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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Цель исследования — получение максимального до-

хода посредством надлежащего управления коммерчес-
кими банками. Для этого, в первую очередь, необходимо
определить управленческие функции коммерческого бан-
ка.

Методология исследования — сравнение, системати-
зация, перспективный анализ, обобщение.

Ограничения исследования — конфиденциальность
или защита в качестве коммерческой тайны информации
о процессе использования статистических данных о нов-
шествах, создания новшеств.

Практическое значение исследования — предусмат-
ривается возможность использования в качестве соответ-
ствующего научного источника в направлении развития
коммерческих банков в соответствии с принципами уп-
равления.

Оригинальность и научная новизна исследования —
определение основных путей научного подхода к управ-
лению и надлежащего использования профессионализ-
ма кадрового потенциала в деятельности коммерческих
банков в современных условиях.

Коммерческие банки — это кредитные учреждения,
совершающие кредитование промышленных, торговых и
других предприятий главным образом за счет тех денеж-
ных капиталов, которые они получают в виде вкладов. По
форме собственности они подразделяются на частные,
акционерные, кооперативные и государственные. Ком-
мерческий банк, как любое другое предприятие имеет оп-
ределенный аппарат управления. На его организацион-
ную структуру, прежде всего, оказывает влияние харак-
тер банковской деятельности [4].

Управление коммерческим банком — процесс орга-
низации взаимодействия и регулирования деятельности
различных подразделений коммерческого банка для до-
стижения его основной цели — максимизации прибыли.

Управление банка формируется по следующему фун-
кциональному назначению:
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— Кредитный комитет и Ревизионный комитет зани-
маются общими вопросами. Первый разрабатывает кре-
дитную политику банка, второй проводит внешний образ
и оценку деятельности банка;

— Управление планирования занимается организа-
цией коммерческой деятельности и управлением банков-
ской ликвидностью, рентабельностью, экономическим
анализом и изучением кредитоспособности клиента, раз-
работкой основ и планов коммерческой деятельности
банков, маркетингом и связями с общественностью;

— Управление депозитных операций проводит депо-
зитные операции и занимается эмиссией и размещением
собственных ценных бумаг (акций, облигаций, векселей);

— Управление кредитных операций осуществляет
краткосрочное и долгосрочное кредитование, кредито-
вание населения, нетрадиционные банковские операции,
связанные с населением; нетрадиционные банковские
операции, связанные с кредитованием;

— Управление посреднических и других операций
связано с проведением гарантийных операций и опера-
ций по доверенности, комиссионных операций, факторин-
говых, посреднических услуг, операций с ценными бума-
гами;

— Управление организации международных банков-
ских операций осуществляет валютные и кредитные опе-
рации с привлечением валютных вкладов, покупку валю-
ты, предоставление валютных кредитов, проведение меж-
дународных расчетов.

— Учетно-операционное управление, включающее
операционный отдел, отдел кассовых операций, расчет-
ный отдел, занимается проведением расчетно-кассового
обслуживания клиентов.

Организационную структуру банка разрабатывает Со-
вет директоров банка, поэтому она может быть индиви-
дуальной для каждого банка и зависеть от той совокуп-
ности банковских операций, которые выполняет банк.
Однако в целом организационная структура может стро-
иться по отраслевому или по территориальному призна-
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ку, например отдел кредитования может включать отде-
лы по кредитованию отдельных отраслей экономики и
территориальных подразделений.

Деятельность коммерческих банков в Азербайджа-
не расширяется, возникает ряд новых для азербайджан-
ских банков операций, что находит отражение в органи-
зационной структуре, приводит к ее совершенствованию
и возможности осуществлять возложенные на коммер-
ческий банк функции [5, 9].

Управление происходит практически непрерывно, од-
нако можно выделить повторяющиеся этапы его реали-
зации, которые образуют непрерывный управленческий
цикл, включающий следующие функции:

— планирование (прогнозирование) и организация;
— учет и контроль;
— анализ;
— принятие решения.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ банковской деятельности — комплексное

изучение показателей деятельности банка с целью выяв-
ления финансовой устойчивости, надежности, оценки его
деловой активности и эффективности управления, степе-
ни защищенности от кредитных и других рисков.

