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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы на региональном рынке Челябинска появилось очень 

много банков. Наличие большого количества дешевых ресурсов еще совсем 

недавно позволяло московским банкам вести экспансию в регионы. Это 

объясняется общей либеральной политикой правительства к банковскому сектору 

и сравнительной легкостью вступления в рынок. Межбанковская конкуренция на 

региональном рынке обострилась. В таких условиях АО «УРАЛПРОМБАНК» 

должен принять все меры, использовать все внутренние возможности, чтобы 

сохранить долю рынка и продолжать расти. Банк не может не учитывать 

воздействие внешней среды. Но наличие внутренних ресурсов поможет АО 

«УРАЛПРОМБАНК» нейтрализовать ее негативное воздействие. Региональному 



 

банку, каким является АО «УРАЛПРОМБАНК», сложно конкурировать с 

международными и федеральными корпорациями. Но знание особенностей своего 

региона позволяет менеджменту банка разрабатывать продукты, 

соответствующие ключевым ценностям потребителя. За годы работы у АО 

«УРАЛПРОМБАНК» сформировался положительный имидж, доля постоянных 

клиентов достигает 40%. На сегодняшний день приоритетными направлениями в 

работе банка является развитие отношений с  малым и средним бизнесом. 

  Правильно выбранная стратегия банка и качественный менеджмент – 

два основных условия существования и развития в условиях жесткой 

конкуренции.  

В настоящее время в исследуемом банке отсутствует четко прописанная 

стратегия. Банк работает, соблюдая баланс между доходами и расходами. Нет 

планов долгосрочного развития. Организационная структура не выстроена. Не 

налажены связи между подразделениями. Менеджмент не получает своевременно 

информацию и не может принимать быстрые и правильные решения.  

Целью данной работы является: 

Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

банком в условиях конкуренции. 

Задачи: 

 

1. Изучить и обосновать возможности применения методов и опыта; 

2. Осуществить маркетинговый анализ; 

3. Разработать маркетинговый план развития; 

4. Спланировать реализацию стратегии и проанализировать ее 

эффективность. 

Объектом исследования в данной работе является АО 

«УРАЛПРОМБАНК», Предметом – система маркетингового управления АО 

«УРАЛПОМБАНК». 



 

Диплом состоит из введения 4 глав, заключения, списка использованной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Глава 1. Теоретические аспекты совершенствования системы 

маркетингового управления. 

1.3 Теория, практические методы совершенствования системы 

маркетингового управления.  

 

Стратегия – это программа, план долгосрочной перспективы субъекта 

управления в области выявления различных существующих либо потенциальных 

рынков или их сегментов, осуществления деятельности на этих рынках 

(сегментах) на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении, в 

целях достижения субъектом управления маркетинговых целей.  [2,стр.15] 

В данной работе объектом исследования является коммерческий банк АО 

«Уральский Промышленный Банк».  

Стратегия банка -  это методы конкуренции и ведения бизнеса, которые 

выбирает менеджмент для удовлетворения клиентов, успешной конкуренции и 

достижения глобальных целей банка. 

Понятно, что каждый банк рано или поздно сталкивается с 

необходимостью адаптировать свою стратегию к изменениям отрасли и 

конкурентной среде, в покупательских предпочтениях и потребностях, к 

появлению новых возможностей и угроз, к развитию технологий и другим 

событиям. Поскольку поток внутренних и внешних событий, вызывающих 

корректировку стратегии, непрерывен, стратегия банка постепенно 

реформируется. Таким образом, изменение стратегии, постепенное или 

стремительное, адаптивное (в ответ на условия) или активное (при появлении 

новых возможностей во внешней или внутренней среде) – это норма, даже 

необходимость. Поэтому создание стратегии – это непрерывный процесс, а не 

единовременное действие. Менеджеры должны пересматривать и 

модифицировать стратегию так часто, как того требуют изменения внешней и 

внутренней среды. Изменять стратегию необходимо и для укрепления 

конкурентоспособности и подготовки к будущим условиям рынка и конкуренции.  



 

Постоянно открываются окна стратегических возможностей и требуют 

корректировки отдельных элементов детально спланированной стратегии. К 

окнам возможностей мы вносим новые технологии, неожиданные маневры 

конкурентов, внезапное изменение покупательских потребностей и ожиданий, 

незапланированное увеличение или снижение издержек, слияния или 

приобретения ведущих отраслевых компаний, новые законы, введение или отмена 

торговых барьеров и пр. 

 

 

Рис.1 Выбор стратегии развития  

 

Социальные, экономические, политические и юридические факторы 

ограничивают для банка выбор стратегических действий. Все банки существуют и 

действуют в обществе. Стратегическая деятельность банка ограничивается 

законами, этикой, государством. Общественными нормами и мнением. На банк 

оказывают давление различные заинтересованные группы, СМИ, боязнь 



 

нежелательных политических последствий или негативного общественного 

мнения.  

Корпоративная стратегия должна соответствовать условиям отрасли и 

конкурентной среды. Она должна соответствовать характеру и сочетанию 

конкурентных свойств продукта – цене, качеству, производственным 

характеристикам, обслуживанию, гарантиям. При ужесточении конкуренции банк 

должен принять меры по защите своих позиций.  

Сильнее всего на стратегию банка влияют возможности и угрозы внешней 

среды. Стратегия должна строиться так, чтобы можно было реализовать как 

можно больше возможностей, особенно обеспечивающих стабильное 

конкурентное преимущество и прибыльность банка. Кроме того,  стратегия 

должна защищать банк от внешних угроз в настоящем и будущем.   

При разработке стратегии нельзя не учитывать внутренних факторов, в 

частности, наличия у банка соответствующих ресурсов, компетенций и 

возможностей для эффективной реализации выбранной стратегии. Проще всего 

достичь конкурентных преимуществ в тех видах деятельности, в которых у банка 

есть уникальные ресурсы или компетенции, отсутствующие у соперников. Либо 

возможности, которых конкуренты не смогут достичь быстро или без увеличения 

затрат. Если банк не обладает никакими особыми преимуществами и 

возможностями, то стратегия строится исходя из имеющихся ресурсов с учетом 

слабых сторон. Удачная стратегия максимально использует преимущества банка и 

нейтрализует его недостатки.  

Личные амбиции менеджеров, их принципы бизнеса и этические нормы 

накладывают отпечаток на всю стратегию банка.  Менеджеры не могут оставаться 

равнодушными к выбору маркетингового курса. Их позиция обычно определяется 

взглядами на методы конкуренции и позиционирования, мнениями о будущем 

имидже банка. 

Корпоративные ценности, политика и культура определяют выбор или отказ 

от определенных стратегий.  Обычно чем ярче внутренняя культура банка, тем  



 

сильнее она влияет на ее стратегические действия. Это происходит оттого, что 

культура банка настолько внедряется в сознание менеджера, что определяет 

выбор методов бизнеса и реагирование на внешние события.  

 

 

Рис.2  Факторы, влияющие на выбор стратегии  

 

Важно понимать, что любые усилия направленные на реализацию 

стратегии без ясного представления цели и методов ее достижения, а так же 

глубокого понимания отраслевых бизнес-процессов превращается в  

неэффективно потраченное время и средства. Однако наличие внятной стратегии 

еще не обеспечивает устойчивых конкурентных преимуществ. Согласно 

исследованию, около 70% неудач вызваны не ошибками при разработке 

стратегий, а неспособностью эффективно реализовать разработанные 

стратегические планы. 

Одной из фундаментальных особенностей современной банковской 

системы является то, что она – рыночная. Под банковским рынком следует 

понимать рынки сбыта банковских услуг. Основная конкуренция разворачивается 

между коммерческими банками, т.е. банковскими институтами, стоящими на 

втором, нижнем этаже банковской системы, и занимающиеся оказанием 

банковских услуг клиентам. Внутри этой основной группы конкурирующих 

субъектов банковского рынка выделяют две категории: универсальные и 

специализированные банки. Универсальные банки оказывают все виды 



 

банковских услуг всем категориям клиентов. Специализированные банки бывают 

сберегательными, сберегательно-строительный, ипотечными, клиринговыми и 

т.п., т.е. специализируются на одной  или нескольких услугах. Раньше между 

ними существовала четкая грань. Прибыль от одного вида деятельности зачастую 

перекрывала все остальные. В ряде стран преобладали универсальные банки – 

Швейцария, ФРГ, Австрия, а в ряде – специализированные: Франция, США, 

Италия, Япония. Сейчас, ввиду ужесточения конкуренции эта грань стирается. 

Среди банков в приоритете тенденции универсализации. Тем не менее, некоторые 

банки выделяют ипотечное кредитование, работу на рынке ценных бумаг в 

качестве стратегических приоритетов.  

Система управления банком включает: 

Методологическую подготовку – определяются стратегические цели, 

задачи развития банка, разрабатываются методы, положения, инструкции. 

Вертикально-горизонтальную организационную структуру аппарата 

управления, например, по сложности и объему банковских операций и по нормам 

управляемости определяются вертикальные уровни и горизонтальные звенья на 

каждом уровне аппарата управления. [11,стр.54] 

Технологию процесса управления – составляются оперативно-тактические 

планы и рабочие процедуры совершения банковских операций, выдаются 

конкретные задания исполнителям с определением сроков выполнения работ, 

осуществляется систематический контроль, сравнительный анализ с подведением 

итогов степени выполнения заданий и корректировка управленческих решений. 

Технические средства и условия совершения операций, например 

компьютеры. Программное обеспечение, средства связи, оргтехника, офисная 

мебель. 

 

1.2 Анализ применения методов маркетингового менеджмента в 

совершенствовании системы маркетингового управления АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

     



 

В первой части данной работы мы рассмотрели теоретические аспекты 

маркетингового менеджмента, далее проанализируем систему маркетингового 

управления АО «УРАЛПРОМБАНК».  

АО «УРАЛПРОМБАНК» (далее Банк) был создан в 1994 г. и работает на 

рынке банковских услуг 15 лет. Банк  зарекомендовал себя как надежный, 

заботящийся в первую очередь, о своих клиентах, а так же идущий в ногу со 

временем, и, в числе первых применяющий различные технические новшества. 

Размер уставного капитала - 264 472 400,00 руб., дата последнего изменения 

величины уставного капитала: 29.12.2015  

 

Табл. 1. Отчет АО «УРАЛПРОМБАНК» о прибылях и убытках по 

состоянию 1 апреля 2016 г. (тыс. руб). [www.cbr.ru] 

 

Наименование статей Суммы в рублях от операций Всего 

В рублях В иностранной 

валюте и драг. 

металлах 

Всего по Главе 

«Доходы»  

332575 2294 334869 

Всего по Главе 

«Расходы» 

39348 6541 315889 

Прибыль   18980 

Убыток   0 

 

Банк имеет 5 дополнительных офисов, четыре из которых находятся в г. 

Челябинске и один в г. Коркино. Так же АО «УРАЛПРОМБАНК» имеет самую 

разветвленную сеть банкоматов (16)  и терминалов (70 шт.)  

Работает «Банк-клиент» для юридических лиц и одним из первых был 

запущен «Интернет-банк» для физических лиц. Этот продукт до сих пор остается 

одним из лучших по отношению к подобным продуктам конкурентов. АО 



 

«УРАЛПРОМБАНК»  оказывает полный спектр банковских услуг. И, несмотря на 

сложное время в экономике, увеличил уставной капитал и получил лицензию на 

новый вид деятельности – работу с драгоценными металлами. Лицензия была 

получена  в январе 2016 г. Так же в январе 2016 г. Рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «УРАЛПРОМБАНК» 

на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».  

Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка, 

является высокий уровень достаточности основного капитала (на 01.01.2016 H1 

составил 26,87%). Другими важными факторами, оказывающими положительное 

влияние на рейтинговую оценку, можно признать высокие показатели 

рентабельности капитала и активов, а также стабильность процентных и 

комиссионных доходов. Так же к позитивным факторам были отнесены: хорошая 

диверсификация ссудной задолженности по отраслям, стабильность ресурсной 

базы, хорошие показатели ликвидности, низкая подверженность рискам, 

связанным с наличием внебалансовых обязательств. Для Банка  так же характерно 

преобладание в привлеченных средствах длинных пассивов. На 01.01.2016 

средства клиентов сроком свыше года составили 51,25% ресурсной базы, что 

увеличивает устойчивость АО «УРАЛПРОМБАНКА» в долгосрочной 

перспективе. 

  АО «УРАЛПРОМБАНК»  чутко реагирует на изменения внешней 

среды, поэтому одним из первых выпускает на рынок продукт, адаптированный к 

условиям среды и соответствующий пожеланиям потребителей. Такая 

мобильность обоснована. Руководство банка находится непосредственно в 

регионе и видит происходящее на местах. Большинство решений, касаемых 

ключевых вопросов в работе Банка, принимается с участием профильных 

специалистов.  

Штат укомплектован полностью. 180 сотрудников работают  в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» на постоянной основе. Соотношение мужчины/женщины 

составляет 1/3. В штате много молодежи до 30 лет – порядка 50%. В штате 



 

специалисты как традиционных банковских специальностей: экономисты, 

бухгалтера, так и специалисты других профессий: психологи, маркетологи, 

технические специалисты. Рынок банковских услуг отличается жесткой 

конкуренцией. В настоящее время в г. Челябинске зарегистрировано 11 

кредитных организаций, 40 филиалов региональных кредитных организаций и 79 

филиалов кредитных организаций других регионов. 

 

Рис. 3 Распределение долей рынка региональных банков по размеру 

уставного каптала на 1.04. 2016 г. 

