банка, директора филиалов, на#
чальники отделений и пр.). Исключение составля#
ют тот ЦФО, расходы которого аллокируются, и

бюджетный комитет, если он функционирует как
центр затрат.

Между всеми центрами финансовой ответственно#
сти, входящими в бизнес#направления (за счет дохо#
дов которых и покрываются расходы ЦФЗ), распре#
деляются собственные расходы бюджетного комитета
и аллокированные на 1#м и 2#м этапах расходы цент#
ров функциональных затрат.

При определении баз распределения или внут#
ренних баз налогообложения важно также учиты#
вать следующее. Согласно экономической теории
все расходы организации делятся на постоянные,
т. е. слабо зависящие или вообще не зависящие от
масштабов деятельности, и переменные — их вели#
чина пропорциональна объемам деятельности.
Применительно к банку к постоянным можно отне#
сти, скажем, расходы на содержание аппарата прав#
ления.

Аллокация постоянных расходов центров затрат
по базе распределения, отличной от внутренней при#
были, например по базе «Численность персонала»,
может привести к неверным управленческим реше#
ниям. Для большей наглядности представим себе
структуру, которая состоит из правления (ЦЗ) и
двух филиалов (ЦП), в каждом из которых работает
по 20 сотрудников (рис. 2). Условно постоянные

расходы ЦЗ за каждый отчетный период составляют
80 000 единиц. Допустим, к концу очередного перио#
да доходы ЦП 1 и ЦП 2 составили 70 000 у. е. и
30 000 у. е. соответственно. При аллокации расходов
на управление по базе распределения «Численность
персонала» получается, что оба ЦП разделят расхо#
ды поровну (по 40 000 у. е.). Итоговая прибыль ЦП 1
составит 30 000 у. е., а ЦП 2 понесет убытки в разме#
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Таблица 1. Типовая таблица для расчета аллокированных сумм (в процентах)

ЦФЗ/ЦП Правление Бухгалтерия ИТ(отдел АХО ЦФЗ 1 … ЦФЗ n

Кредитное управление 7 5 6 5 7 7

Депозитное управление 9 6 7 6 10 9

Управление по работе с ценными бумагами 12 8 10 7 5 8

Управление РКО 7 7 5 10 6 12

ЦП 1 8 10 9 5 9 7

…

ЦП n 11 8 9 8 11

Рис. 1. Типы баз распределения

Рис. 2. Аллокация постоянных расходов вне зависимости от внутренней прибыли



ре 10 000 у. е. В результате ЦП 2 будет признан убы#
точным и, не исключено, свернут. Но тогда к концу
следующего отчетного периода доходы ЦП 1 не по#
кроют расходы на управление (все те же 80 000 у. е.),
ЦП 1 понесет убытки в 10 000 у. е., и структура ока#
жется в коллапсе.

Если же аллокация расходов головной структуры
ведется по базе распределения «Прибыль», наш при#
мер предстанет в совершенно ином свете (рис. 3). В
этом случае из доходов каждого филиала вычитает#
ся по 80%, а оставшиеся 20% формируют прибыль за
отчетный период. Получается, что оба ЦП рента#
бельны, доходны, а значит расширять бизнес выгод#
но. К тому же итоговая прибыль всей структуры бу#
дет расти.

Как видим, при составлении баз распределения и
последующей аллокации руководителю бюджетно#
го комитета (или же структуры с аналогичными
функциями) необходимо учитывать множество
факторов, проявляя предусмотрительность и даль#
новидность.

Однако существенным недостатком системы ал#
локации расходов на основании баз распределения
является непредсказуемость для руководителя
центра прибыли итоговой суммы за бюджетный пе#
риод, аллокированной на данный ЦП кредитного
учреждения. К примеру, директор удаленного фи#
лиала рассматривает вопрос, ставить ли новый бан#
комат. Доходы от его эксплуатации к концу отчет#
ного периода, по прикидкам, составят 100 000 у. е.,
издержки на обслуживание — 80 000 у. е. Казалось
бы, банкомат принесет прибыль в размере 20 000 у. е.,
а руководство филиала получит оговоренный бо#
нус. Но останется ли что#нибудь после аллокации
расходов ЦЗ на управление? А если правление бан#
ка примет решение приобрести для представитель#
ских целей лимузин стоимостью 200 000 у. е.?
Вполне возможно, что руководитель удаленного
филиала узнает об этом из счета на 20—40 тыс. у. е.,
который он получит от бюджетного комитета голов#
ной структуры после аллокации расходов. Тут уж
не до расширения бизнеса — самому бы как#нибудь
продержаться. В итоге получается, что обоснован#
ное экономическое планирование на местах не ве#
дется. По сути, это ничем не отличается от ведения
дел при командно#плановой экономике, когда со#