В зависимости от целей анализа и применяемых ин-
струментов различают количественный и качественный
анализ. Количественный анализ регулирует величину и
темпы изменений в структуре баланса банка, других
объектов анализа, исследует отдельные факторы, выз-
вавшие эти изменения [6].

Количественный анализ основан на изучении абсо-
лютных и относительных показателей, анализе трендов
показателей, сравнительном анализе показателей.

Качественный анализ основан на использовании
сложных, часто агрегированных показателей, выявлении
и оценке тенденций, использовании приемов факторно-
го анализа.

В зависимости от субъектов анализ можно разделить
на внешний и внутренний. Внешний анализ предполагает
изучение состояния контрагента на межбанковском рын-
ке, финансового состояния клиентов банка на основании
доступной информации: бухгалтерской и финансовой пе-
риодической отчетности, публикуемой отчетности, дан-
ных официальной статистики.

Внутренний анализ предполагает изучение состояния
банка на основании данных не только синтетического, но
и аналитического учета, использование данных внесистем-
ного учета, возможность получения дополнительной ин-
формации и реальной оценки качества этой информации.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Управленческие функции коммерческих банков и ре-

гулирование процесса. Рассмотрим вышеперечисленные
функции. Надо отметить, что планирование деятельнос-
ти коммерческого банка отражает этап управленческого
цикла, нацеленного на обеспечение общего понимания
задач кредитной организации, стратегии и тактики для
их решения, а также количества, качества и распределе-
ния ресурсов, выделяемых или имеющихся в распоряже-
нии для выполнения этих задач. Для сохранения жизне-
способности и роли эффективного посредника банки
должны разрабатывать конкурентные стратегии и планы
для реализации этих стратегий. В текущей деятельности
банки используют оперативные планы.

Оперативный план — это документ, который может
быть использован на всех уровнях управления и на всех

уровнях персонала в банке. Он нацелен на обеспечение
общего понимания задач кредитной организации, стра-
тегии и тактики для их решения, а также количества, ка-
чества и распределения ресурсов, выделяемых и имею-
щихся в распоряжении для выполнения конкретных те-
кущих задач в сроки, не превышающие одного месяца [5].

Процесс формирования и разработки плана не ме-
нее важен, чем сам план. Процесс планирования представ-
ляет собой определение границ (лимитов) количествен-
ных и качественных параметров целей, стоящих перед
банком и его подразделениями.

Специфика банковской деятельности такова, что ее
финансовая сторона постоянно находится под различны-
ми формами контроля: от ежедневного баланса до от-
четности, представляемой в банк Азербайджана, от руч-
ного контроля каждой операции до автоматизированно-
го контроля различных параметров с использованием
компьютерных систем. Эту же цель преследуют аудитор-
ские проверки, ревизии, ежедневный и последующий кон-
троль, комплексные и тематические инспекционные про-
верки [6].

Контроль представляет собой самый гибкий, самый
подвижный элемент системы управления экономическим
и структурами, поэтому очень важен элемент внутренне-
го учета, который обладает большей устойчивостью и по-
стоянством. Учет призван дать руководству кредитной
организации (и ее владельцам) точную и объективную
картину положения дел в банке. Не обладая такой инфор-
мацией, невозможно эффективно управлять организаци-
ей.

Управление персоналом. Важнейшими ресурсами в
банке при прочих равных условиях являются люди, по-
этому, прежде чем рассматривать подробно вопросы фун-
кций управления денежными ресурсами, определим по-
нятие управления персоналом в банке [7].

Сущность экономики человеческих ресурсов банка
заключается в том, что люди рассматриваются как дос-
тояние банка в конкурентной борьбе, которых надо раз-
мещать, мотивировать, развивать вместе с другими ресур-
сами, чтобы достичь стратегических целей. Экономика че-
ловеческих ресурсов банка охватывает все экономичес-
кие взаимоотношения между банком и его работниками.
Экономика человеческих ресурсов представляет собой
более высокую стадию работы с людьми по сравнению с
традиционной практикой отдела кадров. Кадровое обес-
печение-элемент банковской инфраструктуры, включаю-
щий систему подготовки и переподготовки банковских
кадров.