 

 

Монетный Дом

8%

НБК-банк

5%

банк "Резерв"

4%

банк "Снежинский"

1%

Углеметбанк

9%

Ураллига

1%

УралПромБанк

7%

Челиндбанк

21%

КредитУралБанк

23%

Комзембанк

3%

Челябинвестбанк

18%
КредитУралБанк

Монетный Дом

НБК-банк

банк "Резерв"

банк "Снежинский"

Углеметбанк

Ураллига

УралПромБанк

Челиндбанк

Челябинвестбанк

Комзембанк

 



 

 

Рис.4 Распределение долей среди региональных банков по первичной 

узнаваемости бренда на 1.04.16 г.  

 

Как мы видим, на рынке банковских услуг сейчас наблюдается острая 

конкуренция. При этом пакет услуг практически у всех одинаков, не очень 

отличается и ценовая ниша. Исходя из данных рис.5,  можно увидеть, что одним 

из самых важных стимулов к привлечению новых и удержанию старых клиентов 

является клиентоориентированность банка.   

Монетный Дом

8%

банк "Резерв"

2%

Ураллига

8%

Углеметбанк

1%

банк "Снежинский"

5%

НБК-банк

0%

КредитУралБанк

5%

Комзембанк

4%

УралПромБанк

12%

Челиндбанк

31%

Челябинвестбанк

24%

КредитУралБанк

Монетный Дом

НБК-банк

банк "Резерв"

банк "Снежинский"

Углеметбанк

Ураллига

УралПромБанк

Челиндбанк

Челябинвестбанк

Комзембанк



 

 

 

Рис. 5 Сводная диаграмма оценок некоторых банков, присутствующих на 

рынке Челябинской области, полученных методом «Тайный покупатель»  по 

параметрам: профессионализм /клиеноориентированность. 

На данном рисунке мы видим, что достаточно низкий уровень 

клиентоориентированности показывают банки, имеющие стабильные ресурсы: 

государственную и региональную поддержку, крупных клиентов. Сегодня, чтобы 

успешно конкурировать на рынке банковских услуг, недостаточно предлагать 

только перечень услуг и банковских продуктов. Сформированный имидж, 

надежность банка, удобное размещение - это очень важные аспекты в выборе 

клиентом банка. Но если клиент не получит обслуживания, которое он ожидает, 

доверяя рекламе, то он останется неудовлетворен отношением к себе. Далее 

следуют варианты:  пойдет к конкурентам или вообще не пойдет больше в банк 

без критичной необходимости.  
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Для того, чтобы выживать и развиваться банк должен быть конкурентным 

на рынке банковских услуг, т.е. должен иметь конкурентные преимущества в 

банковском продукте (по сути услуга), в качестве обслуживания. Должен 

придерживаться определенной стратегии развития, учитывать состояние внешней 

и внутренней среды.  

 

1.3  Организационная структура АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Для эффективного управления банком необходимо, чтобы его структура 

соответствовала целям и задачам деятельности банка и была приспособлена к 

ним. Организационная структура создает некоторый каркас, который является 

основой для формирования отдельных административных функций. Структура 

выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников внутри банка. 

[4,стр.118] 

Структура банка определяет также структуру подцелей, которая служит 

критерием выбора при подготовке решений в различных частях банка. Она 

устанавливает ответственность подразделений банка за тщательное исследование 

отдельных элементов внешнего окружения и за передачу к соответствующим 

точкам информации. 

 

 



 

 

 

Рис. 6 Организационная структура АО «УРАЛПРОМБАНК» на 1.01.09 г. 

 

Выводы: Фактически, мы имеем линейную структуру со всеми ее 

достоинствами и недостатками.  

Преимуществами такой структуры можно назвать: 

- простое построение  

- однозначное ограничение задач, компетенции, ответственности  

- жесткое руководство органами управления  

- оперативность и точность управленческих решений  

Недостатки:  

- затруднительные связи между инстанциями  

- концентрация власти в управляющей верхушке  

- сильная загрузка средних уровней управления  

Именно недостатки такой структуры в условиях жесткой конкуренции 

лишают ее преимуществ.  

Адаптивные, или органические, структуры правления обеспечивают более 

быструю реакцию банка на изменения внешней среды, способствуют внедрению 

новых производственных технологий. Эти структуры ориентируются на 



 

ускоренную реализацию сложных программ и проектов, могут применяться в 

банках и в объединениях, на уровне отраслей и рынков. Обычно выделяют два 

типа адаптивных структур: проектный и матричный.  

Рассмотрев существующие организационные структуры, мы пришли к 

выводу, что для эффективного решения задач менеджмента в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» более подходит матричная организационная структура. 

Матричная структура представляет собой решетчатую организацию, 

построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны, 

непосредственному руководителю функциональной службы, которая 

предоставляет персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой - 

руководителю проекта (целевой программы), который наделен необходимыми 

полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с 

запланированными сроками, ресурсами и качеством. При такой организации 

руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с 

постоянными членами проектной группы и с другими работниками 

функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по 

ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется их подчинение 

непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб.  

Полномочия руководителя проекта могут варьироваться от полной власти 

над всеми деталями проекта до простых канцелярских полномочий. Руководитель 

проекта контролирует работу всех отделов над данным проектом, руководители 

функциональных отделов - работу своего отдела (и его подразделений) над всеми 

проектами.  

Матричная структура представляет собой попытку использовать 

преимущества как функционального, так и проектного принципа построения 

организации и возможности избежать их недостатков.  

Матричная структура управления позволит АО «УРАЛПРОМБАНК» 

достичь определенной гибкости, которая никогда не присутствует в 

функциональных структурах, поскольку в них все сотрудники закреплены за 



 

определенными функциональными отделами. В матричных структурах можно 

гибко перераспределять кадры в зависимости от конкретных потребностей 

каждого проекта. Матричная организация дает большую возможность 

координации работ, характерную для дивизиональных структур. Это достигается 

за счет создания должности руководителя проекта, который координирует все 

связи между участниками проекта, работающими в различных функциональных 

отделах.  

Среди недостатков матричной организации обычно подчеркивается 

сложность, а иногда и непонятность ее структуры. Haложение вертикальных и 

горизонтальных полномочий подрывает принцип единоначалия, что часто 

приводит к конфликтам и трудностям в принятии решений. При использовании 

матричной структуры наблюдается более сильная, чем в традиционных 

структурах, зависимость успеха отличных взаимоотношений между 

coтрудниками.  

Несмотря на все эти сложности, матричная структура наиболее приемлема 

для АО «УРАЛПРОМБАНК», она позволит более гибко и быстро реагировать на 

изменения внешней среды, что является одним из конкурентных преимуществ в 

условиях жесткой конкуренции. 

Необходимо рассмотреть так же существующий стиль управления АО 

«УРАЛПРОМБАНК». АО «УРАЛПРОМБАНК» имеет демократический стиль 

управления. Многие вопросы решаются коллегиально с привлечением членов 

правления, начальников отделов, а так же узких специалистов. Но существуют 

пробелы, при которых невозможно планирование. Нет долгосрочных планов 

развития банка, в связи с чем постоянно происходят попытки переложить эту 

задачу на подчиненных. Цели банка четко не сформулированы и не 

запротоколированы. Безусловно, это вносит неразбериху в работу управлений и 

отделов.  

Кадровую политику банка  можно охарактеризовать как активную, в ней 

присутствуют элементы как открытой, так и закрытой  политики. Руководство 



 

управления персоналом занимает гибкую позицию, формируя штат как из вне, так 

и из сотрудников банка, продвигая их на более топовые позиции. Но, минусом 

является то, что управление персоналом зачастую идет на поводу у руководства и 

вопросы кадровой политики затрагивают лишь сиюминутные интересы, не 

рассматривая долгосрочную перспективу. В связи с этим персонал, не может 

прогнозировать, на какой позиции он будет находиться завтра и планирование 

карьеры представляется весьма затруднительным. Отсутствие общего 

планирования сказывается и на кадровой работе. С одной стороны, на ведущие 

должности привлекаются специалисты из вне, призванные поднять отдел продаж, 

маркетинговую службу, с другой - полностью отсутствует система их обучения. 

Хорошим специалистам по продажам, психологам, маркетологам не хватает 

знаний в банковском деле. Поэтому процесс их адаптации иногда затягивается. 

Это затрудняет сотрудничество между отделами. Т. к. сотрудники банка, 

операционисты, консультанты, экономисты зачастую не знают, как 

воспользоваться информацией, предоставленной смежными службами.  

 Выводы по главе: Первоочередное, что требуется сделать, это четко 

прописать стратегию банка. Пересмотреть его структуру. Сформировать 

маркетинговую политику. После этих ключевых действий в структуру АО 

«УРАЛПРОМБАНК» должны быть внесены необходимые изменения, четко 

прописаны функции каждого сотрудника и определены уровни ответственности. 

Сформировать систему обучения персонала как внешнюю, так и внутреннюю, за 

счет собственных ресурсов. Ввести периодическую систему оценки персонала. 

Пересмотреть систему мотивации персонала: дать возможность персоналу 

планировать продвижения по службе и личностный рост. 

 

 

1.4  SWОT-АНАЛИЗ  АО «УРАЛПРОМБАНК» 

   Более детально провести анализ возможностей предприятия можно с 

помощью SWOT-анализа. 



 

SWOT-анализ – это оценка фактического положения и стратегических 

перспектив банка, получаемая в результате изучения его сильных и слабых 

сторон, рыночных возможностей. SWOT-анализ показывает, насколько стратегия 

банка соответствует его внутренним ресурсам и рыночным возможностям, 

сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся банку в будущем для 

реагирования на условия внешней среды и обеспечения удовлетворительной 

прибыли, останутся ли сегодняшние сильные стороны таковыми завтра, есть ли в 

ресурсной базе банка пробелы, которые необходимо заполнить. SWOT-анализ 

должен дать исчерпывающее описание АО «УРАЛПРОМБАНК». ПРИЛОЖЕНИЕ 

А. 

SWOT-анализ показывает, что АО «УРАЛПРОМБАНК» имеет 

перспективы развития посредством улучшения качества обслуживания клиентов 

и развитием it–технологий. А так же перспективным представляется расширение 

присутствия в регионе. В настоящее время освобождается доля рынка, занятая 

федеральными банками. Занять ее можно только удовлетворением ключевых 

ценностей потребителя. АО «УРАЛПРОМБАНК» гибко подходит  к разработке 

новых продуктов.  Это особенно актуально в условиях очень ограниченных 

ресурсов, какими обладает АО «УРАЛПРОМБАНК». А так же в условиях 

жесткой конкуренции и экономического кризиса быстрота реагирования на 

изменение условий среды и ценностей потребителя становится важнейшим 

конкурентным преимуществом. Постоянный мониторинг отраслевых рынков даст 

четкую картину происходящего в экономике области. Быстрое реагирование 

банка и предложение программ для конкретных отраслей, с учетом их ключевых 

ценностей на данный момент и будет определять стратегию. 

 

  



 

Глава 2. Стратегический анализ возможностей и ресурсов 

совершенствования системы маркетингового управления банка. 

2.1 Модели и методы маркетингового менеджмента и управления 

проектами на этапе постановки общих целей в АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

В основе управления АО «УРАЛПРОМБАНК»  лежит разработка 

стратегии, адаптированной под особенности данного банка и ее реализация. 

Стратегия означает выбор банком пути развития, рынков, методов конкуренции и 

ведения бизнеса. 

Прежде чем приступить к разработке стратегии, необходимо определиться 

с видением банка в будущем. Стратегическое видение описывает, какой мы видим 

банк через 5 лет: в каком направлении он должен развиваться; какими станут 

технологии, товар, клиенты; какое положение в отрасли и относительно 

конкурентов он должен занять; как должен развиваться его персонал.     

 Если видение определяет будущий образ АО «УРАЛПРОМБАНК», то 

миссия описывает банк в настоящий момент.  

     Зная миссию банка (настоящее) и видение (будущее) мы сможем 

сформулировать цели банка (пути движения от настоящего к будущему), как 

долгосрочные, так и краткосрочные. Мы сможем понять, что нам необходимо 

изменить в сегодняшнем состоянии банка, чтобы эти цели максимально и быстро 

реализовались. Именно поэтому формулировки миссии и видения так важны на 

начальных этапах выработки стратегии банка. 

Процесс планирования начинается с понимания окружения банка, его 

миссии и целей. Далее проведем анализ текущей ситуации. Целью менеджмента 

является решение проблем банка (повышение прибыли, улучшение финансового 

состояния и т.п.) в результате эффективных управленческих действий.  

Банк – это посредник. Самое дорогое, что есть у клиента -  деньги, 

доверяют банку. Очевидно, что основным требованием при выборе Банка будет 

его надежность. Надежность, качество обслуживания потребителя и доходность – 



 

вот основные критерии, которым должен соответствовать хороший, 

клиентоориентированный банк. 

Миссия:  

Быть успешным, уважаемым и универсальным финансовым институтом, 

который завоевывает лидирующие позиции на рынке региона, вследствие  

применения инновационных технологий высокого профессионализма 

сотрудников и принципов корпоративной этики. 

Видение:  

АО «УРАЛПРОМБАНК» - входит в тройку лидеров региональных банков 

в Уральском регионе по оказанию высококвалифицированных, 

высокотехнологичных, качественных банковских услуг, путем использования 

уникальных технологий, качества обслуживания, соблюдения стандартов и 

индивидуального подхода к клиенту.  На рис.7  показана модель маркетингового 

развития АО «УРАЛПРОМБАНК». 

Таким образом, совершенствование системы маркетингового управления 

будет происходить по классической схеме.  