вершенно незаинтересованные в итоговом финан#
совом результате люди, как говорится, «сидят на
зарплате».

Заплати налоги и спи спокойно
В корне иная картина вырисовывается при внедре#
нии методики аллокации расходов, основанной на
сходстве между кредитным учреждением с разветв#
ленной филиальной сетью и государственной систе#
мой. Действительно, каждый центр прибыли, будь
то дочерний банк, филиал, просто точка продаж или
даже отдельно стоящий банкомат, входит в инфра#
структуру кредитной организации — так же, как
коммерческое предприятие входит в структуру го#
сударства. Тогда расходы центров затрат (минис#

терств) головного банка могут быть
аллокированы на центры прибыли по
схеме, аналогичной государственной
налоговой системе. Налоги, как изве#
стно, при правильном подходе долж#
ны обеспечивать функционирование
государственных институтов и сти#
мулировать рост бизнеса, соответст#
венно, и остаток от прибыли после
налогового вычета направляется на
внутреннюю мотивацию сотрудников
предприятия и на дальнейшее разви#
тие бизнеса.

Но как в любом государстве преду#
смотрено министерство по налогам и сборам, так и
в кредитном учреждении нужен подобный кон#
трольный орган — им в нашем случае является бюд#
жетный комитет. На него ложится составление по#
дробного и прозрачного «внутреннего налогового
кодекса», требования которого должны быть дове#
дены до всех руководителей ЦП, поскольку каж#
дый начальник должен составлять бюджет своего
предприятия, рассчитывать прибыль, налог на нее
и чистые доходы.

Внутрибанковский налоговый кодекс целесообраз#
но строить по аналогии с государственным НК, т. е. в
первой части закрепить основные понятия и терми#
нологию, а во второй изложить конкретные виды вну#
тренних налогов. При составлении внутреннего НК
желательно придерживаться базовых принципов на#
логообложения, а именно:
● признание всеобщности и равенства налогообло#
жения;
● экономическая обоснованность налогов;
● запрет на взимание налогов, сборов, а также других
взносов и платежей, не предусмотренных внутренним
кодексом;
● точность формулировок налогового кодекса — каж#
дый должен однозначно понимать, какие налоги, ког#
да и в каком порядке он обязан платить.

Понятно, что в каждом кредитном учреждении на#
бор подобных налогов будет уникальным, отражаю#
щим его специфику, поэтому приведем лишь наибо#
лее показательные (табл. 2). При этом для каждого
вида налога определяются налогоплательщики и эле#
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Рис. 3. Аллокация расходов в зависимости от прибыли



менты налогообложения: объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления налога и, наконец, порядок и
сроки его уплаты.

С введением системы аллокации расходов в виде
налогов директор удаленного филиала точно будет
знать, какой процент прибыли должен быть направ#
лен на покрытие аллокированных расходов в конце
отчетного периода, и ему не нужно больше беспоко#
иться по поводу представительских расходов и не#
ожиданных оплат лимузинов для руководства го#
ловной структуры. Руководитель ЦП может планиро#
вать развитие своего бизнеса, ставить банкоматы, от#
крывать новые пункты обслуживания и т. д. Здесь
уже правление думает, есть ли возможность вклю#
чить стоимость пресловутого автомобиля в бюджет, и
если таковая отсутствует, покрытие расходов (или да#

же сама покупка) переносится на следующий отчет#
ный период.

Кроме того, становится возможным планировать и
контролировать бюджет на различных уровнях дета#
лизации — от высшего руководства (в данном случае
на первый план выступают задачи стратегического
планирования и необходима четкая финансовая кар#
тина по всем центрам прибыли — рис. 4) до руководи#
телей конкретных подразделений, которым может по#
надобиться информация по прибыльности, разложен#
ная вплоть до рабочего места (рис. 5).

