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977 КРАТКИЕ	СООБЩЕНИЯ 
–	позволяет	 учесть	 при	 анализе	 финансо-

во-экономического	 состояния	 заемщика	макси-
мальное	число	факторов	и	предоставляет	инте-
гральную	оценку	этого	состояния;

–	анализ	кредитоспособности	заемщика	ве-
дётся	в	терминах	лингвистических	переменных,	
что	 упрощает	 задачу	 понимания	 анализируе-
мого	процесса	и	облегчает	проблему	представ-
ления	 данных	 средствами	 ЭВМ	 для	 ЛПР,	 т.к.	
последний	 оперирует	 не	 «голыми»	 цифрами,	
а	 терминами,	 что	 более	 понятно	 и	 удобно	 для	
осмысления	человеком.
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Деятельность	 кредитного	 учреждения	
в	конкурентной	среде	предполагает	концентра-
цию	усилий	всех	или	большинства	структурных	
подразделений.	В	этой	связи	повышение	конку-
рентоспособности	банка	напрямую	связывается	
с	объективной	оценкой	эффективности	деятель-
ности	 этих	 подразделений,	 которая	 в	 условиях	
децентрализации	бизнес-процессов	может	быть	
успешно	осуществлена	на	основе	трансфертно-
го	ценообразования.

Напомним,	что	трансфертное	ценообразова-
ние	 является	 частью	 системы	 управленческого	
учёта	и	в	случае	коммерческого	банка	заключа-
ется	 в	 установлении	 внутрибанковских	 цен	 на	
денежные	 ресурсы,	 централизованно	 выделяе-
мые	для	проведения	активно-пассивных	опера-
ций,	а	также	услуги,	оказываемые	одними	сег-
ментами	банка	другим.

В	 процедурах	 реинжиниринга	 банковских	
бизнес-процессов	 система	 трансфертных	 цен	
призвана	обеспечить	решение	следующих	задач:

–	выбор	оптимального	объёма	производства	
конечных	банковских	продуктов;

–	распределение	 операционной	 прибы-
ли	 банка	 между	 сегментами	 (центрами	 учёта)	
в	 соответствии	 с	 их	 индивидуальным	 вкладом	
в	прибыль;

–	формирование	 нормативно-справочной	
базы	для	составления	бизнес-планов	новых	про-
ектов	 и	 структурных	 подразделений,	 принятия	
решений	о	выходе	на	новые	рынки;

–	определение	обоснованных	границ	цен	на	
новые	банковские	продукты	для	потенциальных	
клиентов.

Для	решения	этих	и	смежных	задач	предла-
гается	метод	трансфертного	ценообразования	на	
централизованные	денежные	ресурсы,	участву-

ющие	во	внутрибанковском	обороте,	включаю-
щий	следующие	этапы.

1.	 Планирование	 ресурсов,	 участвующих	
во	внутреннем	обороте,	расчёт	ресурсов	к	по-
купке	 или	 продаже	 по	 центрам	 учёта.	 Эта	
процедура	 осуществляется	 на	 основании	 дан-
ных	стратегического	плана,	в	рамках	которого	
управляющее	подразделение	банка	определяет	
параметры	единого	банковского	портфеля	и	его	
составляющих,	 находящихся	 в	 доверительном	
управлении	 центров	 учёта.	 Для	 управления	
процентными	 и	 временными	 дисбалансами	
к	 финансовым	 планам	 составляются	 планы	
фондирования	 активных	 операций	 (активы	
и	пассивы	группируются	по	срочности	фонди-
рования).

2.	 Исходя	 из	 выбранной	 банком	 страте-
гии	формирования	ресурсной	базы	проведения	
активных	 операций,	 определяются	 опорные	
сегменты	 по	 каждому	 сроку	 фондирования	
(опорными	 считаются	 те	 рынки	 привлечения	
денежных	средств,	которые	обозначены	в	стра-
тегии	 банка).	 В	 современных	 условиях	 опор-
ным	 сегментом	 является	 рынок	 депозитов	 фи-
зических	 лиц,	 который	 является	 стабильным	
источником	ресурсов	кредитного	портфеля.	По	
этой	причине	приоритеты	банковской	стратегии	
должны	 быть	 связаны	 с	 завоеванием	 доверия	
населения	(среднего	класса).

3.	Расчёт	трансфертной	цены	на	централизо-
ванные	денежные	ресурсы	осуществляется	для	
каждого	 срока	 фондирования	 в	 соответствии	
с	 методом	 альтернативных	 рыночных	 затрат,	
учитывающим	прямые	предельные	затраты	дан-
ного	 сегмента	 (центра	 учёта),	 привлекающего	
капитал.

4.	 По	 окончании	 срока	 финансового	 плана	
управляющее	 подразделение	 банка	 начисляет	
трансфертные	доходы	нетто-кредиторам	–	цен-
трам	 учёта,	 привлекающим	 ресурсы,	 и	 транс-
фертные	 расходы	 нетто-получателям	 –	 цен-
трам	учета,	размещающим	ресурсы	во	внешней	
среде.	 При	 расчёте	 сопоставляются	 плановые	
и	фактические	данные.

Использование	 трансфертного	 ценообразо-
вания	содействует	решению	и	других	задач:

–	позволяет	 контролировать	 ход	 выполне-
ния	 стратегического	 плана	 банка	 по	 активно-
пассивным	операциям;

–	повышает	эффективность	системы	управ-
ления	 финансовыми	 рисками	 в	 части	 управле-
ния	процентными	и	временными	дисбалансами;

–	стимулирует	 центры	 учёта	 к	 снижению	
процентных	 и	 операционных	 затрат	 и	 повы-
шению	 потока	 привлекаемых	 во	 внешней	 сре-
де	ресурсов,	 что	позволяет	 снизить	нормативы	
отчислений	в	высоколиквидные	активы,	увели-
чить	 объемы	 кредитных	 операций	 и	 повысить	
надежность	и	конкурентоспособность	банка.