Для выявления возможностей банка в условиях жесткой конкуренции в 

главе будет проведена диагностика и анализ существующей ситуации, выявлены 

основные проблемы внешней и внутренней среды, причины их появления, а также 

проведено их ранжирование по степени значимости, используя основной 

инструментарий менеджмента. 

Именно по этому направлению мы предлагаем работать банку АО 

«УРАЛПРМБАНК». Это классическая схема, подтвердившая свою 

состоятельность в реализации множества проектов во всем мире. Поэтому, 

использование в данной работе передового опыта менеджмента считаю 

целесообразным и обоснованным. 

Оценку  изменений проведем при помощи контрольного списка, 

представленного в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Виды возможных пометок: В – высокая 



 

степень вовлеченности или процедурно-вычислительной сложности, С – средняя 

и Н – низкая степень вовлеченности. 

 

 

Рис. 7 Модель маркетингового развития АО «УРАЛПРОМБАНК» 
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проектами изменений» и систему сбалансированных показателей на этапе его 

реализации.  
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Рис.8  Матрица выбора методологий изменений в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 
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Участие как можно большего количества руководителей подразделений в проекте 

обеспечит наиболее полную информационную картину. При этом по мере работы 

с системой персонал будет четче выстраивать свои потребности. Использование 

системы потребует вовлеченности каждого сотрудника, а так же определенного 

уровня его компетенций.  

 

2.2. Анализ внешних факторов и внутренних ресурсов для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

 

На выработку стратегии банка оказывает влияние множество факторов.  

Взаимодействие этих факторов и их влияние на создаваемую стратегию зависят 

от ситуации, поэтому даже в рамках одного региона стратегии конкурирующих 

банков различны. С оценки всей совокупности внешних и внутренних факторов и 

начинается разработка стратегии.   

      При разработке стратегии АО «УРАЛПРОМБАНК» важно учитывать 

внутренние факторы, такие как наличие соответствующих ресурсов, компетенций 

и возможностей для эффективной реализации выбранной стратегии. Удачная 

стратегия максимально использует преимущества банка и нейтрализует 

недостатки.      

Все банки действуют в макросреде, на которую влияют экономика в 

целом, демографические и технологические изменения, общественные ценности 

нормативные и законодательные акты, конкурентная ситуация и условия отрасли. 

Макросреда включает в себя все значимые факторы внешней среды. Эти факторы 

должны учитываться при выборе стратегии банка. Банк не может влиять на эти 

факторы, но он должен отслеживать их и соответственно корректировать 

стратегию.  

   Для исследования макросреды используется STEEP-анализ по 5 

основным факторам и с учетом сил конкуренции в отрасли. 



 

     Социальные факторы. Очень важным моментом является формирование 

в нашей стране среднего класса, который имеет достаточно высокий уровень 

жизни. Эти люди охотно пользуются продуктом «кредитование», т.к. чувствуют 

уверенность в своих силах. Они открывают предприятия, пользуясь 

посредническими услугами банка, держат на счетах свои средства. Открывают 

депозиты, как юридические и как физические лица. Это в недалеком прошлом и 

подстегнуло количественный рост банков. На данный момент ситуация в бизнес-

среде такова, что предприятия оказались в очень сложных условиях. Они 

уменьшают обороты, сокращают персонал. Все это, конечно же, отражается на 

банковском секторе, вынуждая банки практически ежедневно выводить новые 

продукты, сворачивать линейки старых. Эта нестабильность вынуждает банки 

вести очень осторожную политику, чтобы поддержать ликвидность с одной 

стороны, и не потерять доверие клиентов с другой. В линейках стали исчезать 

долгосрочные продукты, что тоже отрицательно сказывается на банковском 

секторе и на экономике в целом. Упал потребительский спрос на кредитование в 

связи с нестабильной ситуацией по выплатам заработной платы и растущей 

безработицей. 

  Технологические факторы. Одним из конкурентных преимуществ в 

банковском секторе на данный момент является хорошее развитие 

информационных технологий. Банки, имеющие хорошо отлаженные системы 

Клиент-банк и Интернет-банк имеют на порядок больше преимуществ перед 

конкурентами. АО «УРАЛПРОМБАНК» имеет это преимущество. Постоянно 

совершенствует технологии. И сейчас уже не редкость мобильный банк и 

доверительное управление. Эти продукты позволяют не только управлять своими 

средствами с любой точки земного шара, но и пользоваться дополнительными 

сервисами, что облегчает работу по управлению счетом и главное, экономит 

время. 

Экономические факторы. Для всех очевиден экономический кризис в 

стране. Он коснулся всех отраслей бизнеса, особенно серьезно он коснулся 



 

строительной и автомобильной отраслей. Автоматически в «черные списки» 

попали компании, которые давали банкам большой доход. В связи с этим банки 

вынуждены искать новые отрасли, прогнозировать их развитие. Например, 

отрасль сельского хозяйства. Ставки по кредитам «поползли» вверх. Т.к. стало 

невозможным поддерживать необходимую ликвидность, оставляя их на прежнем 

уровне.   Банки практически перестали выдавать кредиты, заняв выжидательную 

позицию. Все сосредоточились на сборе активов. Но рано или поздно за эти 

деньги нужно платить, поэтому сейчас, активно продвигается кредитование, но 

уже по новым ставкам и на других условиях. Банковская система по объемам 

выдаваемых кредитов откатилась на уровень 2006 г. Рост стоимости иностранных 

валют, а вернее нестабильное их поведение значительно осложняет работу с 

валютными ресурсами, тоже ввиду сложности прогнозирования. Отсюда и 

невозможность создания долгосрочных продуктов, являющихся практически 

единственным гарантом стабильности.     

  Политические факторы. Правительство в последнее время оказывает 

особое внимание банковской отрасли. Это и повышенное внимание к заемщикам, 

особенно по ипотеке. И поддержка отечественных автопроизводителей путем 

разработки программ поддержки автокредитования, и т.п. Особенность 

заключается в том, что региональные банки, каким является АО 

«УРАЛПРОМБАНК» не попадают под условия этих программ. Более того, ни 

один региональный банк Челябинской области не получил никаких субсидий от 

государства. Напрашивается простой вывод, поддерживают только крупные 

банки, «зачищая» таким образом, всю систему. В этих условиях еще более важное 

значение имеет грамотная политика руководства банка.      

Экологические факторы. Безусловно, экология влияет на любое 

предприятие. Но на банковскую сферу это влияние опосредовано. И можно лишь 

отметить поддержку на федеральном и местном уровнях власти предприятиям, 

оказывающим особое внимание экологическим проблемам. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. составлена методом экспертных оценок. 



 

     Исходя из приведенных оценок, можно сказать, что наибольшую угрозу 

представляют факторы, связанные с экономическим кризисом, бороться с ними 

можно только продуманным и квалифицированным менеджментом, постоянным 

мониторингом ситуации и вовремя принятыми взвешенными управленческими 

решениями.  

      Так же очень важно правильно использовать те факторы, которые дают 

возможности для дальнейшего развития: существования программ 

государственной поддержки, как минимум задает направление развития. 

Необходимо создавать собственные продукты на основе грамотной 

маркетинговой информации.  Отлеживать направление приоритетных 

производств региона и программы их поддержки.    Кроме того, необходимо 

использовать техническую базу, которая есть в наличии  у АО 

«УРАЛПРОМБАНК». Активно привлекать в ряды клиентов молодежь, сделать 

общение с банком посредством программных продуктов и интернет, понятным, 

быстрым и удобным. 

Для анализа конкуренции чаще всего используют подход «пяти сил 

Портера», который считает, что в отрасли присутствует обычно пять факторов  

конкуренции. ПРИЛОЖЕНИЕ С. 

Ниже представлены силы, управляющие конкуренцией на рынке 

банковских услуг.  

Значимость сил обозначена толщиной стрелок. Чем толще стрелка, тем 

сила более значима (рис. 9). 

Анализ пяти сил конкуренции по модели М.Портера показал, что 

наибольшую угрозу (силу) составляют «метания» клиентов, которые являются 

одновременно и потребителями услуг и поставщиками ресурсов. Нестабильность 

экономики вынуждает их искать новые способы сохранения и приумножения 

средств. Конкуренты оказывают среднее влияние. Да, на рынке жесткая 

конкуренция, но такое состояние возникло давно, и банки приспосабливаются 



 

работать и развиваться в таких условиях. Что касается услуг-заменителей, то 

основным их минусом является отсутствие комплексного подхода.  

 

 

Рис.9  Пятифакторная модель конкуренции для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

 

Рассмотрим внутренние возможности АО «УРАЛПРОМБАНК». 

Оценку ресурсов и возможностей внутренних подсистем банка можно 

провести с помощью SNW-анализа.  SNW-анализ позволяет выявит 

несоответствие ключевых факторов результативности управления подсистемами 

для реализации планируемого проекта в сравнении с конкурентами. 

     Для проведения SNW-анализа определяем ключевые подсистемы, 

влияние которых наиболее существенно для оценки системы управления АО 

«УРАЛПРОМБАНК». Для оценки показателей используем экспертные мнения. 

Отсутствие или недостоверная информация будет первым «звоночком» о 

неполадках в системе, связанных с отсутствием или недостоверной/неполной 



 

информацией. Для выявления проблемных подсистем сравниваем результаты с 

аналогичными результатами банка «А», основного конкурента АО «УПБ». 

     Рассмотрим наиболее значимые для проекта подсистемы. 

     Подсистема «Ресурсы». Достаточность внешних ресурсов оцениваем 

для АО «УРАЛПРОМБАНК» +2 и банк «А»  +4 балла, так как в связи с кризисом 

поставщики ресурсов, а как мы рассмотрели выше, они же и покупатели, снизили 

свою активность. Но АО «УРАЛПРОМБАНК» пострадал больше, т.к. делал 

ставку на юридические лица. Т.к. основной конкурент активно работает с 

физическими лицами, и крупными предприятиями. Большую часть физических 

лиц, составляют пенсионеры и работники бюджетной сферы. Эти области 

находятся на контроле у государства, соответственно получают стабильный 

доход. Наличие внутренних резервов для обеих компаний оцениваем  +4 балла, 

так как есть все возможности для увеличения объемов. 

Нематериальные активы для банка «А» оцениваем +4 балла, а АО 

«УРАЛПРОМБАНК» +3 балла. Оба банка имеют местное руководство. Но, 

являясь структурой более громоздкой, банк «А» не так быстро реагирует на 

изменения среды, в то время как АО «УРАЛПРОМБАНК» делает это в числе 

первых на рынке. Известность бренда банка «А» больше, чем у АО 

«УРАЛПРОМБАНК», среди региональных банков его называют на 2 месте, в то 

время как АО «УРАЛПРОМБАНК» - на 3. Но это неплохой показатель 

узнаваемости, т.к. общее число представителей банковского сектора в регионе - 

11.  Подсистема «Компетенция предприятия». Несмотря на разницу в размерах 

предприятий, я бы оценила их +3 каждому, т.к. банк «А»  активно развивает 

работу с физическими лицами, создавая для них уникальные продукты и условия 

обслуживания, при этом ведет грамотную политику по захвату этого рынка. В то 

время, как АО «УРАЛПРОМБАНК» активно работает с Интернет-аудиторией, и 

имеет свои разработки в области it-технологий. Лучший в регионе Интернетбанк. 

Активно работает с нишевыми продуктами, продвигая их через компаний-

партнеров и Интернет. 



 

     Степень неповторимости АО «УРАЛПРОМБАНК» так же оцениваем +4 

бала, выше, чем банк «А», +2 балла. Т.к. не имея достаточного объема 

финансовых ресурсов, АО «УРАЛПРОМБАНК» ищет альтернативные способы 

продвижения. Например, создан отдел по привлечению клиентов, который 

постоянно совершенствуется в технологиях продаж банковских продуктов, имеет 

навыки личностного общения с клиентами. Сотрудничает с отделом маркетинга в 

вопросах выявления ценностей клиентов.  

Долгосрочность для банка «А» и АО «УРАЛПРОМБАНК» одинакова и 

оценивается +4 балла. Подсистема «Цепь добавления ценностей предприятия». 

Надежность поставщиков в настоящий момент можно оценить  одинаково, -3 

балла. Так как возросшие риски в секторе юридических лиц отразились на обоих 

банках. Только уровень предприятий находящихся на обслуживании разный. Что 

же касается сектора физических лиц, то банк «А», как уже говорилось имеет 

длительные отношения с государственными структурами, а АО 

«УРАЛПРОМБАНК» заключил договора с пенсионным фондом и теперь имеет 

возможность предлагать услугу по перечислению пенсий, т.е. охватить часть 

населения, стабильно –получающего доход.  

Эффективность процессов в банке «А» оцениваем +4 балла, в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» +3 балла, связывая это с большим количеством стабильных 

клиентов в банке «А».  

Издержки предприятия оцениваем +3 балла для обоих банков, так как 

каждый из них имеет много филиалов, дополнительных офисов и касс, а 

удаленность этих филиалов вызывает трудности в менеджменте, увеличивает 

расходы на обслуживание, повышает риск возникновения конфликтных ситуаций.     

«Финансовая подсистема». Доступность инвестиций для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» оцениваем -3 балла, для банка «А»  +2 балла. Банк «Х» 

более крупный банк, имеющий больше возможностей.     Оперативность оценок 

для АО «УРАЛПРОМБАНК» оцениваем +3 балл, для банка «А» +5 баллов, об 

этом говорят результаты деятельности, а объяснить это можно более 



 

квалифицированным менеджментом, больше внимания уделяющим анализу 

ситуации и перспективам.  

Возможности бюджетирования оценивает одинаково для двух банков  +1 

балл. В силу сложившейся экономической ситуации продуманные бюджеты не 

соблюдаются, оба банка вынуждены их оперативно корректировать, а 

нестабильность экономической ситуации делает эти прогнозы еще менее 

совершенными.  