∗∗∗

Если методику аллокации банковских расходов по#
строить в виде налоговой системы, руководители на
местах будут более грамотно и уверенно распределять
денежные средства своего кредитного учреждения.
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Таблица 2. Примеры некоторых налогов(аллокаций

Внутренний налог Аналог из НК РФ ЦЗ, чьи расходы аллокируются по данной статье

Прибыль ЦП Налог на прибыль Правление (расходы на управление, представительские расходы)

Стоимость офисных зданий ЦП Земельный налог АХО (поддержание инфраструктуры)

Стоимость основных средств ЦП Налог на имущество ИТ�отдел (обслуживание офисной техники)

Стоимость парка автомобилей ЦП Транспортный налог Транспортная служба

Мы «расчленили» организационную структуру банка на обо�
собленные единицы — структурные подразделения, участ�
вующие в бюджетном процессе. Предположим, что каждое
подразделение имеет собственный план активно�пассивных
операций, доходов и расходов. Такие планы сводятся в еди�
ный консолидированный план банка — бюджет. При этом на
уровне общего бюджета все показатели оптимально сбалан�
сированы. Например, подразделения, размещающие ресур�
сы, не смогут использовать их в объемах, превышающих
размер средств, обеспеченных привлекающими подразде�
лениями и собственным капиталом банка. А расходы на со�
держание подразделений в своей сумме не превысят лимит,
установленный по банку в целом.

Понятие «работа на результат» принципиально изменяет у
руководителей и коллективов отношение к делу. Правление
банка получает возможность объективно оценивать реаль�
ный вклад каждой структурной единицы в общую «копилку»
и, поощряя персонал за успехи, активно развивать бизнес.
Кроме того, внедрение системы бюджетирования позволяет
увидеть банк в целом и его подразделения такими, какими
они станут в будущем — в конце планового квартала или го�
да. Это очень важно для высшего менеджмента и акционе�
ров.

Получить достоверные величины ожидаемого и фактиче�
ского результата невозможно без применения определен�
ных методик. Например, нужно отнести в состав затрат ли�
нейных зарабатывающих производственных единиц опреде�
ленную долю расходов обеспечивающих или обслуживаю�
щих подразделений. Без этого их себестоимость не будет
полной, и полученный результат исказится. Часть ресурсов,

привлеченных дополнительными офисами, непосредствен�
но в офисах может не использоваться. В этих случаях они
могут передаваться другим подразделениям для выгодного
размещения. Разумеется, подразделение, передавшее ре�
сурсы, вправе получить за них какую�то плату от банка, ко�
торая и станет доходом подразделения. В свою очередь,
подразделение, получившее ресурсы для размещения, за�
платит за них. Маржа этого подразделения определится как
разность между полученными им доходами от внешнего
размещения и платой банку за их поставку.

Решение приведенных выше задач обеспечивают меха�
низмы аллокаций и трансфертного (или внутреннего) цено�
образования.

В конце 2004 г. между Инвестторгбанком и компанией
R�Style Softlab было заключено соглашение о стратегичес�
ком партнерстве, предусматривающее разработку и введе�
ние в эксплуатацию автоматизированной системы финансо�
во�экономического планирования и управленческого учета
на платформе ИАС RS�DataHouse. Это решение, получившее
название «RS�DataHouse:Бюджетирование», включает три
программно�интегрированных модуля: модуль бюджетного
планирования, модуль учета и контроля исполнения бюдже�
та, модуль бюджетного анализа и прогнозирования. Банк
получил эффективный инструмент управления и оценки ре�
зультатов производственной деятельности подразделений.
Сегодня к этой системе подключены более ста руководите�
лей и специалистов.

Заместитель председателя правления АКБ
«Инвестторгбанк» Виталий Глевич

О внедрении системы аллокации в АКБ «Инвестторгбанк»



Таким образом, владельцы банка и топ#менеджмент
смогут, не отвлекаясь на подобные «мелочи», сосре#
доточиться на решении задач стратегического харак#
тера. У них также появится возможность оперативно
контролировать источники доходов и расходов всей
разветвленной банковской структуры, а значит объ#
ективно оценивать финансовое состояние организа#
ции. И разумеется, они смогут значительно быстрее
реагировать на изменения рынка.