Надо отметить, что кадровая политика ориентирует-
ся на концепцию развития банка. Основным документом,
содержащим направления кадровой политики, обычно яв-
ляется концепция управления персоналом банка. Основ-
ными направлениями деятельности кадровой службы яв-
ляется:

— планирование текущих и перспективных потреб-
ностей в персонале;

— формирование резерва на выдвижение;
— оценка персонала;
— разработка системы мотивации персонала;
— управление развитием персонала.
Планирование потребности в персонале осуществля-

ется на основе расчета перспективных и текущих потреб-
ностей банка в трудовых ресурсах. Результатом плани-
рования персонала является обоснование необходимос-
ти набора новых, дополнительных работников или сокра-
щения имеющихся штатов, а также предложение о пере-
мещении имеющегося персонала внутри банка.
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Подбор персонала на вакантные должности произ-
водится кадровой службой совместно с руководителями
структурных подразделений. С организационной сторо-
ны работа по подбору кадров включает два этапа: на пер-
вом ведутся поиски возможных кандидатов на вакантные
должности, на втором — производится отбор наиболее
подходящий кандидатур.

Оценка персонала сочетается одним из важнейших
направлений кадрового менеджмента. Ее цель — опре-
деление степени соответствия профессиональных, дело-
вых и личностных качеств работников и предъявляемым
требованиям, оказание помощи в более полной реализа-
ции творческого потенциала, создание условий для про-
движения по службе.

На основе результатов аттестации принимается реше-
ние о переводе на более высокую должность, о повыше-
нии должностных окладов, о необходимости обучения оп-
ределенным вопросам, о включении в резерв для выдви-
жения на руководящие должности.

Система мотивации труда обеспечивает усиление за-
интересованности каждого работника в результатах его
труда и реализации в полной мере творческого потенци-
ала создает условия для благоприятного социально-пси-
хологического капитала, предупреждает текучесть кад-
ров и формирует стабильный кадровый состав.

Основной формой вознаграждения за труд является
заработная плата, которая выступает в двух формах —
основной и дополнительной. При разработке системы оп-
латы труда используют дифференцированный подход к
каждой категории банковских работников.

ВЫВОДЫ
Результаты исследования — определение управлен-

ческих функций коммерческих банков, специфики банков-
ской системы, посредством анализа банковской деятель-
ности оценка совершенства ее финансового состояния,
деловой активности и установление эффективности управ-
ления, степени защищенности от кредитного риска, а так-
же иных рисков. В то же время были внесены предложе-
ния по достижению роста банковских доходов посред-
ством надлежащего размещения и использования челове-
ческих ресурсов в управлении коммерческими банками.

Экономическая и социальная эффективность поли-
тики в сфере экономики персонала банка взаимосвяза-
ны, что объясняется следующими двумя причинами:

— социальную эффективность в виде стимулов для
сотрудников можно обеспечить только тогда, когда су-
ществование банка является надежным и он получает при-
быль;

— экономической эффективности можно добиться
только в том случае, если сотрудники предоставят в рас-
поряжение банка свою рабочую силу, что они обычно бы-
вают готовы сделать, только начиная с определенного
уровня обеспечения их экономических и социальных по-
требностей.

Можно отметить, что дополняя друг друга, экономи-
ческая и социальная цели развития экономики персона-
ла банка в то же самое время могут и конкурировать меж-
ду собой. Поэтому необходимо определить соответствие
между желаемыми степенями и достижениями. Достиже-
ние баланса интересов владельцев и сотрудников банка
реально только тогда, когда заинтересованные стороны,
одна из которых в большей мере стремится к достиже-
нию социальной, а другая — экономической цели, при-
знают компромиссное решение приемлемым. В резуль-
тате надо отметить, что деятельность коммерческого бан-

ка во многом зависит от банковских кадров, от профес-
сионального уровня специалистов как руководящего со-
става, так и работников служб. Чтобы обеспечить каче-
ство работы, в банке должна быть сформирована силь-
ная команда, способная создать и поддержать авторитет
коммерческого банка.
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