     Подсистема «Человеческие ресурсы и организационная культура». 

Обучаемость персонала для АО «УРАЛПРОМБАНК» оцениваем -2 балла, как это 

ни странно руководство в первую очередь сократило расходы на обучение 

персонала. Банк «А»  - +2 балла. Оттока персонала не наблюдается, коллектив 

стабилен, есть хорошая команда. Клиентоориентированность в АО 

«УРАЛПРОМБАНК» выше, + 5 баллов.  Т.к. все программы разрабатываются с 

точки зрения ценностей потребителей, создан отдел по привлечению, 

занимающийся налаживанием личных связей и т.п. В банке «А» -1 балл. При 

наличии ресурсов, и ориентированность на сектор физических лиц очень мало 

внимания уделяется обслуживанию. Об этом говорят жалобы клиентов и 

постоянные очереди в пунктах обслуживания. При этом, клиент зачастую 

поставлен в такие рамки, что он не может перейти на обслуживание в другой 

банк. Возможно, это и побуждает руководство закрывать глаза на качество 

обслуживания клиентов. Инновационная восприимчивость оцениваем +4 балла 

для АО «УРАЛПРОМБАНК», и +3 балла для банка «А». Обе компании 

достаточно активно внедряют IT-технологии для связи, контроля и анализа. 

Подсистема «Маркетинг и сбыт». Одна из важнейших подсистем. 

Эффективность продаж для банка «А» оцениваем +3 баллов, для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» +5 балла. У АО «УРАЛПРОМБАНК» работает отдел 

привлечения, есть круглосуточный центр поддержки, техническая выездная 

служба. Ведется активная маркетинговая политика, дифференцированная по 

сегментам потребителей. В банке «А» эта подсистема несколько костная. И 



 

бо,льшие объемы продаж объясняются наличием б,ольших ресурсов и 

поддержкой местных властей.  

Дополнительные выгоды для покупателя оба банка предоставляют 

примерно в одинаковом объеме. +3 балла. Оба банка, работают с несколькими 

платежными системами (они у банков разные), расширяют географию своего 

присутствия в регионе, посредством дополнительных офисов, платежных 

терминалов, кассовых узлов. 

Спектр предоставляемых услуг. Оба банка имеют практически все 

лицензии. Но в силу возраста  банк «А» несколько шире представлен на рынке +5. 

АО«УРАЛПРОМБАНК» +4.  Подсистема «Менеджмент и структуры». 

Способность к прогнозированию оценим для АО «УРАЛПРОМБАНК» +3 балла, 

продукты, выпускаемые банком, копируются другими банками, это есть хороший 

показатель прогнозирования. Банк уже не однажды выпускал продукт первым и 

был востребован. При этом, не идя на рисковые операции. Для банка «А» оценим 

+2 балла, в последнее время банк занял выжидательную позицию.  

Гибкость реагирования для АО «УРАЛПРОМБАНК» оцениваем +1 балл, 

несмотря на то, что информация собирается и предоставляется быстро, есть некая 

несобранность в принятии решений, из-за чего принятие решений иногда 

затягивается.  Банк «А» - 2 балла. Способность менеджмента к делегированию 

полномочий для банка «А» оцениваем +1 балл и для АО «УРАЛПРОМБАНК» +1 

балл. Банк не обычная структура. Функции по иерархиям власти четко 

прописаны. Поэтому делегирование происходит в пределах должностных 

инструкций.  

Вывод: несмотря на более высокие показатели, касающиеся уникальности 

предприятия, степени неповторимости, клиентоориентированности, мы 

наблюдаем очевидные разрывы, касаемые обучения персонала, доступности 

инвестиций, эффективности процессов, оперативности оценок. Все эти разрывы 

связаны с менеджментом, являются на данный момент главными для предприятия 

и именно на них необходимо сконцентрировать внимание.  



 

 

 

       Банк «А»                                        АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 



 

Рис.10 SNW-анализ ресурсов и внутренних возможностей подсистем 

предприятия АО «УРАЛПРОМБАНК» в сравнении с банком «А» 

 

     Разрыв в доступности инвестиций обусловлен изначально разным 

положением банков, источниками данных инвестиций, общим состоянием 

экономики. 

 

2.3. Классификация и ранжирование проблем банка в проекте 

 

В данном разделе для ранжирования проблем АО «УРАЛПРОМБАНК» мы 

используем матрицу уровней Глайсера. Диагностика подсистем привела к 

выявлению проблем.  Теперь их необходимо проранжировать и сгруппировать их 

по местам проявления. Далее мы говорим о совершенствовании системы 

управления АО «УРАЛПРМБАНК».  Поэтому именно менеджмент мы 

рассматриваем в системе маркетингового управления в данной работе.  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Для банка наличие и систематизация информации является одной из 

важнейших задач. Как мы уже говорили, лояльность клиентов, это в настоящий 

момент, тот козырь, который может использовать банк в условиях современной 

экономической ситуации и ограниченных ресурсов. АО «УРАЛПРОМБАНК» 

имеет все ресурсы для того, чтобы информационная система работала и 

приносила результаты. Пока проблема в работе менеджмента. Отсутствие 

функциональных связей между подразделениями отрицательно сказывается на 

обмене информацией. Информационная система дает возможность получать 

качественную информацию о клиентах, и от того как будет формироваться и 

обрабатываться эта база во многом зависит эффект предпринятых действий и 

программ. Так как я являюсь начальником отдела маркетинга, формирование и 

функционирование данной системы для меня очень важно, т.к. это ключевой 

инструмент маркетолога-аналитика. Мы считаем, что создание информационной 



 

системы улучшит управление подразделением, решит проблему обмена 

информацией между отделами, повысит эффективность исходящих 

маркетинговых программ, повысит качество новых продуктов, опосредованно 

скажется на увеличении объема продаж.      

Необходимо определить, какие измеряемые количественные показатели 

характеризуют выявленные проблемы. Несоответствие показателей средним 

нормам, опыту конкурентов будет свидетельствовать о необходимости изменений 

и принятия первоочередных мер. Это удобно сделать с помощью матрицы Слэка. 

 

Выполнение показателей, норм и нормативов 

Избыточность в 

сравнении с нормами: 

-ответственность за весь 

спектр услуг и 

продуктов 

 

 

Приемлемость 

показателя при 

мониторинге: 

-ответственность 

сотрудников 

- командный дух 

Приемлемо: 

- дисциплина труда 

клиентоориентированно

сть 

 

Приемлемо: 

- состояние внутренней 

отчетности по отделам 

 

 

Улучшить: 

- отсутствие креатива в 

разработке программ 

продвижения 

Улучшить: 

- уровень квалификации 

персонала 

- недостаточное общение 

с подразделениями и 

службами банка 

- нечеткая постановка 

исследовательских задач 

отделу маркетинга 



 

Улучшить: 

- эффективность 

использования рабочего 

времени 

Неотложные меры: 

- повышение квалифи-

кации персонала; 

-некачественные 

аналитические отчеты; 

- отсутствие связей 

между отделами внутри 

подразделения бизнес- 

технологий 

- отсутствие связей 

между подразделениями 

банка 

 

Самые неотложные 

меры: 

- недостаточная эффек-

тивность управления 

под-разделением, 

ответствен-ным за 

функционирование 

системы; 

- отсутствие критериев 

контроля входящей и 

исходящей информации; 

- неэффективная система 

мотивации персонала. 

 

                                                        

 

Табл. 2. Матрица выявления необходимости изменений в АО 

«УРАЛПРОМАНК» 

 

Показатели, выделенные жирным шрифтом наиболее важны для оценки 

работы подразделения, и мы видим, что они достаточно низкие. Значит, именно 

выполнению этих показателей необходимо уделить максимальное внимание. И 

именно эти проблемы должны стать первоочередными для руководителя. 

При наличии дополнительных ресурсов важно уделить внимание тем 

проблемам, которые находятся в квадрантах с пометкой «улучшить». Это тоже 

очень важные вопросы, но без решения первоочередных вопросов они теряют 

смысл. 

Показатели клиентоориентированности, дисциплины труда, внутренней 

отчетности сотрудников находятся на приемлемом уровне.  



 

Для определения порядка решения выявленных проблем заполним 

матрицу выбора приоритетов в проблемном поле для АО «УРАЛПРОМБАНК». 

Чем важнее для нас проблема, тем быстрее она должна быть решена. Исходя из 

этого, проблему низкоэффективного управления управлением подразделения по 

разработке бизнес- технологий помещаем в первый квадрант, требующий 

первоочередности решений. Повлиять на качество входящей информации и 

целесообразность исходящих отчетов мы можем только опосредованно, повысив 

уровень квалификации персонала, и вовлечь в формирование системы все 

подразделения банка. Поэтому мы помещаем эти проблемы во второй и третий 

квадранты соответственно. 

Степень управляемости факторами изменений (внутренние возможности и 

ресурсы)   

 

высокая 

      

 

 

 

средняя 

 

 

 

 

 

  

 

 

низкая                     средняя                                                                     высокая 

                                                              

4. 1. 

 - Неэффективное управление 

подразделением 

 - неэффективная система 

мотивации персонала. 

 

 

3. 

- большой объем входящей 

информации 

2. 

- узкая квалификация персонала; 

 

 



 

 

Таблица 3. Матрица выбора приоритетов в проблемном поле для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

Т.о. чтобы справиться с большим объемом входящей информации, 

правильно ее систематизировать и направить, нам необходимо повысить уровень 

вовлеченности руководителей подразделений в этот процесс. Все сотрудники АО 

«УРАЛПРОМБАНК» должны повышать свою квалификацию, чтобы работать с 

программным продуктом, главное, смотреть на процессы более широко, не 

зацикливаясь на своих должностных обязанностях. А для этого нужно отстроить 

эффективную систему мотивации персонала. Что в свою очередь, обусловлено 

качественной работой менеджмента. 

Проанализируем причины возникновения основной проблемы – 

неэффективности управления. 

 

       Причины                                                                         Следствия   

 

 

Вторичные Первичные Первичные Вторичные 

Низкая 

эффективность 

управления 

подразделения 

Отсутствие 

функционального 

разделения внутри 

отделов 

подразделения 

Некомпле

кт штата 

Низкая  

эффективн

ость 

формируе

мой 

отчетност

и 

Недостаточн

ое внимание 

управлению 

Отсутствие 

прописанных 

стратегических 

целей ОАО 

«УРАЛПРОМБ

АНК» 

Отсутствие четко 

прописанной 

стратегии ОАО 

«УРАЛПРОМБА

НК» 

Низкий 

результат 

продаж 

продуктов 

Отсутстви

е 

интеграци

и между 

отделами 

Проблема 



 

Рис. 11. Причинно-следственная схема генезиса проблем подразделения 

развития бизнес-технологий АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

             Учитывая все выявленные проблемы, их причины, следствия, 

приоритет их решения можно сделать следующие вывод:    для улучшения 

эффективности работы подразделения разработки бизнес-технологий, АО 

«УРАЛПРОМБАНК» необходимо повысить эффективность управления 

подразделением. Для этого необходимо структурировать текущую работу, 

выделить повторяющиеся процессы, проработать для них стандартные решения, 

разработать форму принятия заказа от других подразделений, укомплектовать 

штат отделов подразделения, разделить его по функционалу, сотрудников 

принимать согласно их квалификации, делегировать часть полномочий 

подчиненным. Эти действия должны будут привести к решению основных задачь 

как подразделения, так и банка в целом – повышению рентабельности процессов, 

увеличению объемов продаж, занятию лидирующей позиции на рынке. 

 

  



 

Глава 3. Стратегическое планирование в проекте «Совершенствование 

системы маркетингового управления  и развития АО «УРАЛПРОМБАНК» 

3.1. Планирование системы целей банка и проекта 

 

Основным принципом маркетингового планирования является движение 

от оценки проблем прошлого, с учетом факторов настоящего, к предсказуемому 

будущему. При этом необходимо учитывать выбранные приоритеты развития АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

Цели банка в целом, и подразделения, как его части, рассматриваются как 

конечные и промежуточные результаты решения проблем соответствующего 

уровня при продвижении к видению и миссии. Процесс целеполагания не 

заканчивается постановкой общих целей АО «УРАЛПРОМБАНК». На их основе 

разрабатываются не только краткосрочные цели для банка в целом, но и для 

подразделений, товарных групп, функциональных единиц. Очень важно, чтобы 

цели банка и его структурных единиц были согласованы. 

При формулировке целей необходимо использовать принципы SMART. 

Цели должны быть: 

S – конкретны;  

M – измеряемы; 

A – согласованы; 

R – реалистичны; 

T – определены по времени. 

     Цели – конкретные результаты и итоги, которые должны быть 

достигнуты к определенному сроку. Они тесно связаны с видением и ценностями 

банка. Постановка целей должна идти сверху вниз, обеспечивая ориентиры 

менеджерам всех уровней.  

Для реализации поставленных целей в АО «УРАЛПРОМБАНК» 

необходимо предпринять ряд шагов, описанных в оперативных задачах. 

Целесообразно это делать в форме проекта. 



 

 

Рис. 12 Пирамида целеполагания АО «УРАЛПРОМБАНК» 

Видение 

ОАО «УРАЛПРОМБАНК» - входит в тройку лидеров региональных банков в 

Уральском регионе по оказанию высококвалифицированных, 

высокотехнологичных, качественных банковских услуг, путем использования 

уникальных технологий, качества обслуживания, соблюдения стандартов и 

индивидуального подхода к клиенту. 