У руководителей же среднего звена фактически
возникает «свой бизнес» — со всеми вытекающими
отсюда плюсами. Образуются средства, которые мож#
но пустить в оборот, а расходы становятся более пред#
сказуемыми. По достижении конкретных положи#
тельных итогов увеличиваются бонусы — как у руко#
водства, так и у сотрудников. Как следствие, возрас#
тают мотивация и целеустремленность персонала, его
заинтересованность в результатах деятельности пред#
приятия и стремление активно содействовать его про#
цветанию.

Об авторах:
Дьяченко Анатолий Евгеньевич — руководитель про#
екта Департамента аналитических систем компании
R#Style Softlab;
Тюрин Антон Игоревич — эксперт по информацион#
ным технологиям Управления маркетинга и внешних
связей компании R#Style Softlab.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКЕ

Рис. 4. Затраты банка на оплату труда в разрезе ЦФО

Рис. 5. Затраты банка на оплату труда в разрезе подразделений и
сотрудников

масштабного ИТ�проекта по обновлению на основе
программного комплекса RS�Securities V.6 инфраструк�
туры для ключевого направления деятельности бан�
ка — работы с ценными бумагами. В результате один
из крупнейших инвестиционных банков страны получил
адаптированную к собственным требованиям интегри�
рованную систему для автоматизации и сопровождения
сделок с различными видами ценных бумаг и с произ�
водными инструментами (фьючерсами и опционами).

6 июня 2006 г. ведущий российский разработчик сис�
тем электронного банкинга, компания «Банк’с софт
системс» (BSS) подписала с компанией Finport Tech�
nologies (г. Киев) дилерское соглашение об адапта�
ции, продвижении и технической поддержке систем
ДБО на Украине. В рамках сотрудничества «Банк’с
софт системс» и Finport Technologies будут совместно
разрабатывать стратегию распространения решений
BSS и анализировать ключевые потребности банков
для расширения рынка продаж продуктов «Банк’с
софт системс» на всей территории Украины. Специа�
листы Finport Technologies прошли полный курс обу�
чения по продуктам BSS, включая программирование
на встроенном предметно�ориентированном языке
BS�Script, позволяющем дорабатывать решения без
участия разработчика, а также изучили подсистемы
«Построитель Форм» и «Построитель Схем», необхо�
димые для настройки систем. Обучение специалистов
Finport Technologies было проведено подразделением
«Банк’с софт системс» по работе со странами СНГ —
ООО «БСС Северо�Запад» (г. Санкт�Петербург).

6 июня 2006 г. компания ThinPrint GmbH (Германия)
при поддержке партнерских компаний «ТиСи�Тех» и
ОЛЛИ провела 6 июня 2006 г. семинар, посвященный
технологиям и решениям ThinPrint. В семинаре приня�
ли участие директор компании ThinPrint по продажам
в Восточной Европе Мария Клупш (Maria Klupsz), ге�
неральный директор компании «ТиСи�Тех» Андрей
Богданов и системный инженер компании ОЛЛИ Ни�
колай Романовский. Участникам семинара была
представлена новая линейка продуктов .print ThinPrint
версии 7.0, предназначенных для организации и пост�
роения подсистем печати — одного из важнейших
элементов ИТ�инфраструктуры корпоративной систе�
мы. Линейка включает в свой состав богатый набор
сервисов и клиентов печати. Следует отметить уни�
версальность решений, позволяющих унифицировать
процесс печати и управление им. Продукты .print ра�
ботают на различных вычислительных платформах
под разными операционными системами — от мо�
бильных устройств до мейнфреймов. Особенно эф�
фективно применение .print для организации печати
при наличии в корпоративной системе терминального
сервиса Microsoft и продуктов инфраструктуры досту�
па Citrix Systems. Специалистами компании «ТиСи�
Тех» были продемонстрированы продукты .print и не�
которые решения для корпоративной инфраструкту�
ры печати, а также показаны в работе новые компо�
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