Миссия 

Быть успешным, уважаемым и универсальным финансовым институтом, 

который завоевывает лидирующие позиции на рынке региона, вследствие  

применения инновационных технологий высокого профессионализма 

сотрудников и принципов корпоративной этики. 

 

Цели: 

- Увеличить долю новых клиентов на 15% к концу 2016 г.  

- Увеличить долю рынка в сегменте обслуживания юридических лиц до 7% 

- Увеличить первичную узнаваемость бренда до 35%. 

 

 
Стратегии изменений: 

1.Усовершенствовать систему управления подразделения по разработке 

бизнес-технологий к февралю 2016 г. 

2. Увеличить в 2016 г. долю продаж продуктов для юридических лиц на  на 

15% 

3. Увеличить в 2016 г. Долю продаж продуктов для физических лиц на 20% 

Оперативные задачи: 

1. Разработать  стандарты информационной системы к 1.12.16 

2. Организовать обучения персонала подразделений банка   1.12.2016 – 

1.02.16 

3. Усовершенствовать систему мотивации сотрудников банка, 

задействованных в работе с информационной системой  к 1.02.16 

4. Разработать стандарты контроля работы менеджеров отделов 

маркетинга и развития клиентских отношений к 1.12.16  

5. Разработать систему мероприятий, направленных на первичную 

узнаваемость бренда . К 1.10.16.г. 



 

 

 

Рис. 13.  Дерево целей проекта изменений в подразделении разработки 

бизнес-технологий АО «УРАЛПРОМБАНК» 

Миссия проекта: 

Мы создадим систему управления, работающую на основе 

систематизированной и структурированной информации о внешних и 

внутренних изменениях среды. Регламентируем работу системы. 

Цель проекта: 

разработка проекта «Совершенствование системы стратегического управления  

ОАО «УРАЛПРОМБАНК»» 

Создать проектную группу по поводу разработки проекта к  1.09.16 

Описать, систематизировать  и 

дополнить существующие 

регламенты работы  с источниками 

информации  к 1.10.16 

Обучить персонал использованию 

новых регламентов до 01.02.16 

Описать, систематизировать  и 

дополнить существующие 

регламенты работы внутри 

компании к 1.10.16 

Повысить 

эффективность 

работы банка на 15% 

в 2016 г.  

Повысить эффективность 

работы подразделения 

развития бизнес-технологий 

на 10% в 2016г 

Повысить эффективность 

управления подразделения 

развития бизнес-

технологий 

Собрать информацию о внешних 

источниках информирования 

К.15.09.16 

Собрать информацию внутри 

отделов и подразделений банка 

к 15.09.16 

 

Согласовать с руководством 

до 30.11.16 

Разработать новую систему мотивации к  15.11.16 

(компенсация транспортных расходов, бонусы при обучении) 



 

Для реализации целей проекта полагаю группу из 7 человек из числа 

сотрудников компании. Из них 1 человек – руководитель подразделения развития 

бизнес-технологий, 2 человека – сотрудники отдела маркетинга, 1 человек – 

сотрудник отдела развития клиентских отношений,  1 сотрудник IT-отдела, и по 

одному представителю сотрудников секторов работы с физическими и 

юридическими лицами. Без привлечения сторонних консультантов. Руководитель 

проекта – начальник отдела маркетинга. Срок реализации проекта  6 месяцев, так 

работу планируется проводить без отрыва от основных должностных 

обязанностей.  

 

3.2. Планирование стратегии развития АО «УРАЛПРОМБАНК» в проекте 

«Совершенствование системы маркетингового управления  и развития АО 

«УРАЛПРОМБАНК»  

 

Стратегия – это ответ менеджеров банка на вопрос о том, как достичь 

поставленных целей и реализовать стратегическую концепцию банка и ее 

миссию. Это план действий по завоеванию банком положения на рынке и 

достижения устойчивого конкурентного преимущества. 

     Стратегия банка меняется со временем под влиянием новых планов 

менеджмента и действий,  предпринимаемых в ответ на непредвиденные 

события.В диверсифицированных банках стратегия разрабатывается на четырех 

уровнях. Первый уровень – корпоративная стратегия (Стратегия для всего банка), 

второй – бизнес-стратегия (для каждого направления деятельности банка), третий 

– функциональная стратегия (для каждого функционального подразделения в 

рамках каждого направления деятельности банка), четвертый уровень – 

операционная стратегия (более узкая стратегия для основных структурных единиц 

внутри функциональных единиц.).АО «УРАЛПРОМБАНК» можно назвать 

диверсифицированным банком. Т.к. мы отдельно рассматриваем на втором 

уровне два направления: направление обслуживания юридических лиц и 



 

направление обслуживания физических лиц. На третьем уровне – стратегии 

подразделений, что объяснимо.   

 

 

 

 

 

Рис.14. Пирамида разработки стратегии для АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Как уже говорилось ранее, в данной работе мы рассматриваем уровень 

подразделения разработки бизнес-технологий. Для мотивированного выбора 

Корпоративная: 

Диверсификацион

наяная стр.  роста 

 

Бизнес-стратегии: 

концентрированного  

роста и обратной 

интеграции, 

диференциации 

Функциональные 

стратегии: оптимизации 

издержек 

Операционные стратегии: 

Оптимизации издержек, роста, 

нишевые стратегии 

Ответственность 

корпоративного 

менеджмента 

Ответственность 

руководителей 

управлений 

Ответственность 

руководителей 

подразделений 

Ответственность 

линейного 

менеджмента 



 

стратегии используем матрицу Ансоффа. Суть этого метода заключается в том, 

что анализируются рынки, на которых работает компания, и продукт. Рынки 

могут быть как старыми, так и новыми. Для вывода старого продукта на новый 

рынок используется  стратегия развития продукта, одна из стратегий 

концентрированного роста. В ситуации, когда мы выводим новый продукт на 

старый рынок, необходимо использовать стратегию расширения рынка. При 

выводе нового продукта на новый рынок используем стратегии диверсификации. 

И последняя ситуация – старый продукт на старом рынке. Это стратегия 

углубления рынка, так же одна из стратегий роста. 

 

Рынок 

 

новый 

 

 

 

старый 

  

          Развитие рынка 

 

 

                      Развитие товара 

 

 Стратегия проникновения, 

углубления рынка 

 

 

 

 

 

                    диверсификация 

                    Старый                                                              новый 

                                                             Товар 

 

Таблица 4. Матрица стратегий Ансоффа для АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Стратегия диверсификации выбрана не случайно: деятельность АО 

«УРАЛПРОМБАНК» по сути ни чем не отличается от деятельности других 

банков. Тем не менее, мы имеем очень  жесткую внутриотраслевую конкуренцию. 

Наша задача удержать имеющуюся долю рынка и увеличить ее. Для этого нам 

нужно дифференцировать наш продукт. Для этого отдел маркетинга проводит 



 

работу по выявлению ключевых ценностей клиентов. Мы готовим пакетные 

предложения для организаций и физических лиц, индивидуально подходим к 

вопросам кредитования, рассматриваем связанные продукты, что понижает их 

стоимость и повышает ценность для потребителя. Для клиентов проводятся 

различные акции, работают программы лояльности. Мы не  можем работать на 

узком сегменте, потому что, как уже говорилось, наши клиенты являются и 

потребителями и поставщиками ресурсов.  Итак, мы выбираем широкий масштаб 

деятельности и дифференцируем продукт.  

 

Цели направлений 

Масштаб деятельности 

Типы стратегий достижения конкурентного 

преимущества 

Неповторимость 

продукта 

Снижение затрат 

Отрасль деятельности, 

Широкий масштаб 

Дифференциация: 

неповторимость 

продукции при широком 

масштабе деятельности 

Лидерство по одному из 

элементов цепочки 

ценностей 

Стратегия оптимальных издержек 

Сегмент рынка, 

Узкий масштаб 

Концентрация на 

сегменте: 

дифференциация 

Концентрация на 

снижении затрат 

 

Табл. 5. Матрица стратегической конкуренции Портера (базовых 

генерических стратегий) для АО «УРАЛПРОМБАНК». 

 

Вывод: Работая в условиях жесткой конкуренции для банковского 

продукта особенно важно сегментирование потребителей. А наряду со старыми 

продуктами можно и нужно формировать различные пакетные предложения, 



 

удовлетворяющие ценностям потребителей. Поэтому очевидно, что будет 

использоваться стратегия дифференциации.      

На данном этапе важно определиться с портфелем продуктов банка. Цель 

анализа продуктового портфеля в том, чтобы распределить ограниченные ресурсы 

между товарными рынками, на которых мы конкурируем. Для этой цели можно 

использовать достаточно простую матрицу Бостонской консалтинговой группы. В 

ней учитывается темп роста спроса на данную группу продуктов и доля компании 

на рынке. 

Смысл градации товаров по квадрантам матрицы в том, что для них 

необходимо использовать разные стратегии в продвижении на рынке. Так для 

«дойных коров» хороша стратегия «сбора урожая». Эти продукты сами себя 

продают, но они уже готовы уйти с рынка; и нет  смысла вкладывать деньги в их 

продвижение. В то время как со «звездами» совсем иная ситуация – спрос на этот 

товар растет, необходимо развивать этот рынок и использовать для этого все 

возможности маркетинга. От «собак» лучше вообще избавляться. К «трудным 

детям» надо относиться с осторожностью – они могут перейти как в разряд 

«звезд», так и в разряд «собак». 



 

   

Рис. 15 Доли продуктов продуктовом портфеле АО 

«УРАЛПРОМБАНК»  в % от прибыли на 1.04.16 г.    

 

  Товары: 1 – кредитование юр. сектора, 2 – кредитование физических лиц, 

3 – депозиты юр. Лиц. 4. – депозиты физ. лиц., 5 – пластиковые карты, 6 – 

терминалы, 7 – ипотека, 8- драг. Металлы, ОМС; 9 – монеты; 10 – РКО;  

Анализ портфеля показывает, что у банка основная часть продуктов 

«эвездах» и «дойных коровах». Это очень хорошо для банка.  Да и в «трудных 

детях» продукт скорее имеет склонность перейти в разряд «звезд», так как 

находится на достаточно быстро растущем рынке.  
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                                Доля рынка относительно конкурентов 

                                  Высокая               Низкая 

  Темп 

роста 

спроса 

высокий 

 

«Звезды» 

 

 

 

«Трудные дети» 

 

Темп 

роста 

спроса 

низкий 

 

«Дойные коровы» 

  

 

 

«Собаки» 

 

 

 

 

 

 

Табл. 6 Матрица БКГ для АО «УРАЛПРОМБАНК». 

Для стимулирования сбыта в АО «УРАЛПРОМБАНК» реализуются 

различные маркетинговые программы. В частности, чтобы удержать долю 

клиентов, пользующихся услугой расчетно-кассового обслуживания АО 

«УРАЛПРОМБАНК» периодически проводит семинары для потенциальных 

клиентов. Эти семинары бесплатны. На них приглашаются руководители 

компаний малого и среднего бизнеса, главные бухгалтера. Специалисты банка 

читают лекции и отвечают на возникающие вопросы. Помимо РКО на каждом 

семинаре разворачиваются мобильные стенды, демонстрирующие работу 

интернетбанка и клиентбанка. Семинары проходят не только в Челябинске, но и в 

городах области. Последний семинар состоялся в апреле 2016 г. в г. Коркино. 
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Помимо основной лекции были освещены вопросы зарплатных проектов и 

аккредитивов. 

Такая форма работы дает результат. Из 25 приглашенных гостей в среднем 

2 компании приходят в АО «УРАЛПРМБАНК» на обслуживание.  

Помимо стимулирования продаж АО «УРАЛПРМБАНК» ведет активную 

рекламную политику. Причем строится она в двух направлениях – поддержка 

лояльности бренду и продуктовая реклама. В сложившихся конкурентных 

условиях нельзя исчезать из поля зрения потребителя. Это сразу сказывается на 

продажах. Поэтому банк постоянно напоминает о себе рекламными акциями. И не 

только. Социальная политика тоже ведется. В частности один из сложных 

продуктов из категории «собаки» - инвестиционные монеты, продвигался с 

помощью социальных акций. Монеты дарились к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Продукты сектора В2В продвигаются методом прямых продаж. Для этого 

создан отдел развития клиентских отношений, который работает с предприятиями 

напрямую. В частности этим отделом, совместно с отделом маркетинга была 

разработана программа по нишевому кредитованию. Например «Кредит на 

отдых» АО «УРАЛПРОМБАНК» продвигается всеми туристическими 

компаниями города Челябинска. Сотрудники отдела работают с 

информационными базами Скай Нет и Дубль Гиз. В этом вопросе мы тоже 

затрагиваем необходимость создания общей управленческой информационной 

системы, которая задаст направление деятельности отделу привлечения клиентов, 

съэкономив их рабочее время и повысив эффективность работы. 

Как показывает стратегический анализ, проведенный ранее, у АО 

«УРАЛПРОМБАНК» достаточно материальных и человеческих ресурсов для 

проведения стратегий, выбранных в данной теме.  

Кроме всего прочего, существующий экономический кризис способствует 

расширению уже завоеванного сегмента рынка за счет конкурентов. Думаю, в 

данной ситуации, у кого окажутся  оптимальные издержки, кто сможет добиться 



 

лояльности своих клиентов, удержать их, тот и сможет максимально воплотить 

стратегию и добиться наилучших результатов. 

 

 

3.3 Разработка усовершенствованной информационной системы в проекте 

«Совершенствование системы маркетингового управления  и развития АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

 

Итак, мы определили, что в условиях конкурентной среды АО 

«УРАЛПРОМБАНК» следует придерживаться стратегии дифференциации. Т.е.  

дефференцировать старый  продукт и как можно быстрее выпускать его на рынок. 

Для этого банк имеет собственные ресурсы: квалифицированный персонал, новое 

техническое оснащение и программное обеспечение, наличие практически всех 

банковских лицензий. Кроме того, АО «УРАЛПРОМБАНК» работает на рынке 15 

лет и имеет постоянных клиентов и хорошую репутацию. Чтобы придерживаться 

такой стратегии, мы должны знать как можно больше о своих потребителях. Кто 

они, каковы их ценности, как сильно они подвержены экономическим 

катаклизмам, каково на них влияние СМИ. Какие клиенты приносят банку 

наибольшую прибыль. Кроме этого нужно постоянно отслеживать действия 

конкурентов. Сейчас обстановка на рынке банковских услуг меняется настолько 

быстро, что каждый день появляются новые продукты. Найти «золотую 

середину» в разработке продуктов, при этом максимально удовлетворив 

ключевые ценности клиентов и интересы банка, главная задача на сегодняшний 

день. Как мы уже видели, клиенты уделяют большое внимание качеству 

обслуживания. А т.к. банковский продукт является, по сути услугой, качество 

услуги неотделимо от производителя. Что, собственно, и формирует отношение к 

бренду.  

Но помимо сильных, у АО «УРАЛПРОМБАНК» есть слабые стороны, 

которые поможет устранить данный проект. Первое, на что хочется обратить 



 

внимание, это отсутствие связей между подразделениями. Это объясняется 

линейной структурой банка. Как мы видим, такая структура не дает возможности 

гибко реагировать на изменения среды. Поэтому она сама нуждается в изменении. 

При общем демократическом стиле управления внедрение матричной структуры 

обосновано. Показательным примером является данный проект. Мы  создаем 

проектную группу, в которую входят сотрудники разных подразделений, в том 

числе руководитель подразделения разработки бизнес-технологий. Внутри 

группы образуются функциональные связи. Каждый член группы отвечает за свой 

участок работ. А руководителем проекта назначается начальник отдела 

маркетинга, в силу его знаний и компетенций в вопросах структурирования 

информации. Таким образом, мы вовлекаем в процесс формирования системы 

управления всех менеджеров среднего звена банка. Возникает делегирование 

полномочий. Увеличивается чувство ответственности. Группа объединяется 

проектом, что ведет к сплоченности команды и взаимопониманию ее членов.  

Система управления банка зависима от правильно-выстроенных бизнес-

процессов. Слаженная работа всех подразделений, их информированность и 

интеграция дадут возможность быстрее реагировать на изменения среды, а 

значит, повышать конкурентоспособность банка. Важным инструментом в 

системе маркетингового управления банка является информационная система. 

Как уже говорилось выше, для разработки данного проекта привлечены 

специалисты нескольких ключевых подразделений банка. Выбор руководителей 

отделов не случаен. Помимо выстраивания связей внутри банка, привлечение 

специалистов имеет профессиональное значение. Насколько грамотно и 

своевременно будет построена система сейчас, настолько интенсивно будет 

развитие АО «УРАЛПРОМБАНК» в будущем. Сейчас это ощущается как 

необходимость.  

Основные этапы и действия, совершаемые при создании информационной 

системы: 



 

1. Согласовать с руководителем статус проекта. Определить состав 

проектной группы 

2. Определить временные границы создания системы.  Наметить 

временные границы этапов планирования, подготовки материалов для сбора 

информации, сбор информации, анализ информации и формирование разделов, 

программирование и адаптация системы. 

3.  Планирование: 

- Формирование разделов информационной системы: что входит в систему, 

источники информации. 

- Разработать и внедрить систему обучения задействованного персонала. 

- Рассчитать бюджет проекта, согласовать и утвердить бюджет с 

руководителем. 

- Создать план, включающий: действие, сроки, расходы, ответственный, 

участники. 

4. Подготовить необходимые документы (приказ о проведении 

внутрифирменного исследования и обучения) и материалы для сбора 

информации. 

5. Сбор информации. Обработка информации колл-центра, Опрос 

руководителей подразделений и отделов, консультантов. Обработка собранной 

информации. 

6. Анализ полученной информации. Согласование полученной 

информации между руководителями отделов и подразделений, во избежание 

дублирования. Ранжирование информации по степени значимости. Назначить 

ответственных за контроль входящей информации. 

7. Программирование системы, адаптация внутренних программ, 

формирование уровней доступа. 

 8. Отчет по проекту.  

Т.о. процесс создания системы включает следующие этапы: 



 

во-первых, понимание руководителями подразделений, какого рода 

информацию они хотели бы получить для дальнейшей работы;  

во-вторых, сбор информации для информационной системы;  

в-третьих, оформление материалов в виде отчетов, формируемых в 

электронном или печатном виде. 

Выгоды, получаемые при создании информационной системы: 

-Четкие критерии при сборе информации; 

-Всегда есть «автор» запроса на аналитический отчет. Что позволяет 

отследить дальнейшее его использование; 

-Качество и быстрота введения новых данных о клиентах. Информация 

заносится в структурированные формы, а система сама обрабатывает запросы на 

отчеты; 

-Создание материалов для процедуры оценки и аттестации персонала 

практически всех подразделений и структур банка; 

-Возможность более четкого планирования инвестиций  в развитие тех или 

иных продуктов и/или направлений деятельности; 

-Возможность «быстрого реагирования» на изменение поведения 

клиентов; 

-Возможность отслеживания внешних изменений, приведших к изменению 

поведения клиентов; 

-Наличие стандартов работы, которые прозрачны и понятны всем 

сотрудникам отдела маркетинга; 

- Единая система, доступная всем сотрудникам, но ранжированная по 

уровням доступа. Это позволяет руководителям управлений и служб планировать 

работу в подразделениях, делегировать полномочия и контролировать работу 

подчиненных; 

-Возможность дополнения блоков для отслеживания факторов внешней 

среды и накопления этих знаний. А так же их структурирование и использование 

в отчетах. 



 

4. Реализация стратегии в проекте «Совершенствование системы 

маркетингового управления  и развития АО «УРАЛПРОМБАНК» 

4.1 Системы управления факторами реализации проекта 

«Совершенствование системы маркетингового управления  и развития АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

 

Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта 

используем модель поля сил Курта Левина. Поле сил дает четкое представление 

об актуальности проекта и его жизнеспособности. Влияние сил представлено на 

рис. 16. 
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Рис. 16 Поле сил Курта Левина в проекте «Совершенствование  системы 

маркетингового управления АО «УРАЛПРОМБАНК» 



 

Поле желаемого состояния оказывает значительное влияние на текущее 

состояние. Наибольшее влияние имеет желаемое состояние «Принятие 

правильных решений в соответствии с рыночной ситуацией». Правильное 

структурирование информационных потоков – это то, что определяет какими 

будут результаты работы менеджеров. Проект имеет все основания существовать 

и успешно работать.  

После принятия решения о внедрении проекта в жизнь необходимо 

оценивать качество воплощения проекта в соответствии с запланированными 

характеристиками. Предлагается следующий порядок контроля: оценка прогресса 

или отклонение от цели – оценка действий – корректировка действий или планов. 

Требования к контролю: 

- контроль должен проводиться по конкретным параметрам; 

- контроль должен быть систематическим; 

- должны выявляться причины отклонений; 

- корректировка действий должна быть обоснованной. 

Вывод: Влияние внешних сил не дает возможности развиваться. Есть 

технологии, есть квалифицированный персонал. Нужно менять структуру 

маркетинга. 

Процесс реализации стратегии будет рассматриваться с использованием 

системы сбалансированных показателей (ССП) – инструмента менеджмента, 

управляющего стратегией банка на всех уровнях на основе измерения и оценки ее 

эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих 

все аспекты деятельности банка, как финансовые, так и не финансовые. ССП  - 

это инструмент, который помогает перевести стратегию в  операционные цели, 

обеспечивающие соответствующее поведение людей для реализации стратегии. 

ССП составляется по четырем основным подсистемам:  

- финансы 

- обучение и развитие персонала; 

- внутренние процессы; 



 

- клиенты 

Для каждой из этих подсистем ставятся оперативные задачи, направленные 

на реализацию выбранной стратегии. Хочется обратить внимание, что 

потребителем «продукта» выдаваемого системой будут не внешние клиенты, а 

подразделения банка. 

 

 

 

Рис. 17  Стратегическая карта управления  проектной группой в 

проекте «Совершенствование системы маркетингового управления и развития АО 

«УРАЛПРОМБАНК». 

 

Для контроля выполнения каждой задачи необходим конкретный и 

измеримый показатель. 
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Таблица 7. Счетная карта показателей проекта «Совершенствование 

системы маркетингового управления и развития АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Подсистема Цель Показатель Значение 

Финансы Выполнить 

бюджет 

Отклонение от 

бюджета 

0% 

Персонал Сформировать и 

обучить 

проектную 

команду 

Количество 

структурированн

ых отчетов 

90% 

Процессы Доносить 

информацию до 

заинтересованны

х лиц 

Процент 

согласованных 

регламентов 

100% 

Соблюдать 

временные рамки 

Процент 

запланированных 

заданий, 

выполненных в 

срок 

100% 

Создать 

стандартные 

регламенты 

работы 

Процент 

согласованных 

отчетов 

100% 

Клиенты Поддержка 

руководством 

реализации 

проекта 

Получить 

согласие на 

внедрение 

 

 

Это система показателей для оценки реализации проекта. 



 

В состав основных задач по реализации проекта входят: создание 

проектной группы, сбор информации, ее систематизация и анализ, разработка 

алгоритмов,  согласование их со всеми заинтересованными лицами, объединение 

их в  единый документ – информационную систему. 

Для обеспечения координации работ и контроля за их выполнением все эти 

этапы отражаем в диаграмме Ганта. 

 

Таблица 8  Последовательность  работ при реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Начальная 

дата 

Продолжительность 

дни 

Конечная 

дата 

1 Получить приказ о 

начале проекта по 

разработке системы 

01. 10.16 10 10.10.16 

2 Создать проектную 

группу 

01. 10.16 10 10.10.16 

3 Собрать информацию 

внутри отдела 

маркетинга 

01.10. 16 20 20.10. 16 

4 Собрать информацию в 

подразделениях банка 

10.10. 16 20 30.10. 16 

5 Систематизировать  и 

дополнить 

существующие отчеты и 

данные 

20.10. 16 20 10.11. 16 

6 Расписать недостающие 

параметры сбора 

информации 

10.10. 16 30 20.11. 16 

7 Согласовать поля 

заполнения системы с 

техническими службами 

20.11. 16 10 30.11. 16 

8 Разработать 

программый модуль  

 

01.12. 16 20 20.12. 16 



 

   9 

 

Обучить персонал 

отдела маркетинга  

20.12. 16 10 30.12. 16 

10 Согласовать 

информационную 

систему с руководством 

20.12. 16 10 30.12. 16 

11 Обучить персонал 

других подразделений 

работать с системой 

01.01. 16 30 30.01. 16 

 

Таблица 12. Диаграмма Ганта для реализации проекта «Разработка 

информационной системы для совершенствования системы маркетингового 

управления АО «УРАЛПРОМБАНК» (по этому принципу можно составить более 

подробный график) 

Наименование работы октябрь 

 

ноябрь декабрь январь 

Получить приказ о начале проекта 

по разработке МИС 

            

Создать проектную группу             

Собрать информацию внутри отдела 

маркетинга 

            

Собрать информацию в 

подразделениях банка 

            

Описать, систематизировать  и 

дополнить существующие отчеты и 

данные 

            

Описать недостающие параметры 

сбора информации 

            

Согласовать поля заполнения МИС 

с техническими службами 

            

Разработать новую форму МИС 

 

            

Обучить персонал отдела 

маркетинга 

            

Согласовать МИС с руководством             



 

 

 

4.2 Разработка системы оценки экономической эффективности реализации 

плана проекта «Совершенствование системы маркетингового управления  и 

развития АО «УРАЛПРОМБАНК»  

 

Расходы (инвестиции) 

Для реализации проекта создается проектная группу из 7 человек для 

сбора, систематизации, анализа и структурирования информации. Это 

оптимизирует финансовые затраты банка, минимизирует временные затраты 

сотрудников из рабочей группы по внедрению системы по подразделениям и 

обучению персонала. 

Конкурентная способность – это  возможность выживать, развиваться, 

самореализовываться. Во всех случаях достижение поставленных целей требует 

затрат ресурсов, оцененных в денежном выражении. Эффективность, как фактор 

достижения поставленной цели, т.е. получение положительного результата 

присутствует во всех проектах. 

Основные показатели эффективности инвестиции определяются за 

определенные промежутки времени, из которых состоит расчетный период, 

принятый для оценки эффективности проекта. 

Основные показатели определяемые в данной методике за каждый 

принятый в проекте промежуток времени и за расчетный период в целом 

(показатели по проекту): 

– затраты единовременные (вложение в проект); 

– затраты операционные (сумма переменных и постоянных затрат на 

производство продукции); 

– затраты на деньги и их эксплуатацию в зависимости от времени; 

Обучить персонал других 

подразделений работать с МИС 

            



 

– возврат средств, вложенных в проект (прямой через амортизацию 

основных фондов и через прибыль, при реализации результатов проекта); 

– приток (поступление) средств от реализации результатов проекта 

(продукции, услуг и т.д.); 

– доход; 

– дисконтирование затрат и доходов (приведение к единой временной 

оценке); 

– чистый дисконтированный доход; 

– чистая текущая стоимость или нарастающая сумма чистого 

дисконтированного дохода от начала вложений в проект; 

– определение срока окупаемости проекта; 

–определение объемов реализации окупающих проект(точка 

безубыточности). 

Показатели эффективности проекта в целом: 

– индекс доходности т.е. определение дохода на единицу вложенных 

средств; 

– относительная прибыль (среднегодовая на единицу вложенных средств); 

–   (затрат на деньги) для проекта. 

Определение затрат, поступлений и доходов (определение денежных 

потоков) выполняется в процессе планирования создания и реализации проекта. 

Дисконтирование денежных потоков  

Ставка дисконтирования должна определяться в разделе планирования 

проекта, её влияние зависит от источников инвестирования. [12,стр.53] 

d = a + b + c ; 12,5 +8+15,5 = 36 

где а – кредитная ставка ( усредненная цена денег в % ) 

b – величина учитывающая среднегодовую инфляцию , % ;  

c – составляющая,  учитывающая цену рисков, % ( иногда это реальная 

страховая  оплата рисков).  



 

Таблица 10. Исходные данные по планируемым единовременным 

затратам на реализацию проекта «Разработка информационной системы для 

совершенствоаания системы маркетингового АО «УРАЛПРОМБАНК»: 

 

  

               Статья 

            затрат (3ni) 

Затраты по периодам (3nti) 

0 4 кв-л 

2013г. 

1 кв-л 

2014г. 

2 кв-л 

2015г. 

3 кв-л 

2016 

Тр. 

1. Покупка 

статистических 

данных 

 80000    80000 

2. Покупка 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

  90000   90000 

3. Разработка 

проекта 

 215000 215000 205000 205000 840000 

4. Здания  5000 5000 5000 5000 20000 

5. Оборудование   240000   240000 

6. Маркетинг  30000 20000   50000 

        

 Итого 

единовременные 

затраты: 

 330000 570000 210000 

 

21000 1320000 

 

На основе ставки дисконтирования определяется механизм  сопоставления 

денег различных временных периодов. Таким механизмом является коэффициент 

дисконтирования как временная функции ставки дисконтирования 

               Kd =   
td )1(

1


 

Ставка дисконтирования в общем случае это среднегодовой показатель. 

Если за текущий период в расчетах принять квартал или месяц, то ставка 

дисконтирования на квартал dкв= 4 1 d -1, на месяц dм= 121 d -1, при  оплате 

кредитов в конце расчетного периода (либо года). dкв =d год/4, dмес= dгод/12 при 

оплате кредитов ежеквартально, ежемесячно соответственно. Квартальная ставка 

дисконтирования равна 0,0799 



 

Расчет показателей доходности и окупаемости инвестиций. 

 Доход- средства, поступившие от реализации результатов за минусом 

затрат на  получение этих результатов Dt=Pt – (Зоп-Аt)=Pt – Зоnt + Аt;  

где Рt – поступление от реализации за период t; 

Зоnt – затраты операционные на получение реализованных результатов;  

Аt – амортизация (возврат единовременных затрат за период t). 

ЧDDt=Dt*Kd – дисконтированный доход, за период t. 

ЧDDt=(Dt-3nt)*Kdt=Dt*Kdt-3nt*Kdt=DDt-D3nt; - Чистый дисконтированный 

доход за период t, где 3nt – затраты единовременные за период t,  

D3nt – затраты единвременные дисконтированные за период t/ 

ЧTCt=ЧTCt-1 +ЧDDt – Чистая, текущая стоимость или нарастающий итог 

чистого дисконтированного дохода от начала расчетного периода, до периода t.  

Окупаемость, вложенных в проект средств (единовременных затрат), 

Наступает в период, в котором ЧTCt становится ≥ 0. 

Ток=(t-1) + 
ЧДДt

ЧТСt 1
 

Чистый дисконтированный доход по проекту в целом  

ЧДДT=


T

t 0

ЧДДt= 


T

t 0

(Дt-3nt) Kdt 

Чистая текущая стоимость по проекту 

ЧТСт =ЧДДт =


T

t 0

 ЧДДt 

 

Расчет показателей эффективности проекта: 

Индекс доходности: 

 ИД = 









T

t

T

t

tKdt

ДtКdt

0

1

3

>1 

ИД=1281595,7/747868=1.71>1    



 

Это показывает на высокую эффективность проекта на каждый вложенный 

в проект рубль получаем 1.71 рубль дохода. 

Среднегодовая рентабельность: 

 Рср =
Пд

ИД 1
* 100% > 0,      Rср.=1.71-1/4 *100= 28.4%>0 

где Пд – количество периодов реализации проекта  

Рентабельность проекта: 

Pn=(ИD-1)*100, %.        Pn=(1,71-1)*100, % = 71% 

ВНД – внутренняя норма доходности или допустимая ставка 

дисконтирования ВНД ≥ d 

ВНД – определяется из условия ЧDDt=ЧTCt=0 т.е. при нулевой доходности 

проекта. 

Методом итеграций, изменяя значение d < di ≤ ВНД  находим ЧДДт≈0 

 

Таблица 12. Внутренняя норма доходности проекта 

 

d 40 50 55 60 63 64,15 

ЧDD 136865,1

3 

72873,2 45026,5 19538,96 5271,93 0 

 

Точка безубыточности или безубыточный объем, при котором прибыль от 

реализации результатов проекта равна нулю. 

Ббt=
ЗперЦ

Зпос


≤ Бпt 

Где – Зпост – затраты постоянные за период t 

Ц – цена единицы продукции. 

3пер – затраты переменные на единицу продукции 

Зпер=
Бnt

ЗпосtЗопt 
; Ц= 

Бnt

Pt
, где 

Бnt – объем планируемой на период t 



 

Pt – объем реализации за период t 

  

Таблица 13. Сводная таблица показателей эффективности для проекта 

«Совершенствование системы маркетингового управления АО «УРАЛПРМБНК» 

 

№ Показатель Обозначение Расчетное 

значение 

Значение 

1 Чистый 

дисконтированный доход, 

млн. р. 

ЧDD 166080,23 >0 

2 Чистая текущая 

стоимость, руб. 

ЧTC 166080,23 >0 

3 Индекс доходности, 

руб/руб 

ИD 1,71 >1 

4 Рентабельность проекта, 

% 

Rпр 71 >0 

5 Среднегодовая 

рентабельность, % 

Rср 28,4 >0 

6 Срок окупаемости, год. Ток. 1,66 <Тр=4 

7 Объем безубыточности Бб 3744725 1838092 

8 Внутренняя норма, 

доходности , % 

ВНД 64.15 >d=36 

 

 

Выводы: приведенные данные убедительно показывают на эффективность 

проекта: 

– обеспечивается абсолютный чистый дисконтированный доход в сумме 

166.080.23 млн. р., при хороших качественных показателях доход на рубль 

вложенных средств составляет 1 рубль, 71 копейки. Рентабельность проекта 71%, 

среднегодовая рентабельность в период действия системы в течение 3  лет 

составляет 28,4% ежегодно; 

– вложенные средства окупаются через 1,66 года, затем  3.34 года проект 

будет работать только на прирост бюджета (капитализация инвестора); 



 

– рыночный риск проекта не высок, т.к. планируемый объем привлеченных 

средств равен 3744725 руб. значительно превышает объем безубыточности, 

равный 1838092 руб.; 

– условия поиска инвестора благоприятны, т.к. внутренняя норма 

доходности (предельная ставка дисконта) равно 64.15%, значительно превышает 

принятую ставку, равную 36%, что позволяет осуществить страхование проекта, 

снижает риск влияния инфляции, делает проект привлекательным для инвесторов 

и облегчает приглашение их  к сотрудничеству. 

 Стадия создания проекта закончена и проект представлен на 

экспертную оценку, с целью перевода  его в стадию реализации: 

Необходимо создать команду по реализации проекта, которой поручить 

заключить контракты с поставщиками и соисполнителями  по реализации проекта 

и продолжить работу по маркетингу рынка, своевременно заключить контракты с 

заказчиками, обеспечить действенный мониторинг реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

Разработка стратегии предприятия на основе комплексного изучения и 

анализа показателей деятельности организации с помощью  различных методов 

оценки конкурентных преимуществ, стратегических факторов внешней и 

внутренней среды – важное условие эффективного функционирования и развития 

любого банка в долгосрочной перспективе. 

       В рамках данной работы дана характеристика банка АО 

«УРАЛПРОМБАНК», проведен анализ внешней и внутренней среды компании, 

выявлен круг проблем банка на современном этапе развития и выделены 

приоритетные направления роста и развития; на основе результатов SWOT-

анализа и анализ конкурентов разработана стратегия банка, предложены 

некоторые рекомендации по реализации выбранной стратегии. 

   Для дальнейшего развития АО «УРАЛПРОМБАНК» необходимо 

предпринимать усилия, т.к. отсутствие каждодневных изменений в сторону 

улучшений, прогресса и развития в современном мире, равносильно потерям в 

будущем. 

   В условиях конкуренции необходимо реализовать внутренний потенциал 

банка, доведя до совершенства внутренние коммуникации и информационные 

потоки, оптимизируя  их взаимодействия внутри банка. Следует отладить систему 

мотивации персонала, доведя до каждого работника миссию и цели банка. Это, в 

свою очередь, отразится на отношениях к клиентам. При неуклонной пошаговой 

реализации намеченной стратегии, АО «УРАЛПРОМБАНК»  ждет неминуемый 

успех и лидерство на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

SWOT-анализ предприятия АО  «УРАЛПРОМБАНК» 

 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

Политические: 

- Федеральные 

программы помощи 

банкам 

- Положительная 

динамика развития 

региона 

-Повышение финансовой 

грамотности населения 

-Изменение 

законодательства в 

отношении малого 

и среднего бизнеса 

Персонал: 

-Большое количество 

выпускников ВУЗов 

профильных 

специальностей (выбор 

кадрового 

резерва) 

Технологические: 

-Постоянное 

совершенствование 

программного 

обеспечения 

-Массовое развитие 

интернет. Доступность. 

-Большое количество 

интернет-провайдеров в 

городе 

-Развитие 

международных 

платежных систем 

Экономические: 

-Уход с регионального 

рынка многих крупных 

московских банков 

- Специализация 

УГРОЗЫ 

Политические: 

- Ужесточение внимания 

к банкам со стороны 

контролирующих органов 

- Экономический кризис. 

Общее падение объемов 

производства 

- Безработица и падение 

уровня заработной платы 

-Стогнация целых 

отраслей экономики 

Технологические: 

-Возможность появления 

более высоких 

технологий 

Экономические: 

-Нестабильность мировых 

валют (доллар США и 

Евро) 

- Большое количество в 

регионе московских и пр. 

Банков, обладающих 

дешевыми ресурсами 

Географические: 



 

конкурентов 

Географические: 

- Небольшие города 

региона активно 

развивают малый бизнес 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Менеджерские: 

- Открытость руководства 

(низкий бюрократический 

барьер) 

-Хороший 

административный ресурс 

-наличие отделов 

маркетинга и развития 

клиентских отношений 

Персонал: 

-Наличие 

высокопрофессиональных 

кадров 

-Есть “костяк” 

работающий много лет 

Технологические: 

- Наличие собственного 

головного офиса в центре 

города 

-Наличие 

дополнительных офисов 

во всех районах города 

-Наличие собственного 

программного продукта 

-Самая большая сеть 

банкоматов и терминалов 

в Челябинской области 

-Качественный 

ИнтернетБанк и 

КлиентБанк 

-Круглосуточная служба 

поддержки клиентов 

-Круглосуточная 

техническая служба 

Экономические: 

-Разработка продуктов 

для малого и среднего 

бизнеса с учетом новых 

условий и 

законодательных льгот. 

- Активный поиск новых 

ниш реализации 

банковских услуг. 

- Проведение обучающих 

семинаров для 

представителей бизнеса, с 

целью повышения 

финансово грамотности и 

расширения собственной 

клиентской базы 

-Популяризация 

интернетБанка 

-Увеличение точек 

присутствия в городах 

области 

- Предложение всей 

линейки банковских 

продуктов в городах 

области. 

Постоянный мониторинг 

рынка банковских 

продуктов. Выявление 

потребительской 

ценности продуктов 

-Постоянный мониторинг 

отраслевых рынков 

области. Поиск наиболее 

перспективных 

- Пересмотр качества 

условий обслуживания 

клиентов 

-Быстрое решение 

вопросов и конфликтных 

ситуаций. 



 

-Большая линейка 

продуктов. (Практически 

все банковские лицензии) 

- низкие издержки 

(Всегда есть возможность 

корректировки % ставок) 

- Возможность 

индивидуального подхода 

к клиенту 

-Устойчивые позиции по 

ипотечному 

кредитованию 

-Афелированная 

лизинговая компания 

Географические: 

- Местное руководство 

- Банк представлен в 

нескольких городах 

области. (Доп. Офисы, 

кассовые узлы, 

банкоматы  и 

терминалы) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 

Менеджерские: 

- Нет стратеги развития 

-Слабая исполнительская 

дисциплина 

-Не эффективная система 

планирования 

-Не эффективная система 

управления 

-Отсутствие 

делегирования 

полномочий 

-Нет управления 

качеством 

-Нет системы управления 

проектами 

-Медленно внедряются 

новые банковские 

технологии 

Персонал: 

- Проведение анализа 

банка относительно его 

положения в микро и 

макро среде 

- Выработка стратегии 

-Совершенствование 

системы управления с 

учетом необходимых 

данных анализов среды 

-Совершенствование орг. 

Структуры с учетом 

стратегии и 

возможностей рынка 

персонала 

-Совершенствовать 

имеющиеся технологии 

обслуживания клиентов 

-Привлечение на 

обслуживание 

перспективных отраслей 

-Развитие сети 

-Создать систему 

информации о внешней 

среде 

-Иметь штат 

квалифицированных it-

специалистов, готовых 

работать с новыми 

технологиями. 

- Внедрить постоянную 

систему обучения 

персонала. 

 



 

-Отсутствие системы 

обучения 

-Не развита система  

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

Технологические: 

-Задержки в техническом 

обслуживании удаленных 

офисов, кассовых узлов, 

банкоматов. 

Экономические: 

- Низкий капиталл 

-Зависимость от 

нескольких крупных 

клиентов 

-Не эффективная работа 

дополнительных офисов 

Географические: 

-Не кредитуем население, 

проживающее далее 20 

км от города Челябинска 

-Недостаточное 

присутствие Банка  в 

городах области 

дополнительных офисов в 

городах области. 

- Выработка гибкого 

подхода к рассмотрению 

заявок на обслуживание 

от клиентов из области. 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Контрольный список по ситуации изменений в АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Характеристика изменений по трем 

степеням вовлеченности в изменения 

и их сложности 

Ситуация изменений 

По личному участию в изменениях:  

По Эмоциональной вовлеченности: 

- знание причин изменений 

В, т.к. информация необходима всем 

подразделениям 

- знание тех, кто планировал 

изменения 

С, т.к. есть необходимость, но 

недостаточны знания 

- участие в планировании изменения С, т.к. все решения принимаются 

руководителем, но информация 

подается с мест 

- влияние на других людей В, т.к. информация предназначена 

для всех сотрудников 

- частота консультаций по поводу 

изменений 

С, т.к. необходим процесс обучения 

персонала 

- участие в отслеживании и оценке 

изменений 

Н, т.к. это функция руководителя 

проектной группы 

- влияние на расход ресурсов Н, т.к. все решения принимаются 

наверху 

По возможности конкретного, 

предельного либо оптимального 

решения и определенного понимания 

будущего состояния (жесткая 

ситуация) 

В, т.к. вовлечены все 

заинтересованные в результате 

подразделения банка 



 

По неоднозначности, 

расплывчатости очертаний будущего 

состояния (мягкая ситуация) 

В, т.к. возможны варианты 

комбинирования 

Количество оценок по сумме: В - 4; С – 3; Н – 2. 

По вычислительной и процедурной 

сложности принятия решений: 

 

- технические изменения С, Т.к. есть система, но требует 

доработки 

- операционные изменения работ 

бизнес-процессов 

В, т.к. формализуются 

- изменений организационной 

культуры и структуры 

В, т.к. формализуются 

- изменение системы управления 

персоналом 

В, т.к.  формализуется 

- комплекс изменений во времени и 

пространстве взаимодействующих 

подсистем банка и внешней среды 

В, т.к. задействованы все отделы 

По степени решенности проблем: 

- частичное решение на основе опыта 

и здравого смысла (клинический 

подход Акоффа) 

Н, т.к. нет опыта применения 

подобных изменений 

- разрешение проблемы по ее 

независимым частям экономико-

математическими методами и 

моделями (исследовательский 

подход к изменениям системы) 

Н, т.к. сложно использовать 

- устранение проблем путем 

непрерывного развития системы 

С, т.к. персонал –  ресурс проекта 



 

управления в процессе адаптации к 

окружающей среде (проектирующий 

подход) 

По степени беспорядка 

(неограниченности ситуационной 

проблемы изменения): 

- противоречивость целей 

предприятия и подразделения 

С, т.к. касается всех отделений, но 

координируется одним 

- сомнительность приоритетов 

развития 

С, т.к. рынок динамично и хаотично 

изменяется 

Количество оценок по сумме: В – 4; С – 4; Н -2 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

   Обоснование значимости внешних факторов для АО 

«УРАЛПРОМБАНК» в целом 

 

Фактор 

макросреды 

События, 

тенденции, 

связанные с 

фактором 

Оценка 

значимости 

с учетом 

направленн

ости 

влияния 

фактора, 

баллы 

Краткое обоснование 

оценки значимости 

факторов внешней 

среды по отношению к 

предприятию 

Социальные Образование и рост 

среднего класса 

+5 Появление новых 

клиентов АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

Снижение уровня 

жизни населения 

 

-7 Меньшая 

востребованность 

банковских продуктов 

массовым населением. 

безработица -5 Отток клиентов. 

Ужесточение 

критериев по 

продукту 

«кредитование» по 

всем сегментам. 

Технические Постоянное 

появление новых 

технологий и 

программных 

продуктов 

+8 Возможность 

быстрого и 

качественного 

обслуживания 

клиентов. АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

имеет штат 



 

квалифицированных 

it-специалистов, что 

позволяет 

моментально 

реагировать на 

новинки. 

Массовое 

распространение 

интернет 

+8 Повышает удобство 

пользования 

банковским 

продуктом. 

Увеличение доли 

молодежи среди 

клиентов банка, что 

положительно 

сказывается на 

потенциале АО 

«УРАЛПРОМБАНК». 

Экономическ

ие 

Нестабильная 

ситуация по курсам 

иностранных валют 

-5 Невозможность 

работы с 

«долгосрочными» 

продуктами. 

Нейтрализует 

ситуацию то, что все 

конкуренты находятся 

в тех же условиях. 

Рост темпов 

инфляции; 

-5 Рост стоимости 

продуктов. При 

нынешней ситуации 

на рынке труда и 



 

заработной платы. 

Данный фактор, 

безусловно негативен. 

 

- Нестабильность 

мировой экономики; 

 

-5 Опосредованное 

влияние на АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

через законодательные 

акты и общие 

рыночные тенденции. 

- Ухудшение 

финансового 

положения 

российских 

предприятий малого 

и среднего бизнеса; 

 

-9 Малый и средний 

бизнес – основные 

клиенты АО 

«УРАЛПРОМБАНК», 

поэтому состояние 

банка находится в 

прямой зависимости 

от их состояния. 

Высокая 

конкуренция; 

-4 Уровень конкуренции 

в отрасли очень высок. 

Крупные банки, 

обладая большим 

количеством ресурсов, 

«оттягивают» на себя 

предприятия малого и 

среднего бизнеса. 

- Рост безработицы, 

уменьшение уровня 

зарплат; 

 

-5 Снижение доли 

клиентов-физических 

лиц. И хотя доля физ. 

Лиц в обороте АО 



 

«УРАЛПРОМБАНК» 

меньше, чем 

юридических, 

снижение их 

активности очень 

чувствительно для 

банка. 

Политические Ужесточение 

внимания со 

стороны 

контролирующих 

органов 

+4 Отсечение 

недобросовестных 

конкурентов. 

Выявление 

банковских продуктов 

банков-конкурентов, 

заранее вводящих в 

заблуждение 

клиентов. 

 

Госпрограммы по 

поддержке того или 

иного направления 

банковского сектора 

+2 В целом 

положительный 

момент для 

банковской системы. 

Только АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

не попадает ни под 

одну из этих 

программ. 

Поддержка 

предприятий малого 

и среднего бизнеса 

+4 Заявленные отрасли, 

которые будут иметь 

поддержку 



 

правительством 

области; 

 

правительства, могут 

рассматриваться как 

потенциальные и 

приоритетные для 

банковского 

сотрудничества. 

Реструктуризация 

программ 

ипотечного 

кредитования. 

 

+5 АО 

«УРАЛПРОМБАНК» 

работает по 

программам КЖСИ. 

Поэтому при 

выделении средств 

для выкупа закладных, 

объем выданных 

банком ипотечных 

кредитов увеличится. 

Экологически

е 

Развитие туризма в 

регионе 

+1 Возможный 

потенциальный 

рынок. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ С. 

  Анализ конкурентных сил и их влияние на деятельность АО 

«УРАЛПРОМБАНК»  

 

Конкурентные силы Характеристика  

Пример 

Появление новых 

конкурентов 

В зависимости от 

специализации крупные 

банки легко выходят на 

рынок области, т.к. имеют 

достаточные капиталы. 

Стоимость ресурсов 

(денег) для крупного 

банка, выходящего на 

рынок, значительно ниже. 

Сопротивление, 

оказываемое 

существующими банками. 

В настоящее время 

основная часть рынка уже 

распределена между 

основными  игроками, 

появление нового банка 

встретит сопротивление 

существующих, но оно 

легко преодолимо за счет 

внедрение новых 

продуктов, которые не 

могут предоставить 

В качестве новых 

конкурентов могут 

выступить филиалы и 

дополнительные офисы 

Московских и 

иностранных банков, 

открывшиеся на 

территории региона. 

 



 

региональные игроки в 

силу дороговизны 

ресурсов. 

Вывод: средняя степень появления новых конкурентов в отрасли 

Услуги – заменители Мы можем говорить о 

предоставлении 

аналогичных услуг 

небанковскими 

организациями. В 

настоящее время снова 

появляются не банковские 

кредитные организации. 

Легкость получения 

займов в этих структурах 

легче, чем в банковских. 

Это может привести к 

оттоку клиентов, не 

могущих в силу каких 

либо причин 

кредитоваться на 

условиях банка. 

Ухудшение 

платежеспособности 

клиентов увеличивает 

риски кредитных 

организаций.  Однако эти 

организации могут 

оказывать только 

ограниченный спектр 

Отток части клиентов в 

небанковские структуры. 

(инвестиционные фонды, 

потребительские 

кооперативы, почта и т.п.) 



 

услуг. 

Вывод: средняя степень воздействия силы воздействия услуг-заменителей 

Покупатели услуги -

конечные потребители 

Предложение на рынке 

банковских услуг 

огромно, присутствует 

достаточно много 

местных банков (около 

70), наличие полного 

спектра банковских услуг 

аналогично во всех 

банках. 

Решение об 

обслуживании в том или 

ином банке принимается 

на основе рекомендаций 

или качества 

обслуживания. 

Мнение консультанта 

может повлиять на 

решение об 

обслуживании. 

Доверие определенному 

банку. Клиенты, 

постоянно изучают рынок 

и, зачастую, переходят в 

другой банк при 

появлении наиболее 

выгодного предложения. 

Вывод: высокая  степень воздействия силы покупателей 

Поставщики ресурсов Банк, есть финансовый 

посредник. Т.о. 

потребитель как создает 

ресурсную базу, так и 

потребляет. 

- Предложение огромно, 

присутствует много 

местных банков, наличие 

Доверие банку, 

положительный имидж 

банка, рекомендации 

знакомых. Аналогичная 

ситуация, что и по 

предыдущему пункту. 



 

полного спектра 

банковских услуг 

аналогично во всех 

банках. 

Решение об 

обслуживании 

принимается на основе 

рекомендаций или 

качества обслуживания. 

Мнение консультанта 

может повлиять на 

решение о покупке 

Вывод: высокая степень влияния силы поставщиков 

Конкуренция в отрасли Основными конкурентами 

являются местные, а 

также федеральные банки, 

которые открывают в 

регионе свои филиалы и 

дополнительные офисы. 

Ивестиционные фонды, 

потребительские 

кооперативы и пр. Их 

деятельность на растущем 

рынке оказывает 

серьезное воздействие. В 

кризисной же ситуации, 

люди минимизируют 

риски и склоняются к 

банкам, как наиболее 

Основными конкурентами 

являются: 

АО «Сбербанк», АО 

«Челябинвестбанк», АО 

«Челиндбанк», АО «Банк 

Снежинский»;  АО « 

Альфа Банк» и т.д. 



 

надежным. 

Вывод: Средняя конкуренция. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Матрица Глайстера  для АО «УРАЛПРОМБАНК» 

 

Уровень 

проявления 

проблемы 

Суть проблемы Признаки 

проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения 

и ожидаемые 

результаты 

Организация: 

АО 

«УРАЛПРОМБАН

К» 

Неэффективный 

менеджмент 

среднего звена 

Низкая 

эффективность 

продаж 

Совершенствовани

е системы обмена 

информацией 

2. Подразделение:  

управление 

разработки бизнес-

технологий 

- Неэффективное 

управление 

подразделением; 

- Отсутствие четко 

поставленных 

задач перед 

отделом; 

- Не обоснованные 

планы продаж 

-Путаница в 

предоставлении 

исходной 

информации 

-Отсутствие 

обучения 

-Отсутствие; 

проработанных 

методов контроля; 

- Отсутствие 

стимулирующей 

шкалы выплаты 

заработной платы; 

- недостаточное 

делегирование 

полномочий. 

-

Усовершенствоват

ь 

информационную 

систему; 

- Выстроить 

количественный и 

качественный 

состав отделов, 

перераспределив – 

вовлечь в работу 

руководителей 

других управлений 

- Разработать 

систему контроля 

за внесением 

первичной 

информации; 



 

- Разработать 

систему контроля 

и использования 

исходящей 

информации 

3. Индивидуум: 

начальник отдела 

маркетинга; 

начальник отдела 

развития 

клиентских 

отношений 

Неэффективный 

сбор 

структурирования 

информации; 

Разрозненность 

собранной 

информации; 

Отсутствие общих 

понятий и форм; 

 

- отсутствие 

общих планов и 

бюджетов; 

- цели отделов не 

согласуются 

между собой 

 

Согласовывание 

целей меджу собой 

и с целями 

проекта; 

Использование 

входящей 

информации 

начальниками 

отделов при 

постановке задач 

для менеджеров, 

Использование 

системы 

сотрудниками 

отдела для 

систематизации 

информации и 

формирования 

отчетов. 

Процесс: 

- систематизация 

информации 

 

Низкая  

результативность 

работы всех 

подразделений 

 

 

 

Низкое качество 

исходящего 

документа, 

Функциональный 

контроль всех 

подразделений, 

вносящих 

первичную 



 

 

 

 

большой процент 

погрешности; 

 

 

информацию; 

Четкая постановка 

задач 

руководителем 

отдела и контроль. 

 


